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Помощь по адресу 
Законопроект, регулирующий вопросы 

предоставления социальной поддержки, внес 
в Заксобрание республики Александр Чепик.

Сегодня на предоставление гражданам 
соцподдержки в бюджете региона предусмот-
рено порядка 4,5 миллиарда. Большую часть 
этих средств направят на помощь определен-
ным категориям (ветеранам труда, инвалидам, 
семьям с детьми) безотносительно их мате-
риальной и имущественной обеспеченности.

Внесенным законопроектом Правитель-
ство Карелии предлагает пересмотреть дей-

ствующие меры социальной помощи. Так, пла-
нируется увеличить ежемесячную денежную 
выплату с 700 до 750 рублей ветеранам труда 
с учетом критериев нуждаемости.

Данная мера предусмотрена для лиц, 
которые не работают и доход которых не 
превышает 2-кратную величину прожиточ-
ного минимума. Требования к прожиточно-
му минимуму и трудовой деятельности не 
коснутся тех, кто уже получает выплату. 
Таким образом, все сегодняшние ветераны 
продолжат получать уже увеличенную сумму.

Законопроектом планируется заменить 
50%-ную компенсацию расходов по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг ветеранам труда на 
фиксированную выплату в размере 969 рублей.

Законопроектом также установлена 
фиксированная компенсация платы за ЖКУ 
педагогам на селе и пенсионерам, прора-
ботавшим сельскими учителями не менее 
20 лет. Размер выплаты для педагогов – 
3 378 рублей, для пенсионеров – 3 147 рублей, 
что значительно превышает реальные расходы 
на коммунальные услуги в селах и деревнях.

Документ рассмотрят на сессии Заксоб-
рания Карелии  в июле 2019 года. Если парла-
ментарии его поддержат, изменения вступят 
в силу с 1 января 2020 года.

Как повысятся пособия для семей с детьми 
и выплаты для людей, работающих на селе, 
что такое социальный контракт и на какие 
цели можно потратить его средства – об изме-
нениях в системе соцподдержки поговорили 
с замминистра социальной защиты Карелии 
Алексеем Детковым.

(Продолжение на 7-й стр.)
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В 2019 году рост 
производства может превысить 

прошлогодние показатели 
Позитивный прогноз основан на ожида-

емом увеличении объемов производства 
ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш», 
ООО «Онежский судостроительно-судо-
ремонтный завод» и начала производ-
ственной деятельности ООО «Амкодор-
Онего».

Несмотря на негативную динамику 
первой половины года, причиной которой 
стали банкротство Онежского тракторного 
завода и консервация деятельности филиа-
ла АО «Русал Урал» в Надвоицах, к концу 
2019 года Минэкономразвития Карелии прог-
нозирует рост показателей в данной сфере.

Одной из позитивных предпосылок стал пе-
реход ООО «Литейный завод «Петрозаводск-
маш» на выпуск новых сложных дорого-

стоящих видов продукции, в связи с чем в 
2019 году предприятие планирует продолжить 
наращивание объемов производства.

В то же время ООО «Амкодор-Онего», 
реализующий на промышленной площадке 
ОТЗ проект по строительству завода по про-
изводству лесозаготовительной техники, уже 
к сентябрю этого года планирует выпустить 
10 лесозаготовительных машин, а при выходе 
на полную мощность довести это число до 
1 000 единиц техники ежегодно.

Также продолжается прием заказов у 
ООО «Онежский судостроительно-судоре-
монтный завод», производство которого на 
данный момент уже загружено строитель-
ством 8 судов различного класса по прошло-
годним заявкам.

Варяжскую лодью 
спустили на воду 

Ученики поморской школы судостроения построили корабль «Рюрик», которого 
ждут большие плавания. 

Морской клуб «Полярный Одиссей» получил президентский грант более 2,5 млн рублей 
на проведение школы по обучению кораблестроению. За полгода три группы учеников 
по 10 человек построили новую лодью. Среди них была одна девушка – Тамара Иванова.

Перед спуском корабля о его борт по традиции разбили бутылку шампанского.
– Это единственная в нашей стране такого размера варяжская лодья. После спуска 

на воду мы планируем проводить тренировочные походы по Онежскому озеру, а затем 
большое путешествие по Скандинавскому кольцу. Наша цель – развивать морское дело, 
любовь к морским путешествиям, и мы этим занимаемся уже 40 лет, – рассказал Виктор 
Дмитриев, руководитель морского клуба «Полярный Одиссей».

Депутаты предлагают создать 
институт помощников 

пограничников 
С таким предложением выступил спи-

кер республиканского парламента Элиссан 
Шандалович. Инициативу обсудили во вре-
мя выездного заседания комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности, 
которое прошло в Петрозаводске.

По мнению законодателей, жители, 
живущие в приграничных поселках, мог-
ли бы помочь в усилении патрулирования 
границы и обеспечении общественного по-

рядка. Это актуально для Карелии, которая 
имеет протяженную границу с Европейским 
Союзом.

Похожий опыт работы есть, например, 
в Ростовской области. Сейчас помощники 
пограничников на принципах доброволь-
ной народной дружины дают разъяснения 
гражданам о правилах режима границы, 
пограничного режима и режима в пунктах 
пропуска через госграницу.

Инвестор работает 
над строительством завода 

по производству микрошунгита 
Компания «Надвоицкий ТДМ» стала вто-

рым резидентом территории опережаю-
щего социально-экономического развития 
в Сегежском районе. 

В компании «Надвоицкий ТДМ» при-
ступили к первой очереди строительства 
завода по производству микрошунгита. 
На данном этапе создадут 12 рабочих 
мест, а планируемый объем инвестиций 
составит 20 млн рублей. Всего же реали-
зация проекта подразумевает создание до 
40 рабочих мест и приток инвестиций до 
120 млн рублей. 

В Надвоицах статус резидента территории 
опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) ООО «Надвоицкий ТДМ» 
получило 23 апреля текущего года наряду с 
зарегистрированным в 2017 году ООО «Рус-
ский радиатор». 

Напомним, что статус ТОСЭР устанав-
ливает особый правовой режим бизнеса на 
указанной территории на 10 лет со дня ее 
создания. Статус резидента действует на 
всей территории моногорода. Необходимо 
подчеркнуть, что льготы во внебюджетные 
фонды распространяются только на резиден-
тов, зарегистрировавшихся в первые три года 
существования ТОСЭР. ТОСЭР «Надвоицы» 
зарегистрирована 19 сентября 2016 года.

На сегодняшний день в республике дей-
ствуют три территории социально-экономи-
ческого развития: в монопоселениях Кондо-
пога, Костомукша и Надвоицы. Подробную 
информацию о территориях опережающего 
социально-экономического развития, полу-
чении статуса резидента ТОСЭР Кондопога, 
Надвоицы и Костомукша можно получить по 
телефонам в Петрозаводске: 792-324 и 792-306.

Половина налоговых доходов 
поступает от крупнейших 

предприятий 
Рост доходов к уровню прошлого года 

составил 2,3 млрд рублей.
По итогам пяти месяцев 2019 года 

49% налоговых доходов консолидированного 
бюджета республики обеспечено крупней-
шими налогоплательщиками Карелии. 

По итогам января – мая в бюджет Карелии 
поступило 14,1 млрд налоговых доходов с 

ростом к уровню аналогичного периода на 
2,3 млрд рублей, или на 19,3%.

На поступления крупнейших налогопла-
тельщиков Карелии приходится 47% прироста, 
при этом из него 87% обеспечено организа-
циями сферы лесоводства и лесозаготовок, в 
частности, такими организациями, как ООО 
«Карелия Палп», АО «Сегежский ЦБК».

Ценные леса Заонежья стали 
особо охраняемой территорией 

Глава Карелии подписал постановле-
ние правительства о создании новой особо 
охраняемой природной территории «Ус-
ловно-коренные леса Заонежья». 

Комплекс, расположенный на территории 
Медвежьегорского района в восточной части 
Заонежского полуострова, объявлен ботани-
ческим памятником природы регионального 
значения, а занятая им территория общей 
площадью 1,5 тыс. га – особо охраняемой 
природной территорией (ООПТ) региональ-
ного значения.

Памятник называется «Условно-корен-
ные леса Заонежья», на его территории 
произрастают ельники и сосняки, редкие 
и находящиеся под угрозой исчезновения 
виды сосудистых растений, мхов, грибов и 
насекомых. Новый статус появился ради со-
хранения их и объекта всемирного наследия 
«Ансамбль Кижского погоста».

Следующей в качестве ООПТ могут при-
знать участок в Великонивском лесничестве 
на восточном побережье полуострова («Ело-
вые леса Заонежья»). 

Школам и больнице 
в Муезерском районе выделят 

дополнительные деньги 
Речь об этом шла в ходе визита Главы Карелии в школу поселка Муезерский. На 

обновление системы теплоснабжения школ выделено 7 млн рублей из республикан-
ского бюджета. Новая система отопления будет установлена и в базовой школе поселка 
Муезерский.

– Два миллиона выделено базовой школе на устранение предписаний надзорных орга-
нов, а также на установку системы вентиляции в спортивном зале. Кроме того, частично 
в школе над спортзалом будет отремонтирована кровля, – рассказала Наталья Волкова, 
замминистра образования Карелии.

По поручению Артура Парфенчикова, который осмотрел здание и двор школы, на сле-
дующий год глава администрации должен подготовить смету по капремонту всей кровли 
школы, а также в рамках Программы местных инициатив благоустроить школьный двор.

По словам директора школы, зданию 60 лет, не было капремонта, но каждый год про-
ходит частичный ремонт, модернизирован медкабинет, заменены окна.

Глава Карелии также посетил участковую больницу. 1,7 млн рублей выделено на ремонт 
входной зоны, где положат новый асфальт, сделают пандус на входе в приемный покой. 
По поручению Главы Карелии работы должны быть завершены до 1 сентября. Сейчас в 
больнице заменены все окна и установлен современный теплоузел.

Кроме того, по словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, 
500 тыс. рублей выделено для открытия кабинета неотложной хирургической помощи на 
1-м этаже больницы. Сейчас он находится на 3-м этаже, и это неудобно для пациентов, 
так как в здании нет лифта.

Заместитель главврача больницы Виктор Старовойтов уточнил, что больница нуждается 
в новом оборудовании. Рентгеновский аппарат старый, а маммограф вышел из строя. Глава  
региона пообещал, что новый рентгеновский аппарат в районе появится уже в следующем году.

Посещение больницы в Муезерском
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Программа Дня города, посвященного 
75-летию освобождения Петрозаводска 
от фашистских захватчиков 

28 июня (пятница)

9.00 
пл. Ленина

«Честь и слава героям!» – торжественная церемония возложения 
цветов и венков к мемориальному комплексу «Могила Неизвестного 
солдата с Вечным огнем Славы»

11.00 
Онежская набережная

«Равнение на Победу!» – торжественная церемония возложения 
цветов к памятному знаку морякам Онежской военной флотилии

18.00 
Петровский Дворец 

ул. Красная, 8

Праздничный концерт с участием заслуженного артиста РК В. Егорова, 
заслуженных работников культуры РК, ветеранов МВД В. Перетятько, 
А. Федосова и творческих коллективов города

 29 июня (суббота)

10.00 
пл. Кирова

Торжественное прохождение войск Петрозаводского гарнизона и 
частей Северо-Западного федерального округа. Показательные вы-
ступления военной авиации

10.00–15.00 
пл. Кирова

Выставка военной техники, более 20 действующих единиц, включая 
легенду Великой Отечественной войны – танк Т-34

10.00 
Советская площадь «Город, войной опаленный» – фотовыставка 

13.30 
Онежская набережная, 
у скульптуры «Рыбаки»

«Во имя жизни!» – историческая реконструкция военного клуба «Стягъ» 
(панорама сражения советских солдат с фашистскими оккупантами)

15.00 
акватория

 Онежского озера, 
напротив ротонды

«Мы помним! Мы чтим!» – показательные выступления яхт-клуба лю-
бителей водного туризма города в честь моряков Онежской флотилии

Онежская набережная, центральная сценическая площадка в створе проспекта Ленина

12.00 «О городе, о подвиге, о славе!» – торжественное открытие праздника 

12.15
«Солдатские письма» – концерт с участием Владислава Косарева 
(г. Москва) и юных артистов, лауреатов всероссийского фестиваля-
конкурса «Хрустальные звездочки»

14.00 «Песни Победы» – концерт Национального ансамбля песни и танца 
Карелии «Кантеле»

14.40 «Встреча друзей» – программа танцевального клуба «Регтайм», по-
священная 15-летию коллектива

15.30
«Лето на бис» – эстрадный концерт победителей городских творческих 
конкурсов и фестивалей. Специальный гость – участница телепро-
екта «Голос. Перезагрузка, 7-й сезон» Дария Гроссман (г. Москва)

17.00 Концерт участников телепроектов «Голос – дети» (Первый канал) и 
«Битва талантов» (СТС Love)

18.00 «Хиты над Онего» – концерт Show Brass Band Keep the Brass (хиты и 
каверы в исполнении веселого духового брасс-ансамбля)

19.00 «Выпускной движ «Онего-Party» – общий выпускной от Радио ENERGY

21.00

«Жемчужина России» – финал III Российского фестиваля туризма 
и красоты: 
 27 финалисток Мисс и Миссис Россия из разных городов страны 
 Модный показ от дизайнера Кристины Беловой (г. Санкт-Петербург), 
коллекции «Жар-птица», «Русь», «Я» 
 Артем Пыхачев, балет Мариинского театра (г. Санкт-Петербург) 
 DJ Цветкоff  (г. Санкт-Петербург)

23.00 «Хали-Гали… Будет супер!» – концерт группы «Леприконсы» (Респу-
блика Беларусь)

24.00 «Салют, Петрозаводск!» – праздничный фейерверк

Онежская набережная, сценическая площадка у скульптуры «Рыбаки»

11.30

Концерт участников фестиваля народного творчества Suguvastavundu 
(«Родовое гостевание»): 
 Soihtu-kuoro-Joensuu (Финляндия) – посвящается 25-летию уста-
новления побратимских связей г. Петрозаводска и г. Йоэнсуу 
 ансамбль народной песни «Любава» (Эстония) 
 ансамбль финской песни «Туоми» (п.Чална) 
 хор русской песни «Питарицы» (г. Петрозаводск) 
 карельский ансамбль «Беседайне» (п. Чална) 
 вокальный ансамбль «Чеберапайес» (Удмуртия) 
 ансамбль «Ару лихтибря» (Мордовия) 
 вокальная группа «Надежда» (г. Петрозаводск) 
 танцевальная группа «Талккуна» (Финляндия)

14.00
«У русских песен крылья лебединые» – концерт ансамбля русской 
песни «Катюша» и хора «Заонежские узоры», народных коллективов 
самодеятельного художественного творчества Республики Карелия

15.00
«Самые-самые! Маленькие и большие» – концерт студии эстрадного 
вокала «Зажги свою звезду» и танцевального ансамбля «Апельси-
новая фиеста»

16.30

«Солнечное настроение» – концерт ансамбля народного танца 
«Карельский сувенир», студии эстрадного вокала «Новые голоса», 
студии современного спортивного танца KC-DANCE (г. Кондопога), 
шоу-группы EXCITE (г. Кондопога)

18.00 Николай Пищулов и группа «Мысли вслух» (г. Санкт-Петербург, 
г. Петрозаводск)

19.00 
20.00 

21.00

«Подарок любимому городу» – программа профкома студентов Пет-
розаводского государственного университета: 
 «Таланты университета» – лучшие студенческие номера 2019 года 
 концерт группы «Интонация», хитмейкера сериала «Молодежка», 
участника проекта «Песни» на ТНТ (г. Москва) 
 танцевальный Open-air – dance live set by DJ Rosher

Праздничная территория Дня города-2019

11.00 
Губернаторский парк Городской турнир по стритболу на призы компании «Сана»

12.00 
от ул. Куйбышева 

по пр. Ленина 
до Онежской набережной

«Ремесленное подворье» – выставка-ярмарка изделий декоративно-
прикладного и ремесленного творчества

12.00 
Онежская набережная, 

у кузницы

«Петрозаводск мастеровой» – кузнечный фестиваль: 
 демонстрация работы кузнецов; 
 мастер-классы и сувениры от мастера; 
 памятная медаль от чеканщиков

12.00 
ул. Федосовой – 

ул. Малая Слободская 
– ул. Куйбышева – 
Неглинская наб.

«Иллюзии Старого города». «Петрозаводск ремесленный. Открытие 
городского театра» – ежегодный праздник музея-заповедника «Кижи» 
в квартале исторической застройки 

12.00 
Советская площадь

«В гостях у Марьяне» – представление нового туристского бренда 
города: 
 фотосессия с красавицей Марьяне 
 посткроссинг (отправка открыток в любую точку мира) 
 мастер-класс по изготовлению сувенира «Ягодка» из фетра 
 презентация каталога летних путешествий по Карелии

12.00 
Онежская набережная

«Пир на Онего!» – гастрономический фестиваль: 
 фермерский маркет от местных производителей 
 шедевры street-food 
 чайный двор 
 дегустации 
 полезные мастер-классы 
 food court (ресторанный дворик) 
 хит фестиваля – «Карельская солянка»

12.00 
Онежская набережная, 

у скульптуры 
«Волна Дружбы»

Фестиваль лимонада от АО «Славмо»: 
 большая дегустация 
 игры, конкурсы, подарки
 выступление творческих коллективов

12.00 
Советская площадь

 «Онлайн-парк Tele2» – информационно-развлекательная программа: 
горячий кофе, отдых на мягких пуфах, подзарядка гаджетов

12.00 
Советская площадь

«Формула Росбанк» – гонки на радиоуправляемых машинках для 
всей семьи

12.00 
Советская площадь «Ощути вкус ТЕSS» – презентация чая

12.30–15.00 
акватория Онежского 

озера, у Ротонды 

«Онежский бриз» – фестиваль в честь 50-летия клуба любителей 
водного туризма: 
 парад яхт 
 гонки на яхтах 
 показательные выступления – фигурное вождение катеров 
 экспозиция фотографий из истории клуба и яхт детской парусной 
школы

12.30 
Левашовский бульвар

«Аллея СМИ» – развлекательные программы от средств массовой 
информации

12.30 
Советская площадь

Презентационная программа популярных брендов Stihl и Viking: 
 мастер-класс садово-парковой техники (мотокосы, газонокосилки) 
 конкурсы, призы, воздушные шары для самых маленьких

12.30 
Онежская набережная

«День города с Husqvarna» – презентационно-развлекательная про-
грамма: 
 фигурная резка бензопилой, показ техники 
 конкурсы, сувениры

12.30 
Советская площадь, 

у памятника Куусинену 

Фестиваль интерактивных развлечений «Игрофест»: 
Open-air антикафе «Хорошее место»: 
 настольные игры 
 нашествие «супергероев» 
 портал VR (виртуальной реальности) 
 веселый «Твистер» 

«Поколение IT» – клуб программистов Петрозаводска: 
 мастер-класс по созданию собственного мультфильма 
 соревнования по управлению манипулятором 
 презентация работ учеников 

«Библиотечный Плезир»: 
 «Великий труд Петров…» – интеллектуальная игра 
 «Мой Петрозаводск» – блиц-опрос в тэгах (tags) 
 «Знай наших! Читай наших!» – открытый микрофон 
 «Раскрась любимый город!» – арт-класс 
 «Добрые книги – в добрые руки» – акция «Буккроссинг» 

Ваш «Перекресток»: 
 бесплатный аквагрим 
 моментальные фотографии 
 конкурсы, подарки, шары 

Территория веселья с Game Station

13.00 
Онежская набережная, 

у тренажеров

«Стальной ветер» – показательные выступления сильнейших спорт-
сменов-метателей Карелии – финалистов чемпионата мира 2018 г., 
призеров и победителей Кубка России 2018–2019 г., членов Ассо-
циации метания ножей и топоров Карелии: 
 мастер-классы 
 показательная тренировка

14.00 
у Дворца 

торжественных 
церемоний (ЗАГС)

«Детская поляна» – отдыхаем всей семьей с компанией «Ситилинк»: 
 угощаем полезным морсом 
 дарим вкусное печенье 
 развлекаем детей на батуте

15.00 
Онежская набережная, 

у ротонды
«Я танцевать хочу!» – приглашает Школа парных танцев Primavera
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Сельские старосты 
и квартиры для врачей 

На сессии депутаты в первом чтении 
одобрили введение в Карелии института 
сельских старост. С законодательной ини-
циативой выступил Глава Республики. Ана-
логичные законы уже приняты во многих 
регионах Северо-Запада. Например, в Во-
логодской области насчитывается около 
1 500 сельских старост.

Сельские старосты будут помогать жите-
лям взаимодействовать с органами местного 
самоуправления при решении вопросов, ак-
туальных для населенных пунктов. Канди-
датуры старост будут выдвигаться самими 
жителями поселков и деревень на сходах для 
последующего назначения местными совета-
ми. При этом старостой сможет стать только 
гражданин, проживающий на территории 
сельского населенного пункта и обладающий 
активным избирательным правом.

Поддержали депутаты на сессии и заяв-
ление своего коллеги Виктора Степанова. 
Он предложил на следующем заседании 
заслушать информацию органов испол-
нительной власти республики о том, как 
идет приобретение квартир для врачей на 
селе.

Как сообщалось ранее, по инициативе 
Главы Карелии в прошлом году на эти цели 
было выделено 53 млн рублей, что позволило 
приобрести жилье для медиков во всех рай-
онах республики. В этом году для покупки 
квартир врачам в республиканском бюджете 
предусмотрено еще 40 млн рублей. По словам 
Виктора Степанова, важно проанализировать, 
как эти средства используются, в каких рай-
онах и населенных пунктах приобретается 
жилье. Парламентарий напомнил, что сейчас 
на первый план выходит диспансеризация 
населения, которая позволяет выявлять на 
ранних стадиях серьезные заболевания, в 
том числе онкологические. Для того чтобы 
эта работа была эффективной, необходимы 
врачебные кадры.

– Сейчас экономика работает лучше, чем 
в предыдущие годы, курсовая разница валют 
с учетом того, что высокая доля продукции 
наших предприятий идет на экспорт, также 
позволяет надеяться на дальнейший рост пос-
туплений от налога на прибыль. Появляются 
реальные финансовые ресурсы, чтобы решить 
проблему (с жильем для врачей. – Прим. 
ред.), – заявил депутат.

Начинающих фермеров поддержат 

На заседании парламента депутаты при-
няли изменения в региональный бюджет, 
предусмотрев дополнительные 123 млн 
рублей на поддержку предпринимателей, 
которые хотят заняться сельским хозяй-
ством. 

Решение прокомментировала замести-
тель председателя парламентского комитета 
по экономической политике, заслуженный 

работник сельского хозяйства Карелии Ан-
тонина Жеребцова:

– Это важное решение для развития фер-
мерства. Сельское хозяйство в нашей респуб-
лике – это очень затратное и трудоемкое 
производство. Например, если заниматься 
животноводством, то вложенные средства 
окупятся за 2,5 года, в растениеводстве – за 
7 лет. При сегодняшнем росте цен на топливо, 
минеральные удобрения, защиту растений 
от болезней и вредителей фермерам необхо-
димы значительные средства. Уверена: чем 
больше жителей Карелии будут заниматься 
сельским хозяйством, тем активнее мы будет 
развивать сельские территории.

По словам депутата, дополнительная 
финансовая поддержка фермерства в даль-
нейшем будет способствовать модернизации 
сельскохозяйственного производства:

– Без современной техники невозможно 
развитие агропромышленного комплекса. 
Лопатой и вилами мы не уйдем дальше соб-
ственного огорода.

Депутаты выбрали члена 
Общественной палаты 

На заседании Законодательного Соб-
рания определились с кандидатурой в 
состав Общественной палаты Карелии 
по парламентской квоте.

На членство в ОП претендовали коорди-
натор международных проектов Карельского 

регионального Центра молодежи, директор 
Фонда территориального развития «Карьяла» 
Лиана Вагузенкова и председатель президиу-
ма Ассоциации «Объединение строителей 
Карелии» Андрей Петров. 

– В Общественную палату избран Андрей 
Петров. Поздравляем, – сказал Элиссан Шан-
далович по итогам рейтингового голосования.

Общественная палата Карелии состоит 
из тридцати членов. Десять из них предла-
гает Глава Республики из числа кандидатов 
региональных отделений общероссийских 
общественных объединений, еще десять че-
ловек составляет квота Законодательного 
Собрания, третья десятка – кандидаты мест-
ных карельских некоммерческих организа-
ций.

«О добыче пока речь не идет»
Парламентский комитет по природным 

ресурсам и экологии обсудил ситуацию с 
возможным созданием горнодобывающих 
карьеров вокруг Рыбреки.

Речь о предоставлении в пользование 
восьми новых участков вокруг Рыборецкого 
сельского поселения Прионежского района 
под горнодобывающие карьеры не стоит. Об 
этом на заседании комитета сообщил за-
меститель министра природных ресурсов 
и экологии республики Павел Николаевский. 
По словам представителя ведомства, идет 
только геологическое изучение территории.

– Это предварительная обязательная 
процедура, чтобы возможно в последую-
щем предоставить участки в пользование. 
Ни о какой добыче в настоящее время речи 
нет, – пояснила начальник отдела геологии и 
лицензирования Минприроды Елена Тырки-
на. – Другими словами, юридическое лицо, 
которое заинтересовано в получении этой 
территории, за счет собственных средств про-

водит исследование. Может быть, в процессе 
геологического изучения будет обнаружено 
месторождение полезных ископаемых. А 
может быть, и нет. Поэтому говорить о том, 
что данные территории будут предоставлены 
под разработку, нельзя.

Тыркина сообщила депутатам, что все 
работы ведутся без нарушения целостности 
недр. Также проведены контрольные рейды, 
в ходе которых никаких нарушений лесного 
законодательства не выявлено.

Кроме того, представители Минприроды 
отметили, что в случае положительных ре-
зультатов геологических исследований для 
включения территорий в перечень участков 
недр местного значения будут проведены не-
обходимые экспертизы и согласования. Без 
них предприятия к разработке не допустят. 
Парламентарии рекомендовали держать 
ситуацию под контролем и прислушивать-
ся к мнению проживающего на территории 
населения.

«Дайте производителям
 щебня отсрочку!»

Парламентарии поддержали обращение к министру транспорта 
России Евгению Дитриху о защите интересов предприятий горно-
промышленного комплекса Карелии. Заместитель председателя 
комитета по природным ресурсам и экологии Алексей Орлов говорит:

– В нашей республике есть проблема с реализацией и доставкой 
карельского щебня в другие регионы по железной дороге. Предпри-
ятия, которые имеют возможность отправлять продукцию водным 
транспортом, могут пользоваться этим только в период навигации. 
Остальные компании, удаленные от водных путей, сталкиваются с 
данной проблемой уже не первый год. Законодательное Собрание 
и профильные парламентские комитеты неоднократно поднимали 
вопрос высоких тарифов, нехватки вагонов и оборотных средств 

предприятий отрасли. Все это мешает нашим горнодобывающим компаниям реализовы-
вать продукцию, развиваться и быть конкурентоспособными на рынке. Органы исполни-
тельной власти республики также обращались в Правительство Российской Федерации с 
этим вопросом. Но, к сожалению, пока положительных изменений нет. Мы надеемся, что 
на федеральном уровне нас услышат. Добавлю: наш щебень во многом превосходит по 
характеристикам продукцию других регионов. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы 
карельские предприятия выходили на российский и зарубежный рынки, а при строительстве 
и ремонте дорог использовался качественный материал.

Решение прокомментировал депутат Валерий Шоттуев:
– В Карелии действует 71 предприятие по добыче полезных ис-

копаемых. Горнопромышленный комплекс республики является 
ведущим в структуре промышленности региона. Правительство 
Карелии и депутаты постоянно уделяют внимание поддержке этой 
отрасли. Например, положительным образом сказалось на деятель-
ности производств снижение тарифа на электроэнергию, которого 
удалось добиться республиканским властям и лично Главе Карелии. 
Но основная боль горнопромышленников – высокие тарифы на же-
лезнодорожные перевозки. Так, цена реализации высококачествен-
ного карельского щебня с карьера составляет 450 рублей за тонну, а 
конечная стоимость достигает 2 000 рублей за тонну. Это связано с 

тем, что до 80% стоимости составляют затраты на транспортировку продукции до станций 
Центрального федерального округа. Кроме того, железная дорога требует стопроцентную 
предоплату. Однако оборотных средств у предприятий зачастую не хватает. Поэтому одна 
из задач, поставленная в обращении к федеральному министру, заключается в предостав-
лении отсрочки оплаты на срок до 60 дней.

Также считаю правильным учитывать качество дорожно-строительных материалов 
при заключении контрактов при реализации национальных проектов «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги».

Шоттуев также считает необходимым развивать инфраструктуру водного транспорта 
для более широкого использования водных артерий при транспортировке щебня.

Доходная часть бюджета 
увеличена на миллиард рублей

Председатель Законодательного Собра-
ния Карелии Элиссан Шандалович подвел 
итоги заседания парламента республики.

– Самый главный вопрос – изменения в 
бюджет Карелии. Мы увеличили доходную и 
расходную части бюджета на 977 млн рублей. 
Отрадно отметить, что 784 млн рублей из 
этих средств – это доходы регионального 
бюджета за счет налога на прибыль, что 
говорит о сохраняющейся положительной 
динамике в экономике республики. Еще 
193 млн рублей – целевые федеральные 
средства. В итоге объем бюджета Карелии 
составил 52,7 млрд рублей, – отметил Шан-
далович.

Спикер парламента обратил внимание на 
то, что в начале года депутаты принимали 
бюджет в размере 47 млрд рублей. 

Как пояснил Элиссан Шандалович, основ-
ная часть средств – 600 млн рублей – будет 
направлена на подготовку к новому отопи-
тельному сезону и его прохождение, в том 
числе на закупку угля и мазута для создания 
нормативного запаса топлива.

– Еще 97 млн рублей выделены на соз-
дание мест в дошкольных учреждениях для 
детей до 3 лет. Проблема для республики 
актуальна, и мы последовательно ее решаем. 
Я очень надеюсь, что в ближайшее время 
в Петрозаводске появится новый детский 
сад на 300 мест, – сказал Председатель За-
конодательного Собрания.

Кроме этого, по словам спикера, более 
123 млн рублей выделены региону из феде-
рального бюджета на поддержку сельского 
хозяйства. 

Элиссан Шандалович также рассказал 
о новом для республики законопроекте о 
сельских старостах. Во многих субъектах 
институт старост, который существовал еще 
в царской России, активно развивается. По 
мнению спикера парламента, старосты по-
могут приблизить власть к населению.

Также, отметил Шандалович, парламен-
тарии поддержали два важных обращения в 
федеральный центр. Первое – к вице-премье-
ру Правительства России Татьяне Голиковой 

с предложением сохранить 25-процентную 
надбавку к пенсии для ветеранов-аграриев, 
которые проработали на селе 30 и более лет, 
вне зависимости от их нынешнего места жи-
тельства. 

– Сейчас доплата производится в том 
случае, если человек продолжает жить в 
сельском населенном пункте, а если он 
уезжает, то доплату перестают выплачи-
вать. Надеюсь, к нам прислушаются и эта 
несправедливость будет устранена, – пояснил 
председатель парламента.

Еще одно обращение принято к минист-
ру транспорта России Евгению Дитриху по 
вопросу высокой стоимости услуг по пере-
возке карельского щебня железнодорож-
ным транспортом. Горнопромышленники 
республики из-за больших расходов на транс-
портировку продукции не могут обеспечить 
конкурентоспособность нашего щебня. При 
этом характеристики карельского щебня для 
строительства очень высоки.

– Мы считаем, что в строительстве при 
реализации национальных проектов должен 
использоваться высококачественный камень. 
Это будет эффективным использованием 
бюджетных средств, а наши дороги и строе-
ния будут служить намного дольше, – добавил 
Элиссан Шандалович.
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Глава Карелии дал поручения 
после встреч в поселке Муезерском  

23 июня в Карелии прошел 
очередной День единого приема 
граждан. Глава Республики Артур 
Парфенчиков рассмотрел обращения 
заявителей в Муезерском районе.
Основные из них касались транс-
порта, медицины, дорог. 

Поезд из Муезерского в Косто-
мукшу курсирует два раза в неделю. 
Это неудобно для пациентов, которые 
вынуждены жить в Петрозаводске или 
Костомукше в ожидании поезда не-
сколько дней. Автобусного сообщения 
сейчас нет. И еще одна проблема, свя-
занная с железнодорожным сообще-
нием, – протяженность платформы не 
соответствует длине железнодорож-
ного состава, что очень неудобно для 
пассажиров.

Глава Карелии пояснил, что воп-
рос увеличения количества по-
ездов на участке Петрозаводск 
– Костомукша неоднократно про-
рабатывался во взаимодействии с 
ОАО «РЖД». Руководство железной 
дороги считает, что назначение до-
полнительных поездов по маршруту 
Петрозаводск – Костомукша возмож-
но только при полном возмещении из 
республиканского бюджета выпадаю-
щих доходов «РЖД», пассажиропоток 
на этом участке незначительный, и 
железнодорожникам невыгодно пу-
скать дополнительные поезда. На-
значение дополнительных поездов 
будет обсуждено в ходе совещания 
с местным самоуправлением и Пра-
вительством Карелии. В то же время 
после передачи в федеральную соб-
ственность дороги от трассы «Кола» 
до Костомукши и начала работ по ее 
реконструкции можно и нужно раз-
вивать автобусное сообщение.

Что касается перрона на станции 
Муезерская, то уже начались орга-
низационные работы по приведению 
платформы в нормативное состояние. 
Окончание работ запланировано на 
август 2019 года.

В больнице при транспортировке 
лежачих больных медперсонал вы-
нужден преодолевать ступени, нет 
пандуса. По словам Главы Карелии, 
вопрос с установкой пандуса решен. 
10 сентября руководитель региона при-
едет принимать работы по больничной 
инфраструктуре.

Что касается нехватки врачей (сей-
час нет психиатра), то этот вопрос ре-
шается через больницу в Костомукше, 
где должен заработать медицинский 

центр, а специалисты – выезжать в Му-
езерский. К 2021 году в Костомукше 
появится новый томограф.

Вопрос, с которым обратилась 
Светлана Новоселова, тоже мест-
ного значения. Речь идет о доме по 
ул. Рабочая в Муезерском, который 
был признан аварийным в 2016 году 
и в программе стоял на расселение в 
2023 году. Но затем у жильцов появи-
лась информация, что сроки перенесли 
на 2024 год. Артур Парфенчиков отме-
тил: никаких изменений в региональ-
ную адресную программу по переселе-
нию на 2019–2025 годы не вносилось. 
Более того, так как заявительница 
хочет переехать в Петрозаводск, где 
живет ее сын, Глава Карелии дал по-
ручение решить эту проблему раньше. 
Всего в Муезерском 25 семей ждут 
переселения из аварийного жилья, и 
Артур Парфенчиков заявил, что ситу-
ация с переселением будет решаться 
отдельно с каждой семьей.

Мужчина из Суккозера пожало-
вался на проблему с разрешением 
на охоту. В Суккозере у  частного 
охотничьго хозяйства ООО «Лестур» 
в собственности находятся местные 
охотничьи угодья. Люди приобретают 
у них лицензии на охоту. Фирма предо-
ставляет свои услуги по организации 
охоты без ограничения, но высокие 
цены не позволяют местным жителям 
приобретать путевки и разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов.

Глава поручил министру природ-
ных ресурсов и экологии Алексею 
Щепину провести проверку органи-
зации и направить письмо в адрес 

ООО «Лестур» о рассмотрении воз-
можности предоставлять по льготной 
цене разрешения на охоту жителям 
района. На самом деле такие префе-
ренции необходимо закладывать еще 
на этапе конкурса на предоставление 
охотничьих участков, уверен Глава 
Республики. «Мы будем менять си-
стему функционирования охотничьих 
хозяйств, чтобы они играли гораздо 
большую роль в развитии экономики 
Карелии, и в том числе Муезерского 
района», – сказал Парфенчиков.

Елена Михайлова обратилась по воп-
росу ухудшения качества воды в озере 
Новинка. Она связывает это с деятель-
ностью форелеводческого хозяйства, 
расположенного в черте поселка Тикша. 
По мнению жителей, в результате его 
работы вода становится непригодной 
для питья, а несоблюдение правил ути-
лизации отходов рыбного производства 
приводит к заходу хищников в поселок. 
Поставленный вокруг хозяйства забор 
мешает проходу к озеру.

Глава поручил министру сельского 
и рыбного хозяйства Владимиру Лаби-
нову и министру природных ресурсов 
и экологии Алексею Щепину прове-
сти проверку рыбоводного хозяйства 
и довести ее результаты до жителей 
района. Он также рекомендовал гла-
ве администрации района обратиться 
в прокуратуру, чтобы проверить, не 
нарушается ли законодательство о 
20-метровой зоне вокруг водоемов.

Все заявления жителей, обратив-
шихся к Главе Карелии и руководите-
лям органов власти, будут поставлены 
на контроль.

К депутатам в День 
приема обратились 

более 40 человек 
В администрации Толвуйского сельского поселения при-

ем провел спикер Элиссан Шандалович. Среди вопросов, с 
которыми обратились жители Толвуи и Кондобережской к 
депутату, – оказание медицинских услуг, снос сгоревшего 
дома, ремонт инженерных сетей в детском саду и другие. 

С жителями Беломорского района встретились Ирина 
Кузичева и Алексей Орлов. В частности, жителей Пушного 
волновала плохая водопроводная вода и отсутствие автобусного 
сообщения с райцентром. В Сумском Посаде поднимались 
вопросы расселения аварийного жилья и ремонта муници-
пальных квартир. 

Жители поселка Хелюля обратились к депутату Марине 
Лебедевой с вопросом о ремонте улицы Набережной. Тема 
находится на контроле парламентария, работа по ней будет 
продолжена. По словам депутата Татьяны Богдановой, в Пит-
кярантском районе проблемными остаются вопросы сноса 
расселенных аварийных домов, необоснованное взимание 
платы за вывоз мусора. 

Обеспечение питьевой водой, ремонт детского сада, несвое-
временный вывоз мусора – проблемы, о которых рассказали 
жители станции Шуйская Валерию Шоттуеву. Обращения к 
Михаилу Стоцкому касались возвращения почетным донорам 
России, которые получили удостоверения доноров до 1 июля 
2016 года, права на присвоение звания «Ветеран труда». На 
приеме у Алексея Хейфеца поднимались вопросы поддержки 
многодетных семей и благоустройства, у депутата Евгения 
Беседного большинство обращений было связано с расселе-
нием аварийного жилья. 

Напомним, Дни единого приема граждан и представите-
лей организаций проводятся в Карелии по инициативе Главы 
Республики Артура Парфенчикова с 2017 года. В этот раз 
депутатами было принято решение проводить прием граждан 
22 и 23 июня. Парламентарий Анна Лопаткина провела прием 
граждан 23 июня в администрации Кондопожского муници-
пального района. 

Помимо участия в Днях единого приема граждан депутаты 
традиционно встречаются с жителями Карелии в рамках не-
дели работы в избирательных округах. В июне она началась 
с 24-го числа.

Обзор 43-го заседания Законодательного Собрания Карелии
VI созыва от 20 июня 2019 года

Доходная часть 
регионального бюджета 

увеличилась почти 
на миллиард рублей

В первом и втором окончательном чтениях 
депутаты приняли законопроект «О внесении 
изменений в закон РК «О бюджете Респуб-
лики Карелия на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» (законодательная 
инициатива Главы Республики).

Увеличены доходная и расходная части 
бюджета на 977 млн рублей. 784 млн рублей 
из этих средств – доходы регионального бюд-
жета за счет налога на прибыль, что говорит 
о сохраняющейся положительной динамике 
в экономике республики, подчеркнул пред-
седатель парламента Элиссан Шандалович. 
Еще 193 млн рублей – целевые федеральные 
средства. В итоге объем бюджета Карелии 
составил 52,7 млрд рублей. В начале года 
депутаты принимали бюджет в размере 
47 млрд рублей.

Основная часть поступивших средств – 
600 млн рублей – будет направлена на под-
готовку и прохождение нового отопительного 
сезона, 97 млн рублей пойдут на развитие сети 

дошкольных учреждений, 123 млн направят 
на стимулирование начинающих фермеров.

Карельским производителям 
щебня – поддержку 

государства
В ходе заседания депутаты поддержали 

обращение к министру транспорта России 
Евгению Дитриху о помощи карельским 
производителям щебня. Речь идет о необ-
ходимости решения вопросов, связанных с 
отгрузкой продукции горнопромышленных 
предприятий железнодорожным транспортом. 
В частности, авторы обращения, депутаты 
Лариса Жданова, Ольга Шмаеник, Элиссан 
Шандалович, Тимур Зорняков, Антонина 
Жеребцова и Сергей Ломакин, указывают 
на то, что расчет с производителями осущест-
вляется после подписания акта приемки, при 
этом для оформления доставки товара по 
железной дороге требуется стопроцентная 
предоплата. Возможной мерой поддержки 
грузоотправителей может стать отсрочка 
перечисления провозной платы. Кроме того, 
депутаты обратили внимание на высокую 
стоимость доставки карельского щебня до 
станций Центрального федерального округа. 

Законодательное Собрание видит выходом 
из этой ситуации регулирование стоимости 
услуг по предоставлению вагонов частными 
компаниями.

В защиту прав сельских 
пенсионеров

Карельские парламентарии предлагают 
предоставить пенсионерам, проработавшим 
30 и более лет в сельском хозяйстве, право 
на надбавку к пенсии вне зависимости от 
места их нынешнего проживания. По дей-
ствующему законодательству надбавка за 
«сельский стаж» выплачивается только тем 
пенсионерам, которые продолжают прожи-
вать в сельской местности. Обращение ка-
рельских законодателей будет направлено в 
адрес заместителя председателя Правитель-
ства России Татьяне Голиковой.

Сельские старосты помогут 
решать вопросы местного 

значения
В первом чтении депутаты одобрили 

законопроект «О старостах сельских на-
селенных пунктов в Республике Карелия» 

(законодательная инициатива Главы РК). По-
добный институт уже действует, к примеру, 
в соседней Вологодской области. Старосты 
ведут активную работу и являются лидерами 
общественного мнения. По мнению Элиссана 
Шандаловича, старосты помогут приблизить 
власть к населению.

***
Парламентарии определились с кандида-

турой в состав Общественной палаты Карелии 
по парламентской квоте. По итогам рейтинго-
вого голосования в состав Общественной 
палаты войдет председатель президиума 
ассоциации саморегулируемой организации 
«Объединение строителей Карелии» Андрей 
Петров.

***
На заседании депутаты рассмотрели 27 во-

просов. В работе приняли участие заместители 
Главы Карелии, руководители органов судеб-
ной власти, прокуратуры, представительств 
федеральных органов власти на территории 
Карелии, представители республиканских 
министерств и ведомств, общественности 
и СМИ.

Вел заседание Председатель Законода-
тельного Собрания Элиссан Шандалович.

Прием ведет Алексей Хейфец



6  КАРЕЛИЯ  N№ 31 (2927) 27 июня 2019 года   ЧЕТВЕРГОбщество

Пятилетка перемен 
Юрий ШЛЯХОВ

Министр сельского хозяйства 
Владимир Лабинов представил де-
путатам основные положения гос-
программы комплексного разви-
тия сельских территорий с 2020 по 
2025 год. Не менее четверти на-
селения России должно прожи-
вать на селе, уровень комфорта 
должен составлять не менее 80% 
от городских условий. Каждый 
второй сельчанин должен жить 
в благоустроенном доме – таковы 
целевые показатели программы.

В Заксобрании республики 
прошел правительственный час. 
Ранее действующая программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» завершается в этом 
году. Прежде чем перейти к новой 
госпрограмме, Владимир Лабинов 
вкратце рассказал, что предприни-
мается для улучшения жилищных 
условий жителей села сегодня.

– В 2019 году на реализацию 
мероприятия по улучшению жи-
лищных условий граждан предус-
мотрено 23,578 миллиона рублей. 
Из федерального бюджета – 
13,578 миллиона рублей, бюджет 
республики выделяет 10 миллио-
нов рублей. В этом году социаль-
ную выплату получат 20 семей, а 
всего с 2013 по 2018 год 120 семей 
смогли улучшить свои жилищные 
условия. Общий объем социальных 
выплат превысил 134 миллиона 
рублей.

Министр отметил, что в рамках 
поддержки местных инициатив 
сельских жителей реализуются два 
проекта: «Благоустройство детской 
площадки в Рускеале» стоимостью 
920 тысяч рублей и «Ремонт братско-
го захоронения в поселке Лоймола» 
стоимостью 724 тысячи рублей.

Затем министр представил ос-
новные положения госпрограммы 
комплексного развития сельских 
территорий на период с 2020 по 
2025 год. Это:

– сохранение доли сельского 
населения от общей численности 
жителей России не менее 25,3% (в 
2017 году доля составляла 25,7%);

– уровень комфорта по срав-
нению с городскими домохозяй-
ствами должен увеличиться до 80% 
(2017 год – 67%);

– повышение доли общей пло-
щади благоустроенных помещений 
на селе до 50% (в 2017 году – 32,6%).

Общий объем финансового 
обеспечения государственной 
программы России – 2 триллиона 
288 миллиардов рублей.

Уровень софинансирования из 
регионального бюджета Карелии 
должен составлять не менее 6% от 
запрашиваемых сумм.

Предварительно Карелия гото-
ва принять участие в следующих 
программах:

1. Предоставление субсидий на 
строительство или приобретение 
жилья.

Сельчанам, нуждающимся в 
улучшении жилья, будет предостав-

ляться выплата в размере 70% от 
стоимости его строительства или 
приобретения.

Планируемый объем средств 
из регионального бюджета на 
2020 год составит около 10 миллио-
нов рублей, что позволит привлечь 
из федерального бюджета порядка 
156 миллионов рублей. Это позво-
лит улучшить условия проживания 
примерно 120 семьям.

2. Предоставление субсидий рос-
сийским кредитным организациям.

Это позволит сельским жите-
лям брать ипотечный кредит в раз-
мере не более 3% годовых. Размер 
займа – до 3 миллионов рублей, 
первоначальный взнос – не менее 
10 процентов.

Потребительские кредиты не 
должны превышать 5% годовых в 
размере не более 250 тысяч рублей.

3. Реализация проектов по 
обустройству площадок под компакт-
ную жилищную застройку, располо-
женных на сельских территориях.

Проекты по обустройству пло-
щадок необходимой инженерной 
инфраструктурой будут реализо-
ваны в Толвуе и Верховье. 38 зе-
мельных участков, оснащенных 
инженерной инфраструктурой 
(электроснабжение, водоснабже-
ние, водоотведение, подъездные 
пути), выделят под жилищное 
строительство.

В этом году Медвежьегорский 
и Олонецкий районы уже получи-
ли из бюджета субсидии в размере 
6,28 миллиона и 6,5 миллиона 

рублей на разработку ПСД. В 
2020 году документы передадут в 
Минсельхоз России для получения 
средств федерального бюджета на 
выполнение строительных работ.

4. Развитие транспортной инфра-
структуры на сельских территориях.

В 2020 году планируется при-
влечь софинансирование из фе-
дерального бюджета на рекон-
струкцию автомобильной дороги 
Педасельга – Ладва-Ветка (подъезд к 
ООО «Маяк» с 1-го по 20-й кило-
метр). Первый этап – ремонт дороги 
до 5-го километра. Сегодня ПСД 
проходит госэкспертизу.

5. Благоустройство сельских 
территорий.

Субсидия предоставляется 
местному самоуправлению в раз-
мере 70% от стоимости проекта. 
30% финансируются за счет средств 
местного бюджета, спонсоров и на-
селения.

Из бюджета Карелии на 
2020 год планируется выделить 
2 миллиона рублей, что позволит 
привлечь 31,3 миллиона рублей 
и даст возможность реализовать 
около 28 проектов.

6. Современный облик сельских 
территорий.

Правила и критерии предостав-
ления субсидии по этому направле-
нию разрабатываются в Минсельхо-
зе России. Ориентировочный срок 
завершения – 1 августа.

– Программа отличная, меня 
в первую очередь порадовала воз-
можность комплексной застройки 
на участках с уже подведенной 
инфраструктурой. Программа 
предусматривает, что к 2025 году 
половина жителей должна жить 
в благоустроенных домах, и это 
первые шаги к реализации про-
екта. Возможность ипотеки под 
3% годовых – это еще одна возмож-
ность удержать необходимых спе-
циалистов в сельской местности. 
Никто не поедет в деревню, если 
нет работы и жилья, – прокоммен-
тировала госпрограмму Лариса 
Жданова.

Спикер парламента Элиссан 
Шандалович также поделился 
своим мнением.

– Программа важна для разви-
тия сельских территорий, она очень 
актуальна и способна существен-
ным образом изменить сельскую 
инфраструктуру и демографиче-
скую ситуацию. При выездах в 
районы депутаты будут обсуждать 
ее с населением, администрацией, 
районными депутатами. Програм-
ма по-хорошему амбициозна, и я 
уверен, что она способна изменить 
жизнь жителей на селе, – резюми-
ровал Председатель Заксобрания.

Контроль не значит штраф 
Александр БАТОВ

Суп в кастрюле в системе обще-
пита должен быть исключительно 
одной температуры, ситечко для 
варки яйца – только определенной 
конструкции. Сегодня предпри-
ниматель в России обременен 
сотнями норм и правил, которые 
подарили русскому языку слово-
сочетание «кошмарить бизнес». 
Чтобы это изменить, готовятся и 
обсуждаются новые законы. Одна 
из таких дискуссий – между про-
чим, с участием Совета Европы – 
прошла в Петрозаводске. 

В плену проверок
В сегодняшней России проверок 

тысячи, а контрольно-надзорных ор-
ганов – десятки. К любому бизнес-
мену, на любое предприятие идут и 
идут представители Роспотребнад-
зора, Росздравнадзора, Рособрнад-
зора, Ростехнадзора, пожнадзора, 
прокуратуры, ГИБДД и так далее.

От этих проверок есть и поль-
за, и вред. Первая вполне понят-
на – наличие цивилизованного и 
прозрачного законодательства в 

области оздоровительного отды-
ха детей могло помочь избежать 
сямозерской трагедии. Также никто 
в здравом уме не станет оспаривать 
необходимость пожарного надзора. 
Трагедия в кемеровской «Зимней 
вишне» – яркий тому пример. Вред 
от некоторых проверок также оче-
виден. Российское законодатель-
ство полно отживших, ненужных, 
иногда откровенно абсурдных норм, 
которые мешают бизнесу работать.

Очевидно это и участникам се-
минара в Петрозаводске. Органи-
заторам удалось собрать за одним 
столом беспрецедентный для Каре-
лии состав. Так, о своем видении 
контрольно-надзорных мероприятий 
в отношении бизнеса и не только 
высказались Петр Зих – глава про-
граммного офиса Совета Европы в 
России; Игорь Корзенков – руково-
дитель аппарата уполномоченного 
при Президенте России по защите 
прав предпринимателей; Екатери-
на Горбатова – старший советник 
департамента общеевропейского 
сотрудничества МИД России.

Все эксперты сошлись в одном: 
российское законодательство в сфе-
ре контрольно-надзорных проверок 

нужно менять, обязательно сохра-
няя то, что касается безопасности 
граждан.

– Это огромный массив, в кото-
ром есть очень много узких мест, 
– заявил Игорь Корзенков. – На-
пример, по общепиту сотни стан-
дартов и требований: для отвара 
яйца должны быть только такое-то 
ситечко или такая-то кастрюлеч-
ка. Или горячий суп должен иметь 
определенную температуру, не 
меньше и не больше стольких-то 
градусов. Соблюдать это крайне 

сложно, тем более что это не несет 
с точки зрения современных техно-
логий никакой опасности здоровью 
и жизни граждан. А соблюдать это 
приходится.

Регуляторная 
гильотина

Сейчас в России действует закон 
№ 294 «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
госконтроля (надзора) и муници-
пального контроля». Он регулирует 
все плановые проверки со стороны 
контрольно-надзорных органов. 
Все эти проверки, в свою очередь, 
контролирует прокуратура. Также 
они попадают в доступный единый 
реестр, и предприниматели могут 
ознакомиться с их содержанием и 
до проверки, например, Роспотреб-
надзора, исправить свои недочеты. 
Однако 21 вид такого контроля в 
ФЗ № 294 не попали: их проводят 
по внутриведомственным, закры-
тым актам.

Новое законодательство, ко-
торое сейчас прорабатывает Пра-
вительство России, готовится по 
принципу «регуляторной гильоти-

ны», которая должна отсечь ненуж-
ные, а иногда вредные проверки. А 
многие штрафы, в том числе для 
бизнеса, должны смениться предуп-
реждениями.

– Вы можете подготовиться. Это 
превентивная мера, мера профилак-
тики. Ведь что такое контроль? Это 
не значит наказать. Это значит изме-
нить. То есть если предприниматель 
чего-то не знает, чего-то не пони-
мает, у него есть возможность на 
основании этих проверочных листов 
организовать самопроверку и изме-
нить свою ситуацию, – рассказала 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Карелии Елена 
Гнетова.

Ориентированность 
на риск

При этом на семинаре вновь 
и вновь подчеркивали: никто не 
намеревается убирать проверки 
надзорных органов из работы тех 
бизнесов, которые могут нести 
угрозу жизни и здоровью людей. 
Открываешь парк аттракционов 
– технические проверки обору-
дования будут обязательными и 
жесткими. Летний детский лагерь? 
То же самое. Намерен поставлять 
обеды в школьную столовую? В 
обязательном порядке. Именно 
поэтому, заявили участники семи-
нара, за одним столом собрались 
представители бизнеса, аппарата 
российского бизнес-омбудсмена, 
контрольно-надзорные органы и 
представители различных уровней 
власти.

Наличие иностранных гостей 
объяснялось тем, что уже несколь-
ко лет в нашей стране совместно с 
Советом Европы работает проект 
«Защита прав предпринимателей в 
Российской Федерации от корруп-
ционных практик», или ПРЕКОП РФ. 
В его рамках российская сторона 
пытается взять у западных коллег 
лучшие практики в контрольно-над-
зорной работе. Чтобы лишний раз 
не изобретать велосипед у себя на 
родине.

Елена Гнетова – на первом плане
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Помощь по адресу 
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

По словам Алексея Деткова, 
принцип адресности уже не пер-
вый год применяется и в нашей 
республике, и в стране. И все из-
менения законодательства, как 
уже состоявшиеся, так и те, что 
планируются, направлены на то, 
чтобы сделать систему социальной 
помощи как можно более дейст-
венной и справедливой.

– Сегодня есть два подхода к 
предоставлению мер социальной 
поддержки. Первый – соцподдерж-
ка оказывается определенным ка-
тегориям граждан независимо от 
уровня доходов получателя социаль-
ной помощи. Этот категориальный 
подход действует и сохраняется.

Но одновременно уже около 
десяти лет все более активно при-
менятся и другой подход – это 
предоставление мер социальной 
поддержки с учетом адресности и 
нуждаемости. Один из самых ярких 
примеров – социальный контракт. 
Карелия стала применять его еще 
в 2011 году, мы были своего рода 
пионерами среди регионов России 
в этой работе.

Что такое социальный контракт? 
Это договор, в рамках которого госу-
дарство обязуется предоставить под-
держку нуждающемуся гражданину 
или семье. В свою очередь получатели 
соцподдержки также принимают ряд 
обязательств. Цель – помочь мало-
имущим найти выход из сложного 
материального положения и сделать 
так, чтобы впоследствии такие люди 
смогли повысить свои доходы, обес-
печивать себя самостоятельно.

Так, средства социального конт-
ракта предоставляются на оплату за 
присмотр и уход за ребенком в до-
школьном образовательном учреж-
дении. Также средства можно ис-
пользовать, например, для помощи в 
трудоустройстве. Как это действует? 
Скажем, человек живет в поселке, 
где по его специальности работы 
для него нет. Но есть возможность 
трудоустроиться в соседнем насе-
ленном пункте. Если у человека 
нет автомобиля, то использование 
общественного транспорта «съест» 
значительную часть заработка. И 
государство в рамках социального 
контракта помогает такому граж-
данину оплачивать проезд к месту 
работы, чтобы он смог стать на ноги, 
начать зарабатывать, получать ста-
бильный доход.

Еще одно очень востребованное 
направление социального контрак-
та – помощь для развития личного 
подсобного хозяйства.

– Сейчас суммы, которые 
можно получить для создания 
личного подсобного хозяйства, 
значительно увеличились?

– Да, действительно. Ранее в 
рамках социального контракта по 
этому направлению гражданин мог 
получить единовременную безвоз-
мездную выплату в сумме 75 тысяч 

рублей. Ее можно было направить, 
в частности, на приобретение поро-
сенка или домашней птицы. Затем 
уже в 2019 году сумма была увели-
чена до 80 тысяч рублей.

Но на покупку крупного рога-
того скота таких денег уже не хва-
тит. Поэтому по инициативе Главы 
Карелии для малообеспеченных 
многодетных семей теперь предус-
мотрена помощь в размере до 
200 тысяч рублей. На эти средства 
семья может приобрести корову 
айрширской породы. Корова для 
многодетной сельской семьи – это 
большое подспорье, свое молоко и 
молочные продукты, возможность 
продать их излишки.

Эта новая мера поддержки по-
явилась осенью прошлого года, и 
до конца 2018-го ею уже воспользо-
вались 5 семей из разных районов. 
Сейчас мы эту схему уже апробиро-
вали, видим, что количество семей, 
заинтересованных в заключении та-
кого социального контракта, растет, 
и продолжаем эту работу.

В то же время, как вы знаете, 
Артур Парфенчиков активно на-
прямую общается с жителями в 
социальных сетях. И руководителю 
региона стали поступать просьбы 
о том, чтобы дать возможность в 
рамках соцконтракта приобретать 
также коз молочных пород. Было 
дано поручение, и начиная с это-
го года многодетные семьи могут 
получить до 120 тысяч рублей на 
приобретение коз. То есть в основе 
всех этих изменений – пожелания 
самих граждан, которые руковод-
ство республики учитывает.

Добавлю, что президентом по-
ставлена задача – к 2024 году в 
два раза снизить уровень беднос-
ти в стране. И Минтруд РФ рас-
сматривает развитие социального 
контракта как одно из важных на-
правлений для достижения этой 
цели, поскольку, повторюсь, цель 
социального контракта – дать воз-
можность семьям повысить доход, 
чтобы в итоге вырваться из катего-
рии малоимущих.

– Владимир Путин на днях 
заявил и о серьезных измене-
ниях, которые планируются в 
системе детских пособий. Мо-
жете ли вы прокомментировать, 
о чем именно идет речь?

– Напомню, что система под-
держки семей с детьми совершен-
ствуется планомерно. Так, несколь-
ко лет назад указом президента 
установлены выплаты при рожде-
нии третьего и последующих детей. 
В этом случае семья ежемесячно 
получает выплату в размере прожи-
точного минимума, установленного 
в регионе, до достижения ребенком 
возраста трех лет. Отмечу, что здесь 
работает именно адресный подход: 
выплаты назначаются семьям, где 
среднедушевой доход ниже про-
житочного минимума.

Эта выплата действует уже не-
сколько лет и положительно сказа-

лась на демографической ситуации: 
рождаемость третьих и последую-
щих детей, в том числе в Карелии, 
увеличилась. Но в то же время стала 
снижаться рождаемость первых де-
тей. Поэтому с 1 января 2018 года 
установлена аналогичная ежемесяч-
ная выплата при рождении первого 
и второго ребенка до достижения 
ими возраста 1,5 года (выплата на 
второго ребенка происходит за счет 
средств маткапитала. – Прим. ред.). 
В Карелии эта выплата в среднем 
составляет 12 тысяч рублей еже-
месячно на одного ребенка. При 
этом ее получают семьи, где средне-
душевой доход ниже полутора про-
житочных минимумов, то есть уже 
более широкий круг граждан.

В ходе прямой линии глава 
государства также заявил, что, во-
первых, с 2020 года группа получа-
телей такой меры поддержки будет 
расширена: пособия будут назначать 
семьям, чей среднедушевой доход 
составляет два прожиточных ми-
нимума.

Во-вторых, и это самое важное, 
пособия смогут получать семьи с 
детьми от полутора до трех лет. Се-
годня, напомню, такие семьи полу-
чают 50 рублей в месяц – сумма, 
конечно, мизерная, даже с учетом 
районных коэффициентов, которые 
выплачиваются у нас в республи-
ке. Когда решение об изменениях 
в системе детских пособий будет 
принято, сумма возрастет до про-
житочного минимума, то есть почти 
в 200 раз.

– Но, опять же, получать та-
кие пособия будут не все семьи?

– Не все, но большинство. 
Да, будет применяться принцип 
адресности: среднедушевой до-
ход в семье должен быть не ниже 
двух прожиточных минимумов. Но 
давайте посмотрим на конкретные 
цифры. В Карелии, в частности, два 
прожиточных минимума – это около 
25 тысяч рублей. Таким образом, 
если мы возьмем среднестатисти-
ческую семью из трех человек, где 
мама находится в отпуске по уходу 
за ребенком и работает только папа, 
то для получения пособия доход 
(фактически зарплата отца) дол-
жен составлять не более 75 тысяч 
рублей. Таким образом, большин-
ство семей попадают в категорию 
получателей пособия.

– Но ведь есть еще дети-
сироты, есть семьи, которые 
попадают в экстренную, очень 
тяжелую ситуацию. Предусмат-
ривается ли для них возмож-
ность дополнительной помощи?

– Конечно, есть немало ситу-
аций, когда граждане нуждаются 
в особом внимании и поддержке 
государства. Мы стараемся предус-
матривать дополнительные меры 
поддержки в рамках возможностей 
регионального бюджета. Так, в этом 
году на срочную помощь семьям, 
которые оказались в сложной 
жизненной ситуации, но не могут 

воспользоваться правом на меры 
поддержки, предусмотренные за-
конодательством, в региональном 
бюджете предусмотрено 20 млн руб-
лей. Отделения Центра социальной 
работы республики уже с 17 июня 
готовы принимать от таких семей 
заявления и документы.

Разумеется, есть направления, 
по которым также необходимо 
усиливать социальную поддерж-
ку. Например, содержание сирот в 
приемных семьях, пособия и возна-
граждение приемным родителям: 
объем средств на эти цели, конечно, 
надо увеличивать. И в связи с этим 
мы внимательно анализируем, как 
расходуются средства, предусмот-
ренные в республиканском бюдже-
те на предоставление гражданам 
мер социальной поддержки. В этом 
году это около 4,5 млрд рублей. И 
большая часть этих средств, почти 
3 млрд рублей, расходуется имен-
но по категориальному принципу. 
То есть критерии нуждаемости и 
адресности не учитываются. И, не 
скрою, возникают ситуации, когда 
социальную поддержку получают 
граждане, которых никак нельзя от-
нести к малоимущим. И, наоборот, 
те, кто очень нуждается в помощи, 
не могут ее получить в том объеме, 
в котором она необходима.

– Будет ли что-то меняться? 
– Правительством Республики 

подготовлен законопроект, который 
предлагает ряд мер по совершен-
ствованию системы соцподдержки. 
В частности, предлагается предус-
мотреть новый подход при назначе-
нии выплат и льгот ветеранам труда 
и ветеранам труда республики.

Поясню, что имеется в виду. Се-
годня эта категория граждан получа-
ет ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ) в размере 700 рублей. Она 
очень давно не индексировалась, 
и предлагается ее увеличить до 
750 рублей. Кроме того, ветераны 
труда также получают 50%-ную льго-
ту по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг. Эти меры соцподдержки 
назначаются всем независимо от 
уровня дохода получателя.

Но ведь на деле уровень доходов 
очень разный.

Например, среди пенсионеров 
есть люди, много лет проработавшие 
во власти, на руководящих постах, 
и пенсии у них достаточно высокие. 
Кто-то из них и сейчас еще трудится, 
получая довольно неплохие доходы. 
То есть этих людей абсолютно нель-
зя назвать малообеспеченными. Но 
при этом они получают все предус-
мотренные законодательством 
меры социальной поддержки на-
ряду с пенсионерами, у которых 
доходы более чем скромные.

И такая ситуация, во-первых, вы-
зывает недовольство в обществе, 
во-вторых, расходуются бюджетные 
средства, которые можно направить 
на реальную помощь тем, кто в ней 
нуждается.

Поэтому предлагается ввести 
критерий нуждаемости, чтобы меры 
социальной поддержки предоставля-
лись гражданам из категории вете-
ранов труда в том случае, если они 
не работают и если их ежемесячный 
доход не превышает двух прожи-
точных минимумов. В большинстве 
регионов такой подход действует. 
В некоторых субъектах Федерации 
оцениваются не только доходы, но 

и имущественное положение полу-
чателя – наличие автомобиля или 
площадь жилой недвижимости в 
собственности. В Карелии имуще-
ственный критерий применять не 
планируется.

– Когда изменения могут 
вступить в силу и кого именно 
они все-таки коснутся, а кого 
нет, можно ли рассказать под-
робнее?

– Если законопроект будет при-
нят, он вступит в силу с 1 января 
следующего года. Нововведение 
никак не коснется тех ветеранов 
труда, которые сейчас получают 
меры социальной поддержки. Для 
них пересматриваться ничего не 
будет. Критерий адресности бу-
дет применяться только к новым 
получателям.

Не коснутся изменения также 
таких категорий граждан, как тру-
женики тыла, реабилитированные 
лица, работники социальной сферы, 
культуры, образования, здравоох-
ранения, которые трудятся на селе 
(а также пенсионеров, много лет 
проработавших в этих отраслях в 
сельской местности). Мы пони-
маем, что одна из главных задач 
сегодня – привлекать и сохранять 
на селе квалифицированные кадры, 
поэтому в данном случае все меры 
соцподдержки сохраняются в пол-
ном объеме.

Более того, для жителей села за-
конопроект предусматривает улуч-
шения. Скажем, пенсионер, ветеран 
труда, проживает в Петрозаводске 
в благоустроенном жилье. Кроме 
ежемесячной денежной выплаты 
он получает 50%-ную льготу практи-
чески на все: содержание, текущий 
ремонт жилья, горячее и холодное 
водоснабжение, электроэнергию, 
вывоз мусора и так далее. И ветеран 
труда, также заслуживший в полной 
мере это звание, проживающий на 
селе: он по факту получает льго-
ту только на ограниченный набор 
услуг – на электроэнергию, вывоз 
мусора. Просто потому, что у него 
нет ни централизованного водо-
снабжения, ни теплоснабжения, и 
ему самому надо печку растопить, 
и воду принести. И это никак не 
учитывается при предоставлении 
социальной поддержки.

На мой взгляд, такая ситуация 
несправедлива. Поэтому предлага-
ется заменить 50%-ную льготу по 
оплате жилья и коммунальных услуг 
единой фиксированной выплатой. 
Исходя из проведенных расчетов, 
она с учетом проиндексированной 
ЕДВ для ветеранов труда, тружени-
ков тыла, реабилитированных лиц 
составит более 1 700 рублей в месяц. 
Для педагогических работников на 
селе – 3 378 рублей, для сельских 
педагогов иных учреждений, кроме 
образовательных, 3 147 рублей (это 
же касается сельских пенсионеров, 
проработавших в данных отраслях).

Сразу отмечу, что экономии 
средств республиканского бюджета 
этот подход не даст, но такая задача 
и не ставится. Цель – во-первых, под-
нять ежемесячную выплату, чтобы 
она была более весомой, во-вторых, 
сделать механизм предоставления 
мер социальной поддержки более 
понятным и прозрачным. Именно 
адресность социальной поддержки 
в итоге обеспечивает и ее действен-
ность, и справедливость.

Алексей Детков

Министерство социальной защиты Карелии
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Стела «Город воинской славы» 
не должна быть памятником раздора 

Александр БАТОВ

Стелу в честь присвоения Петрозавод-
ску звания «Город воинской славы» устано-
вят на Аллее городов-побратимов, вблизи 
площади Кирова, на месте памятного знака 
«Дерево дружбы», которое обещали пере-
нести на городскую набережную. Ветераны 
объясняют, почему так будет лучше для обо-
их памятников и всех горожан.

– Я не понимаю, почему сейчас вопрос 
установки стелы «Город воинской славы» в 
Петрозаводске вновь стал проблемой. Прошли 
общественные слушания, где каждый мог 
выразить свое мнение, – заявил почетный 
председатель регионального отделения ор-
ганизации «Российский союз ветеранов» 
генерал-майор Валентин Громов. – По ре-
зультатам голосования выбрали место для 
стелы. Первый вариант, победитель опроса 
общественного мнения, был по техническим 
причинам отклонен МЧС. Но Аллея горо-
дов-побратимов вблизи Кирова, занявшая 
на слушаниях второе место, достойна для 
установки стелы. И какие тут могут быть 
споры? Спорить нужно было раньше, на 
слушаниях.

Сегодня все ветераны, которые имеют 
право высказать личное мнение и имеют 
непосредственное отношение к Великой 
Отечественной войне и защите Родины в по-
слевоенное время, настаивают на площади 
Кирова. Это главная площадь Петрозаводска, 
где проходят все государственные праздники, 
торжества, марши, памятные мероприятия. 
Ежегодно в День Победы по ней проходят 
около 10 тысяч горожан в колонне «Бессмерт-
ного полка». Эти люди своими ногами про-
голосовали за площадь Кирова. Заканчивая 
свой марш, участники самой трогательной 
акции 9 Мая подойдут к стеле «Город воин-
ский славы» и почтят память тех, кто подарил 
нам мирное небо. От Вечного огня к стеле 
«Город воинской славы» – маршрут нашего 
«Бессмертного полка».

Бояться того, что стела станет причиной 
гибели памятного знака «Дерево дружбы», 
не стоит. Этот памятник давно нуждается 
в реставрации, и ему нужно найти новую 
площадку, чтобы люди его видели. На мой 
взгляд, на набережной, где любят гулять 
петрозаводчане и туристы, где собраны 
все скульптуры, подаренные городами-по-
братимами, памятный знак будет на своем 
месте.

– Я последний из бойцов легендарной 
71-й стрелковой дивизии, которая прошла 
девять фронтов. Мы проливали кровь за Пет-
розаводск и Карелию, – сказал последний 
председатель совета ветеранов 71-й Красно-
знаменной Торуньской стрелковой дивизии 

Василий Репников. – Неужели мы с моими 
однополчанами не заслужили, чтобы стела 
«Город воинской славы» стояла на самом по-
четном месте нашего города – на площади 
Кирова? Почему в других городах переносят 
памятники с центральных площадей, чтобы 
установить стелу, а у нас годами не могут 
найти место для монумента нашей славы?

Я был в Белгороде, где убрали памятник 
Ленину, чтобы поставить стелу «Город во-
инской славы». Я посещал Курск, где стела 
заняла место рядом с Вечным огнем. Этими 
памятниками гордятся, их устанавливают в 
значимых местах, где на параде колонны от-
дают честь павшим за Великую Победу, и 
Петрозаводск не должен быть исключением.

У моих товарищей остались дети и внуки. 
Они мне пишут, звонят, спрашивают, когда 
можно будет приехать, чтобы почтить память 
своих героических отцов и дедов у стелы 
«Город воинской славы». Если доживу, встре-
чусь с родными своих однополчан на 75-летии 
Победы и отдам честь своим товарищам у 
стелы на площади Кирова.

– Мы все любим свой город. Хотим, чтобы 
он был красивым, уютным, со знаковыми, 
памятными местами, – считает председатель 
союза пенсионеров «Северные колокола» На-
талья Вартанова. – В течение нескольких лет 
мы ждем, когда стела «Город воинской славы» 
займет достойное место среди достоприме-
чательностей Петрозаводска. На публичных 
слушаниях горожане наконец определились с 
местом установки памятника. И если по тех-
ническим причинам пришлось отказаться от 
варианта с установкой стелы в Парке Победы, 
на пересечении проспекта Карла Маркса и 
улицы Пушкинской, то почему сегодня мы 
должны забыть и об Аллее городов-побра-
тимов? Представители всех общественных 
организаций единогласно поддержали вари-
ант, занявший второе место по результатам 
слушаний. Это наш выбор, который достоин 
уважения. В городе воинской славы стела 
должна стоять в центре, а не на задворках. 
Этот памятник – символ нашей гордости за 
наших героических предков, символ памяти 
и скорби о страшной войне, которая никого 
не щадила.

Мы помним и о дружбе с городами-побра-
тимами. Это история нашего города, которую 

никто не собирается переписывать. Ни у кого 
даже в мыслях не было и нет уничтожать 
памятный знак «Дерево дружбы». Почему 
некоторые архитекторы так болезненно 
восприняли решение о переносе памятника? 
Рассудите сами, ведь логичнее, чтобы знак 
украшал набережную, где установлены все 
подаренные городами-побратимами скульп-
туры. Памятник необходимо привести в 
порядок, сделать проект, чтобы он красиво 
вписался в композицию, и тогда «Дерево 
дружбы» действительно станет достопри-
мечательностью, которой будут любоваться 
жители города и туристы. Сегодня памятный 
знак видят только те, кто спускается в пойму 
Лососинки по лестнице со стороны площади 
Кирова. Когда его перенесут на набережную, 
он будет доступен всем.

– Я искренне считаю, что стела «Город 
воинской славы» – самая высокая награда для 
нашей республики и ее жителей, – подчерк-
нул председатель регионального отделения 
общественной организации «Российский союз 
ветеранов» гвардии полковник Александр 
Цыба. – А самые дорогие реликвии, то, чем 
действительно гордятся в семье, в каждом 
доме, всегда ставили на видное место. Эта 
традиция существует и сегодня. Для Петро-
заводска таким местом является площадь 
Кирова, где проходят все важные меропри-
ятия, торжества и праздники. Где парадные 
расчеты, чеканя шаг и держа равнение, от-
дают воинские почести сидящим на трибу-
нах ветеранам. Здесь завершает свой путь 
колонна «Бессмертного полка». Поэтому мы, 
представители ветеранских организаций, по-
четные жители республики и Петрозаводска, 
обрадовались, когда было принято решение 
об установке стелы на площади Кирова.

А до этого прошли общественные слуша-
ния, у каждого была возможность высказать 
свое мнение. И нас услышали. Я уважаю мне-
ние архитекторов. Именно они в свое время 
сказали, что рядом с мемориальными ком-
плексами «Вечный огонь» и «Аллея памяти 
и славы» стелу устанавливать нельзя. Допу-
скать скопления памятников в одном месте 
неправильно. Но почему сегодня архитекторы 
считают неправильным перенос памятного 
знака «Дерево дружбы» на городскую набе-
режную, где по традиции устанавливаются все 
скульптуры – подарки от городов-побратимов? 

Что страшного в перемещении памятного 
знака? Сегодня многие горожане даже не 
знают, где он находится. Памятник Петру I 
«переезжал трижды» и нисколько не потерял 
своей важности для города. Тем более перед 
тем, как памятный знак «Дерево дружбы» 
установят на набережной, его отреставриру-
ют, приведут в порядок. Он получит новую 
жизнь и будет у всех на виду.

Я уверен, что после установки стелы 
новую жизнь получат и площадь Кирова, и 
пойма реки Лососинки. Эта территория будет 
благоустроена к 100-летию Карелии. И у всех 
ветеранов, горожан, жителей республики бу-
дет возможность встретить вековой юбилей 
родного края с гордостью. Площадь Кирова 
станет площадью Славы, где мы будем чтить 
военную и трудовую доблесть и славу разных 
поколений жителей Петрозаводска, гордиться 
дружбой и единством ныне живущих горожан.

Хватить митинговать, пора начинать ра-
боты по установке стелы. Призываю всех 
жителей города одобрить место установки 
стелы «Город воинской славы» на площади 
Кирова.

– Я родилась, когда в детское отделение 
ленинградского роддома попала бомба. Мой 
папа погиб в первый день войны. И я хочу в 
год 75-летия Великой Победы прийти к стеле 
«Город воинской славы» и почтить память 
всех тех, кто защищал нас до последней 
капли крови, – заявила руководитель обще-
ственной организации «Жители блокадного 
Ленинграда» Вера Ермакова. – Прошу, дай-
те нам, старикам, пока мы еще живы, пока 
ходим своими ногами, такую возможность. 
Ведь многие ветераны ушли, не дождав-
шись установки памятника. И это страшно. 
Стела «Город воинской славы» не должна 
быть памятником раздора. Наоборот, этот 
монумент должен объединять нас, постоянно 
напоминать нам о том, какой ценой далась 
городу, республике, стране победа в Великой 
Отечественной войне.

Прошу за всех своих блокадников и вете-
ранов: установите стелу на площади Кирова, 
и в следующем году мы все вместе пройдем 
в колонне «Бессмертного полка» от Вечного 
огня до «Города воинской славы». Военно-
служащие, кадеты, юнармия по команде «на-
право» отдадут честь павшим за нашу Родину, 
а мы возложим цветы в память о героях.
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Проекты столетия: образование  
Ирина ДОБРОДЕЙ

Новые школы, детские сады 
и спортзалы. Разбираемся, какие 
проекты реализуются в Карелии 
в сфере образования к 2020 году. 
Выясняем, на что идут деньги фе-
деральной целевой программы.

Строительство школы 
в пос. Ледмозеро

(Муезерский район)

Ответственные исполнители: 
Министерство просвещения РФ, 
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2017 год.
Объем финансирования: 
452,1 млн рублей.

Школа на 330 мест оснащена 
современными средствами обуче-
ния и воспитания, необходимыми 
для реализации образовательных 
программ начального общего, ос-
новного общего и среднего обще-
го образования, в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, строительными и 
противопожарными нормами, фе-
деральными государственными об-
разовательными стандартами. Тор-
жественная линейка, посвященная 
началу учебного года и открытию 
нового здания школы, состоялась 
3 сентября 2018 года.

Ремонт во Дворце творчества 
детей и юношества 

(Петрозаводск)

Ответственные исполнители: 
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2017 год.
Объем финансирования: 
20 млн рублей – внебюджетные 
источники.

Во Дворце творчества детей 
и юношества проведен капиталь-
ный ремонт спортивного зала, 
кровли здания, заменены оконные 
блоки.

Строительство второй 
очереди Петрозаводского 

президентского кадетского 
училища

Ответственные исполнители: 
Министерство обороны РФ.
Срок реализации: 2018 год.
Завершены работы 
по возведению спального
корпуса на 120 мест, 
спортивного комплекса 
с катком и бассейном.

Детский сад на 150 мест 
в Петрозаводске

Ответственные исполнители: 
Министерство просвещения РФ, 
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2018 год.
Объем финансирования: 

122 млн рублей, в том числе
 средства федерального 
бюджета – 114,7 млн рублей,
 средства бюджета республики 
– 7,3 млн рублей.

В рамках реализации проекта в 
2018–2019 годах выкуплено здание 
детского сада на 150 мест в Петроза-
водске. Детский сад оснастят средства-
ми обучения и воспитания в 2019 го-
ду. Торжественное открытие запла-
нировано на 1 сентября 2019 года.

Детский сад на 300 мест 
в Петрозаводске

Ответственные исполнители: 
Министерство просвещения РФ, 
Правительство Карелии.
Срок реализации: 
2018–2019 годы.
Объем финансирования: 
247,2 млн рублей, в том числе
средства федерального 
бюджета — 232,4 млн рублей, 
средства бюджета республики 
– 14,8 млн рублей.

В рамках реализации проекта 
в 2018–2019 годах выкуплено зда-
ние детского сада на 300 мест в 
г. Петрозаводске. Детский сад бу-
дет оснащен средствами обучения и 
воспитания в 2019 году. Торжествен-
ное открытие запланировано на 
1 сентября 2019 года.

Возврат четырех 
зданий детских садов 

в систему дошкольного 
образования

Ответственные исполнители: 
Правительство Карелии.
Срок реализации: 
2013–2014 годы.
Объем финансирования: 
157,4 млн рублей, в том числе
средства федерального 
бюджета – 147,2 млн рублей,
средства бюджета республики 
– 10,2 млн рублей.

В Петрозаводске в систему до-
школьного образования вернули че-
тыре детских сада: № 88, 57, 42 и 72. 

Проведен капитальный ремонт зда-
ний дошкольных образовательных 
организаций.

Ремонт спортивных 
залов в сельских 

школах

Ответственные исполнители: 
Министерство образования 
и науки РФ, 
Правительство Карелии.
Срок реализации: 
2016–2018 годы.
Объем финансирования: 
2,5 млн рублей.

В рамках государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Развитие образования» в 2016 году 
отремонтирован спортивный зал в 
Кепской школе им. Ортье Степа-
нова (Калевальский район). В зале 
заменили напольное покрытие и 
покрасили стены. В 2018 году от-
ремонтирован спортзал Нововил-
говской школы № 3 (Прионежский 
район).

Оснащение спортивным 
инвентарем стадиона

в Туокслахтинской школе 
(Сортавальский район)

Ответственные исполнители: 
Министерство просвещения РФ, 
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2018 год.
Объем финансирования: 
0,7 млн рублей.

В рамках государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Развитие образования» в 2018 го-
ду стадион общеобразовательного 
учреждения был оснащен спортив-
ным оборудованием.

Президентское кадетское училище

Детский сад на Скандинавском проезде в Петрозаводске, 2018 год

Школа на 330 мест в Ледмозере

Детский сад на ул. Новоселов в Петрозаводске, 2019 год

Спортзал в Нововилговской школе, 2018 год
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Активисты ОНФ призвали власти 
снести сгоревший дом  

Здание, признанное аварийным не-
сколько лет назад, стало пристанищем 
асоциальных личностей и местом для не-
безопасных игр детей.

Члены карельского отделения ОНФ на-
правили обращение властям Петрозаводска, 
в котором просят ограничить доступ к сго-
ревшему деревянному дому в центре города, 
а также рассмотреть возможность его сноса. 
Об этом сообщает пресс-служба Народного 
фронта.

Дом №21 по улице Коммунистов при-
знали аварийным в 2014 году. С тех пор он 
стал пристанищем для асоциальных граждан, 
вокруг него собирались горы мусора. В конце 

прошлого года здание горело, и ситуация 
стала еще сложнее.

– В 20 метрах от него находится детская 
площадка, но местом для игр стал именно 
этот заброшенный объект, который в любой 
момент может разрушиться и привести к 
трагедии, – рассказала сопредседатель ре-
гионального штаба ОНФ в Карелии Анна 
Лопаткина.

Жильцы соседних домов рассказали, 
что несколько раз обращались в городские 
службы с просьбой хотя бы ограничить до-
ступ в опасное строение, но никаких внятных 
ответов не получили. Снос дома активисты 
ОНФ взяли под свой контроль.

Дом горного начальника хотят 
отреставрировать   

Власти Карелии объявили соответству-
ющий конкурс с ограниченным участием.

Карельские власти объявили аукцион 
на реставрацию Дома горного начальника 
в Петрозаводске. Информация об этом по-
явилась на сайте госзакупок.

Согласно документу конкурс – с ограни-
ченным участием. К аукциону допускаются 
те компании, которые имеют разрешение на 
реставрационные работы. Стоимость работ 
согласно уже готовой ПСД – почти 64 млн 
рублей.

Проект подразумевает комплексные 
ремонтно-реставрационные работы с при-
способлением Дома горного начальника для 

современного использования. Так, подрядчик 
должен будет усилить фундамент, заменить 
окна и двери, устроить водосточную систему 
и систему снегозадержания, а также заменить 
инженерные сети, а в отдельных помещениях 
установить систему газового пожаротушения.

Кроме того, по проекту выигравшая аук-
цион фирма должна будет благоустроить при-
легающую к зданию территорию – спилить 
деревья, положить асфальт, сделать отмостку 
по периметру здания, а также отремонтиро-
вать площадку экспозиции Национального 
музея Карелии под открытым небом, где 
располагаются чугунные экспонаты, про-
изведенные на Александровском заводе.

Москва может передать 
Петрозаводску часть своих 

троллейбусов  
Глава региона попросил мэра столицы передать нашему городу часть наиболее 

новых троллейбусов, поскольку в Москве их меняют на электробусы. 
Глава Республики Артур Парфенчиков встретился с мэром Москвы Сергеем Собяни-

ным. В частности, руководитель региона попросил коллегу передать часть московских 
троллейбусов Петрозаводску. 

«Москва меняет троллейбусы на электробусы. Часть этих троллейбусов, наиболее 
новых, Москва, надеюсь, передаст Петрозаводску, о чем я попросил Сергея Семеновича», 
– написал в соцсетях Артур Парфенчиков.

По его мнению, будущее муниципального транспорта Петрозаводска за электробусами. 
«Думаю, в ближайшие 5–10 лет и пригородные маршруты можно будет переводить 

на данный вид транспорта. Уверен: только развитие современного муниципального или 
государственного (в системе «Карелавтотранса») общественного транспорта может создать 
систему эффективного сдерживания цены за проезд. Там, где частник монополист, эта 
проблема всегда будет носить острый характер», – заявил Парфенчиков.

Продолжается реконструкция 
спортшколы №5  

Работы в спортивной школе олим-
пийского резерва ведутся на средства, 
собранные благотворительным фондом 
«Северный духовный путь». 

Рабочие начали ремонт душевых и раз-
девалок. Завершить ремонт планируется к 
началу учебного года. В школе развивают 
семь видов единоборств: самбо, бокс, дзюдо, 
кекусинкай, вольная борьба, ушу и тхэквондо.

В этой школе подготовлен не один де-
сяток спортсменов высокого класса, среди 
них заслуженные мастера спорта и мастера 
спорта международного класса, призеры и 
победители чемпионатов и кубков России, 
Европы и мира, а также других междуна-
родных соревнований.

«Мы благодарны фонду «Северный духов-
ный путь» и лично Александру Лысенковско-
му. Он положил начало реконструкции нашей 
спортшколы. Ремонт помещениям требовался 
давно, – цитирует пресс-служба фонда слова 

директора школы Антона Годинова. – Мы 
подхватили инициативу благотворителей 
и в прошлом году своими силами сделали 
ремонт в тренажерном зале и коридоре. Ис-
пользовали на это как бюджетные средства 
города Петрозаводска, так и личные. Но 
все же львиная доля финансовой помощи 
на реконструкцию помещений поступила 
от фонда».

Благотворительный фонд «Северный ду-
ховный путь» оказывает помощь развитию 
самбо в республике. Средства направляются 
на ремонт спортзалов, покупку инвентаря 
и проведение соревнований. В прошлом, 
юбилейном для самбистов Карелии году 
при участии фонда в спортшколе №5 Пет-
розаводска отремонтировали зал для борьбы. 
Обработаны и покрашены стены двух эта-
жей, обновлены подоконники и плинтуса, 
ограждены батареи, смонтирован подвесной 
потолок, светильники и шведские стенки.

Уличные фонари будут работать 
даже в белые ночи  

Еще в прошлом году городское освеще-
ние дорог отключалось с 26 мая по 26 июля.

С этого года искусственное освещение на 
дорогах Петрозаводска отключаться не будет, 
сообщает мэрия. Ранее уличные фонари пере-
ставали работать с 26 мая по 26 июля. Такое 
решение горадминистрация приняла в связи 
с многочисленными обращениями граждан и 
надзорных органов в прошлом сезоне. 

Законодательство требует включать фо-
нари при снижении естественной освещен-
ности до 20 люксов. Как пояснил начальник 
управления городского хозяйства и транс-
порта Андрей Бекелев, из-за изменчивости 
карельской погоды нет возможности в тот 

или иной момент корректно спрогнозиро-
вать уровень естественного освещения. Он 
значительно уменьшается в пасмурные дни, 
тем более ночью. 

– Погодные условия могут отличаться 
даже в разных районах города. В черте Петро-
заводска характерны туман от естественных 
испарений, длительные и кратковременные 
осадки, существенная часть которых при-
ходится на весенне-летний период. Все это 
значительно влияет на видимость на дорогах, 
– сказал Андрей Бекелев. 

График работы наружного освещения 
составлен на весь год. В период белых ночей 
фонари включаются на 3–5 часов.

Открылся Центр ранней 
помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья   
Новая служба будет работать на базе 

Дома ребенка. Искать новых помещений 
или оборудования не пришлось. Брошен-
ных детей становится меньше, поэтому 
помещения Дома ребенка оказались пус-
тующими, а спрос на специализированную 
помощь со стороны родителей детей с огра-
ниченными возможностями растет.

По словам руководителя службы ранней 
помощи Елены Брецких, сейчас в Петроза-
водске насчитывается порядка 157 семей, 
которые имеют детей с различными пато-
логиями.

– За две недели со дня открытия к нам 
обратились девять семей, с шестью из них 
мы уже работаем. Принимаем одну семью в 
неделю в течение часа. Помещения Центра 
– это освободившиеся комнаты Дома ребен-
ка. К счастью, детей у нас остается меньше, 
большую часть мы передаем в семьи. И по-
мощь в подготовке приемных семей также 
оказываем в нашем Центре, – рассказала 
Елена Брецких.

Центр ранней помощи детям работает по 
записи, можно обратиться в Дом ребенка и 
получить консультацию специалистов.

Главная задача такого Центра – это работа 
не только с детьми, но и с родителями. Сна-
чала специалист в игровой форме оценивает 
возможности и трудности, с которыми стал-
кивается ребенок, а затем подбирает игро-
вую терапию. Во время занятий специалист 
взаимодействует и с родителями.

– В Центр обращаются родители с детьми 
до 3 лет. Это очень важное время, когда мозг 
ребенка очень пластичен и можно многое 
успеть сделать, чтобы помочь ему социали-
зироваться. В городской детской больнице 
есть реабилитационный центр для детей с 
ограничениями здоровья. Но мы не можем 
принять всех детей и, к сожалению, упускаем 
время для продуктивной работы. А Центр 
ранней помощи направлен на то, чтобы с 
первых дней жизни  ребенок и родители 
получали специализированную помощь, – 
рассказала главный врач детской городской 
больницы Елена Аксентьева.

Как рассказала его руководитель медицин-
ский психолог Елена Брецких, за это время в 
Центр обратились уже девять семей, с тремя 
проводится предварительное консультирова-
ние, с шестью работают специалисты. 

Необходимость и востребованность ран-
ней помощи очевидна. Официальную стати-
стику, подтверждающую эффективность этой 
работы, представила главный педиатр Каре-
лии Ольга Шорохова. По ее словам, каждый 
второй ребенок с нарушениями в развитии, 
участвовавший в программе ранней помощи, 
избегает инвалидности.

Обратиться в Центр ранней помощи семьи 
можно как по рекомендации врача, так и 
самостоятельно, если родители заметили у 
ребенка малейшие отклонения в развитии.

Телефоны Центра ранней помощи: 8-964-
317-80-83 и 8-964-317-80-81.
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19 медработников в этом году 
получили служебное жилье 

С начала года служебное жилье предоставлено 19 медицинским работникам Оло-
нецкой, Кемской, Кондопожской, Сортавальской, Медвежьегорской, Пудожской, Кале-
вальской центральных районных больниц и межрайонной больницы № 1 (Костомукша).

В этом году купят еще более 40 квартир для медиков, уехавших в райны. В прошлом 
году служебное жилье получил 51 врач.

В 2018–2019 годах из республиканского бюджета на эти цели выделено более 90 млн 
рублей.

Многодетной семье из поселка 
Пай подарили поросенка 

и домашнюю птицу 
Министр сельского хозяйства исполнил 

поручение Главы Республики. 
Многодетной семье из поселка Пай по-

дарили поросенка, кур и петуха. Накануне 
министр сельского хозяйства Владимир Ла-
бинов навестил семью и исполнил поручение 
Артура Парфенчикова.

В рамках рабочей поездки Глава Карелии 
пообщался с многодетной мамой Галиной 
Воробьевой, которая хотела бы заняться фер-
мерством. Артур Парфенчиков пообещал ей 
и детям, что подарит им кур и поросенка.

– Многодетная семья проживает в сель-
ской местности. Дать им возможность полу-
чить не только такую разовую помощь, но 

и инициировать, подвигнуть их в будущем 
заниматься фермерством, было бы неплохо, 
– рассказал Владимир Лабинов.

По словам Галины Воробьевой, это воз-
можность начать заниматься семейным биз-
несом. Ее супруг сейчас работает в такси, 
она безработная, ухаживает за детьми.

– Если честно, мы сомневались, что по-
дарок нам привезут. Мы уже давно привыкли, 
что наши депутаты нам много обещают, но 
часто обещания остаются только обещаниями. 
А сегодня нам позвонили, сказали, что везут, 
мы так рады, ведь это начало для нашего 
развития, – поделилась многодетная мама 
из поселка Пай.

Подрядчик приступил 
к благоустройству парка 
«Сувилахти» в Суоярви 

В парке должны появиться исторические и игровые зоны, амфитеатр, детская пло-
щадка, павильоны, арт-объекты. 

Первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Бор-
чикова проверила темпы работ по благоустройству парка «Сувилахти» в Суоярви. Сейчас 
подрядчик заканчивает подготовку центрального участка, ремонтирует фасад здания 
гостиницы, проводит рекультивационные работы. Благоустройство идет в соответствии 
с графиком мероприятий, работы на объекте контролируются. 

Напомним, авторы проекта парка в прошлом году победили на всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях в номинации «Малые города с численностью до 10 тысяч человек». Выделена 
дотация в размере 30 миллионов рублей. Будут созданы рабочие места для жителей Суоярви. 

Пункт весового контроля 
большегрузов поставят в Чалне 

Пункт автоматизированного весового и габаритного контроля должны установить 
на 24-м километре автомобильной дороги Петрозаводск – Суоярви. 

На сайте госзакупок появилась информация об аукционе по поиску подрядчика, ко-
торый установит пункт весового контроля в поселке Чална. Начальная (максимальная) 
цена контракта – 37,3 миллиона рублей. Заявки на торги принимаются до 27 июня 2019 го-
да. Пункт должен появиться на отрезке трассы Петрозаводск – Суоярви до конца этого 
года. Такие автоматизированные круглосуточные пункты могут не только измерять вес 
проезжающих автомобилей и фотографировать нарушителей, но и фиксировать автомо-
били, которые находятся в розыске. 

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что в ближайшие три года на до-
рогах Карелии появятся 12 таких постов весового и габаритного контроля. При этом пока 
определены места только для первоочередных пунктов, но потребность гораздо выше. 
Принято решение в год открывать по четыре объекта. 

Весовой контроль также будет организован на дорогах федерального значения. Но-
вые посты весового контроля появятся вблизи следующих населенных пунктов: поселки 
Рубчойла и Чална Пряжинского района, деревня Койриноя Питкярантского района, два 
поста в районе города Суоярви, в Сегеже, в Ильинском, в деревне Колово Пудожского 
района, в Деревянном, в поселке Райвио Лахденпохского района и в деревнях Эльмус и 
Царевичи Кондопожского района.

Новые деревянные скульптуры 
могут украсить парк Лахденпохьи 

За право называться лучшими соревновались мастера-резчики из различных регио-
нов России и Беларуси.

Фестиваль деревянной скульптуры «Древо жизни-2019» в Акуловке Лахденпохского 
района завершил свою работу.

Победителями в основной номинации стали: 
– «Друзья» – 1-е место (Николай Кононов, г. Коломна, Московская область); 
– «Рассвет на Ладоге» – 2-е место (Александр Ивченко, г. Воронеж); 
– «Артемида и речной козлик» – 3-е место (Денис Аранский, Брестская область, Беларусь).
Скульптуры фестиваля, прошедшего в 2018 году на «Горе Филина», сейчас украшают 

городской парк Лахденпохьи.
Еще один фестиваль деревянной скульптуры «Лесная рапсодия» прошел в селе Нурмойла.

Еще один памятник 
природы появился 

в Медвежьегорском районе 
ООПТ «Условно-коренные леса Заонежья» расположена на площади в полторы 

тысячи гектаров.
Правительство Карелии опубликовало постановление о создании особо охраняемой 

природной территории «Условно-коренные леса Заонежья». 
Памятник природы образован для сохранения высокопродуктивных условно-коренных 

ельников и сосняков, редких и находящихся под угрозой вымирания сосудистых растений, 
мхов, грибов и насекомых, а также с целью уменьшения негативного влияния на объект 
всемирного наследия «Ансамбль Кижского погоста», говорится в обосновании. 

Галина Воробьева
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Лес  
Евгений ЛИСАКОВ

Фото Леонида НИКОЛАЕВА,
Любови КОЗЛОВОЙ,

Сергея ЮДИНА

Настоящий карел знал навер-
няка: между сосен и берез прячется 
леший. Злить его нельзя, но можно 
договориться с ним. И тогда – в 
тайгу, где грибы и ягоды, зверь 
и птица. Разглядываем за дере-
вьями лес – главное богатство рес-
публики – в новом выпуске 
«100 символов Карелии».

Деликатес из бобра

Вот иду я в лес дремучий,
Без героев на работу
По дороге Тапиолы
Мимо Тапио жилища.
Мой поклон вам, горы, выси,
Вам, леса прекрасных елей,
Вам, осиновые рощи,
Также тем, кто к вам приветлив!
Пропустите, лес, пустыня;
Тапио, будь благосклонен,
Пропусти на горы мужа,
Дай пройти мне по болотам,
Чтоб поймать мою добычу,
Получить мою награду!

Так хитрый Лемминкяйнен на-
чинает охоту за волшебным лосем 
Хийси в четырнадцатой руне «Ка-
левалы». Охота выйдет трудная, 
все получится только с помощью 

духов – и неудивительно: справиться 
с карельским лесом сложно даже 
герою эпического размаха.

Здесь и в десятке похожих сю-
жетов древний карел показал, как 
относится к лесу. Были интерес, ува-
жение, но был и суеверный страх. 
Лесную чащу предок видел местом 
таинственным и даже священным.

С другой стороны, лес для каре-
ла был убежищем и кормильцем. 
Это отличало карела (а заодно и 
вепса с финном) от соседей-сла-
вян. Понятно, почему славянские 
племена в наши широты пришли 
довольно поздно.

«Это таежная страна – та страна, 
куда славяне не совались. Восточ-
ные славяне поднимались по Днеп-
ру, дошли до границы северной тай-
ги и встали: чтобы пройти дальше, 
нужно было освоить тип земледе-
лия, который практиковался в таеж-
ной зоне. А карелы и вепсы освоили 
его сразу, когда формировались как 
народ», – рассказывает этнограф 
Константин Логинов.

Такой тип земледелия ученые 
называют подсечно-огневым. Древ-
ний карел сжигал участок леса и 
засаживал его рожью, которая 
осенью всходила и давала хлеб. 
Урожаи были отличные: с поса-
женного килограмма получалось 
до 75 килограммов готовой еды. Для 
сравнения: сеявшие в полях славя-
не на килограмм получали от 3 до 
5 килограммов урожая.

Таежное земледелие наш пре-
док освоил от и до. Судя по всему, 
именно карелы с вепсами обучили 
ему часть народа коми и некоторых 
славян, поднявшихся в средние века 
к Свири.

Так и двигался наш предок 
вглубь карельских лесов: выжжет 
немного деревьев, соберет урожай, 
пойдет дальше. Еды хватало: в тай-
ге были ягоды, грибы и, конечно, 
бобры. Бобра карел ценил и считал 
деликатесом. Особенно ценились 
хвосты: найти хвост бобра при рас-
копках практически невозможно.

Еще бобер и другие обитатели 
карельского леса хорошо шли на во-
ротники. Шубы с бобровыми ворот-
никами оставались в ходу у купцов 
даже в начале двадцатого века.

Стабильности рациону добав-
ляла корова. Ее предок тоже пас, 
можно сказать, в лесу. Из-за дере-
вьев в любой момент могла прийти 
опасность: волк, медведь и (самое 
страшное) леший. Отвести угрозу 
помогал кнут, который карел ис-
пользовал и в практических целях, 
и в мистических.

Драка водяных
Перед тем как весной выпу-

стить стадо на выпас, пастух брал 
кнут и обходил с ним окрестности 
пастбища – пугал нечистую силу. 
Кто похитрее, привязывал за хвост 
щуку. Это уже была прямая угроза 

лешему: будешь лезть к коровам – 
заступится водяной.

Свой хозяин-леший был у каж-
дого леса, и со всеми приходилось 
договариваться отдельно. Перед тем 
как войти в чащу, с духом нужно 
было поздороваться и заверить его, 
что зла не причинишь.

 В мире духов карел видел стро-
гую иерархию. Свой хозяин-храни-
тель был не только у каждого леса: 
сферы влияния делились и между 
стихиями. За леса отвечали лешие, 
за реки и озера – водяные, свои духи 
(элементали) были у земли, воз-
духа и огня.

Духи разных стихий между со-
бой враждовали нечасто. Один из 
немногих «известных науке» случа-
ев – конфликт, вспыхнувший между 
двумя водяными и одним крупным 
лешим в районе Чертова стула под 
Петрозаводском.

Рассказывают, что все началось 
с вражды между водяными, один 
из которых управлял Логмозером, 
а другой – губой Онежского озера. 

Война развязалась, как это часто 
бывает у духов, из-за рыбы. Водя-
ные не смогли поделить ценный 
ресурс, стали драться и потревожи-
ли жившего невдалеке огромного 
лешего (насколько он был огром-
ный, можно понять по размерам 
стула, который в народе прозвали 
Чертовым).

Леший попытался разнять деру-
щихся водяных, но те перед лицом 
общей угрозы объединились и по-
били его. Лесной дух вернулся на 
Чертов стул залечивать раны.

Это повторялось несколько раз, 
пока, наконец, не надоело самим 
духам. Тогда они решили позвать 
на помощь колдуна, который мог 
бы их рассудить. Послали чертей 
в черной карете, запряженной 
огнеглазыми черными конями, в 
Заозерье (уже тогда самые силь-
ные колдуны жили именно там). 
Духи помирились, а Чертов стул 
стал популярным местом отдыха.

И все же карел верил, что ле-
шие – существа приличные. Если 

Больше половины площади Карелии занимает лес

Подлесок в зону ответственности лешего уже не входил. Ягоды и грибы, трава и улитки подчинялись духам земли

Лучший способ спрятаться от лешего – надеть на голову небольшой кустарник

Примерно отсюда соломенский леший с болью в сердце наблюдал за дерущимися 
водяными

Лес как символ Карелии представляет ведущий научный со-
трудник Института леса Карельского научного центра РАН Сергей 
Синькевич:

– У нас есть понимание в головах и в сердце, что благодаря лесу 
мы живем. Людям, родившимся в Карелии, на юге неуютно: голое про-
странство, не за что взгляду зацепиться. На лесе держится наше миро-
ощущение. Лес для нас не только среда обитания, но и понимание мира.

Мы живем в лесах, живем благодаря им. Леса – это то, что позво-
ляет нам привлекать в республику людей из других стран и регионов.

Если мы хотим сохранить лес, мы должны в первую очередь со-
хранить места, на которых он будет расти. Если мы не сделаем там 
болота, времени на восстановление леса потребуется гораздо меньше.

С такой корзинкой карел ходил за ягодами
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им ничего не делать, они тоже вре-
дить не станут. Нормальный леший 
уважал иерархию не только среди 
духов, но и среди людей. Если в 
лес приезжал высокопоставленный 
чиновник, поприветствовать его 
приходили все окрестные лешие. 
Чем важнее начальник, тем больше 
соберется духов. Сильнее прочих 
уважали царя.

Константин Логинов вспомина-
ет, как в середине 90-х Борис Ель-
цин хотел посетить Водлозеро. При-
ехали охранники, кто-то из местных 
руководителей и стали ждать. Скоро 
на противоположном берегу реки 
Илексы показался олень (зверь для 
тех мест редкий, ближайшее стадо 
– гораздо севернее). Олень пробыл 
на берегу четыре дня, пока не ста-
ло окончательно ясно, что Ельцин 
не приедет, и только потом ушел. 
Местные объяснили этнографу: это 
главный леший окрестных лесов 
приходил поприветствовать пре-
зидента-царя.

Медведю – почтение

Карельские леса всегда были 
богаты с точки зрения промысла. 
Охотники добывали здесь пушни-
ну – популярностью пользовались 
бобр, соболь и горностай.

На лису карел ходил с ружьем и 
устраивал ей ловушки (расщеплял 
ствол небольшого дерева и клал 
туда приманку, лиса ее хватала и за-
стревала). На медведя шли группой, 
вооружившись ружьями, рогатина-
ми, топорами и (чтоб наверняка) 
ножами. Зимой выслеживали хозя-
ина тайги по следам или находили 
в берлоге, будили, а дальше – дело 
техники. Стреляли белок, зайцев, 
глухарей.

В конце XIX века на юге Оло-
нецкой губернии медвежью шкуру 

продавали по пятнадцать рублей за 
штуку, лисью можно было взять за 
четыре, лосиную – за десять.

 Из лесных зверей карел, види-
мо, сильнее всего уважал медведя. 
Медведь считался самым умным 
животным, представителем лесно-
го народа, который жил здесь за-
долго до людей. Могущественный 
колдун мог оседлать хозяина тайги 
и отправиться на нем хоть в саму 
преисподнюю – другим зверям путь 
туда был заказан.

Лось, наоборот, считался зверем 
солнечным (был даже сюжет, в ко-
тором он возносился на небо и сам 
превращался в дневное светило). 
А еще лось – любимое животное 
хозяйки леса, которую на карель-
ской вышивке часто изображали 
как раз в окружении двух лосей 
(иногда крылатых).

Любил и сильно уважал карел 
рысь – она считалась образцовой 
матерью (как и домашняя кошка). 
А вот росомаху предок страшно 
боялся и встречаться в лесу с ней 
не хотел: зверь агрессивный и не-
предсказуемый, ничего хорошего 
от него не жди.

Но не только зверем обильна ка-
рельская тайга – есть еще травы, яго-
ды, грибы. Лес для исторического 
карела был одной большой аптекой: 
под ногами сплошные лекарства 
(не беря в расчет ядовитые ягоды).

Можжевельник мудрый предок 
использовал и для отваров, и для обе-
регов (отлично помогал от злых ду-
хов). Туда же рябина – и съесть при-
ятно, и лешему пригрозить сойдет.

За грибами и ягодами взрослые 
ходили с плетеными корзинами, а 
дети – с небольшими туесками. Тару 
делали из природных материалов, 
обычно из бересты (во-первых, не 
пропускает влагу, во-вторых, ягоды 
не прокиснут минимум сутки).

Отдельная наука – как, собирая 
ягоды, не заплутать в чаще. Актуаль-
но до сих пор: кто захочет попасть 
в плен к лешему?

На севере сосны, 
на юге ели

Современная карельская тайга 
появилась около двенадцати тысяч 
лет назад, когда отступил последний 
ледник, рассказывает ведущий на-
учный сотрудник Института леса 
КарНЦ РАН Сергей Синькевич. Се-
годня здесь можно увидеть почти 
любое дерево, встречающееся в ев-
ропейской части России к северу 
от Москвы.

Условно республику можно 
разделить на две большие зоны – 
севернее и южнее Медвежьегорска. 
В первой преобладает сосна, во вто-
рой довольно много ели. Своя ат-
мосфера в Северном Приладожье, 
где благодаря удачному сочетанию 
условий растут непривычные для 
Карелии широколиственные леса 
с дубами и кленами.

Сегодня на леса республики 
приходится больше одного про-
цента лесного фонда России, они 
покрывают 52 процента территории 
Карелии (и это с учетом акваторий 
Онежского и Ладожского озер).

На юге леса гораздо более гу-
стые, чем на севере. Примерно 
65 процентов деревьев республики 
– сосны, еще четверть приходится 
на ель, остальное преимущественно 
береза (в том числе карельская), 
ольха, осина и лиственница.

До ледника широколиственные 
деревья росли по всей Карелии 
– здесь были и дубы, и клены, и 
ясени. После все заняли сосны, к 
которым со временем добавилась 
ель (семена заносило ветром из 
Сибири). Береза, ольха и осина 

распространились в республике, 
видимо, уже благодаря лопарям и 
карелам: предки выжигали сосняки 
и ельники, а спустя годы на их золе 
вырастали гораздо более неприхот-
ливые лиственные деревья.

Сергей Синькевич вспомина-
ет, что еще в начале 80-х в районе 
Калевалы сложно было найти хотя 
бы пару берез, чтобы сделать ве-
ник для бани. Сегодня там можно 
встретить даже осину, которая к 
почве требовательнее. Семена на 
север республики заносит опять-та-
ки человек (например, на колесах 
автомобилей).

В промышленных целях карель-
ские леса начали использовать еще 
в конце XVII века, когда на юге гу-
бернии открылись заводы. Тогда 
же Петр Первый написал первые 
законы, регулирующие вырубку 
деревьев. Правила получились 
жесткими: вдоль водоемов лес 
разрешалось уничтожать только 
в крайних случаях (в основном во 
время войны, чтобы быстро спла-
вить древесину для строительства 
кораблей). Возможно, именно бла-
годаря такой строгости карельский 
лес сохранился до сих пор.

Настоящее промышленное ос-
воение леса в республике началось 

в 30-е годы прошлого века, когда 
сюда впервые привезли специ-
альные трактора. Несколько де-
сятилетий объемы лесозаготовок 
росли чудовищными темпами. Они 
ускорились после Великой Отече-
ственной: страна отстраивалась, 
и для этого нужно было много 
дерева.

Своего пика лесозаготовки в 
Карелии достигли в 60-х – тогда в ре-
спублике ежегодно добывалось без 
малого 19 миллионов кубометров 
древесины. С тех пор показатели 
постоянно шли на спад.

В 60-е в Карелии впервые все-
рьез задумались о лесовосстанов-
лении. Ученые давно заметили, что 
на местах вырубок спустя годы об-
разуются болота. На заболоченной 
местности в свою очередь новый 
лес вырасти практически не имеет 
шансов. Выход нашли в сохране-
нии небольших молодых деревьев 
– подроста.

В середине ХХ века советские 
биологи разработали несколько 
технологий сохранения подроста, 
многие их которых применялись 
в Карелии. По одной из них, на-
пример, параллельно движению 
трактора сначала валили боль-
шое дерево, а затем уже по нему 
тянули другие срубленные стволы. 
Молодые деревца в этом случае 

оставались целы: их не задевали 
ни поваленные деревья, ни тросы 
трактора. Через 20–30 лет на ос-
военном лесопромышленниками 
участке вырастал новый лес.

***
Сегодня все леса России делят-

ся на две категории – эксплуата-
ционные (их можно вырубать – с 
определенными ограничениями) 
и защитные. В Карелии защитных 
лесов около трети – здесь вести вы-
рубки нельзя ни при каких обсто-
ятельствах.

Лесная промышленность оста-
ется одной из главных отраслей ка-
рельской экономики. В последние 
пару десятков лет объемы лесоза-
готовок сохраняются в пределах 
6–7 миллионов кубометров в год.

Параллельно власти и профиль-
ные специалисты работают над вос-
становлением карельской тайги. 
В 2019 году республика должна 
окончательно перейти на интен-
сивный метод восстановления (он 
считается более эффективным, чем 
использующийся с середины про-
шлого века экстенсивный метод). 
Новые регламенты Министерство 
природы планирует подготовить до 
конца 2019 года.

Идея проекта «100 символов 
Карелии» – написать всем вместе 
книгу к 100-летию нашей респуб-
лики. В течение года на сайте 
«Республика», в газете «Каре-
лия» и на телеканале «Сампо ТВ 
360°» выйдут сто репортажей о 
100 символах нашего края. 
Итогом этой работы и станет 
красивый подарочный альбом 
«100 символов Карелии». Что 
это будут за символы, мы с вами 
решаем вместе – нам уже посту-
пили сотни заявок. Продолжайте 
присылать ваши идеи. Делитесь 
тем, что вы знаете о ваших лю-
бимых местах, памятниках и ге-
роях, эта информация войдет в 
материалы проекта. Давайте сде-
лаем Карелии подарок ко дню 
рождения – напишем о ней по-
настоящему интересную книгу!

Чаще всего в карельской тайге можно увидеть сосну, на нее приходится две трети  местных деревьев

На юге Карелии вполне можно встретить смешанные леса, но в целом по республике почти все деревья хвойные

Охотник, Тихтозеро. Фото из коллекции Национального музея Карелии
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Иван Сенькин  

Наталья ОВСЯННИКОВА
Фото Игоря ГЕОРГИЕВСКОГО,

Леонида НИКОЛАЕВА,
Николая СМИРНОВА

При нем были построены Ко-
стомукшский ГОК и «Тяжбуммаш», 
реконструированы Сегежский и 
Кондопожский ЦБК, началась мощ-
ная жилищная программа. Иван 
Сенькин – это имя целой эпохи. О 
человеке, руководившем респу-
бликой более четверти века, в 
выпуске проекта «100 символов 
Карелии».

14 сентября 1978 года в Косто-
мукше было солнечно. Поселок 
встречал председателя Совета 
министров СССР Алексея Косы-
гина и президента Финляндии Урхо 
Кекконена. В этот день был зало-
жен фундамент главного корпуса 

горно-обогатительного комбината. 
В специальную памятную капсулу 
поместили советские и финские 
газеты, выпуски которых были 
посвящены знаменательному со-
бытию.

8 декабря 1982 года уже другие 
первые лица обеих стран – предсов-
мина Николай Тихонов (Косыгин 
не дожил до этого дня) и финский 
президент Мауно Койвисто в столь 
же торжественной обстановке от-
крывали первую очередь комбина-
та. Предприятие и уникальный для 
СССР город (по советскому проекту, 
но с применением передовых даже 
для Финляндии тех лет технологий) 
построили в рекордно короткие 
сроки. Это была самая масштабная 
совместная стройка в истории со-
ветско-финских отношений.

Пуск первой очереди комбина-
та праздновался на торжественном 

собрании. Его открыл первый сек-
ретарь Карельского обкома КПСС 
Иван Сенькин. Однако путь к на-
чалу строительства комбината и 
города был непростым. Решение 
о проектировании ГОКа приняли в 
конце 60-х, но потребовалось почти 
десятилетие, чтобы проект пере-
шел в практическую плоскость. 
Финская сторона нервничала, что 
он будет отложен еще на годы. И 
понять финнов было можно, в 
соседнем регионе Кайнуу был 
очень высок уровень безработи-
цы. Строительство ГОКа решало 
эту проблему: обеспечивались не 
только рабочие места для финнов 
на самой стройке, но и заказы для 
предприятий в Суоми.

Однако в Советском Союзе у 
проекта были и противники. На-
пирали на то, что в стране много 
других неосвоенных месторож-
дений, что при высоком уровне 
инфляции на Западе затраты 
на строительство будут огром-
ными.

В том, что комбинат и город все 
же были построены, есть немалая 
заслуга Сенькина. И то, что именно 
он открывал торжественное соб-
рание, вполне вероятно, не было 
просто данью протоколу.

«Приделать
 к письмам ноги»

С тем, что Иван Сенькин сы-
грал ключевую роль в развитии 
республики, согласен доктор 
исторических наук, профессор, 
директор Института истории, по-
литических и социальных наук 
ПетрГУ Сергей Веригин:

– Конституция СССР законода-
тельно закрепляла руководящую 
и направляющую роль КПСС. И 
партийный лидер был первым 
лицом республики, ее фактиче-
ским руководителем. Конечно, 
важнейшие решения принимались 
на уровне руководства страны. Но, 
безусловно, именно от первого 
секретаря обкома, его умения 
отстаивать интересы республики 
очень часто зависело, будет ли при-
нято то или иное решение. Иван 
Ильич Сенькин – уникальная лич-
ность. Он возглавлял партийную 
организацию республики больше 
25 лет. Это даже для советской 
эпохи большая редкость: четверть 
века на таком посту. И его вклад 
в развитие Карелии за эти годы 
сложно переоценить.

Вот далеко не полный спи-
сок того, что было сделано в 
Карелии при Сенькине:
 реконструированы Кондо-

пожский и Сегежский бумкомби-
наты;
 построены ремонтно-меха-

нический завод, завод тяжелого 
бумагоделательного оборудова-
ния, радиозавод, завод «Светлана» 
в Петрозаводске, Костомукшский 
ГОК;
 завершено строительство 

Западно-Карельской железной до-
роги, каскада Выгских и Кемских 
ГЭС;
 начался строительный бум: 

в 1971–1975 годах ежегодно сдава-
лось по 300 тыс. кв. м, в середине 
80-х Карелия вышла на строитель-
ство 420–450 тыс. кв. м жилья в год;
 в Петрозаводске были за-

строены районы Октябрьского 
проспекта, Перевалки, Сулаж-
горы, Кукковки, Ключевой, было 
положено начало строительству 
Древлянки;
 вошел в строй Петрозавод-

ский телецентр;
 построен санаторий «Мар-

циальные воды»;
 реконструирован Финский 

драматический театр, открыты 
Музей изобразительных искусств, 
музей-заповедник «Кижи», меди-
цинский факультет Петрозавод-
ского госуниверситета, речное 
училище, Петрозаводский филиал 
Ленинградской консерватории, 
Петрозаводский машинострои-
тельный техникум;
 созданы 60 совхозов и 5 пти-

цефабрик;
 с 1968 года жители Каре-

лии стали получать северные 
надбавки.

Добиться всего этого было не-
просто. Порой приходилось откро-
венно выбивать в центре фонды, 
деньги…

Из воспоминаний Олега Стар-
шова, помощника первого секре-
таря Карельского обкома КПСС 
в 1976–1984 годах:

 
«В памяти живы воспоминания 

о его работоспособности во вре-
мя выездов в Москву. Находясь на 
сессии Верховного Совета СССР, 
проживающие в гостинице «Рос-
сия» первые секретари обкомов 
партии Северо-Запада встреча-
лись с нами рано утром в холле

гостиницы и с улыбкой спрашивали: 
«Что, Иван Ильич, опять едешь ре-
шать народно-хозяйственные про-
блемы? Брось ты это дело, отдыхать, 
что ли, не умеешь. Нас здесь собрали 
для отдыха, а ты все работаешь». 

Несмотря на эти дружеские 
замечания он стремился выбить 
помощь экономике Карелии от 
союзных министерств».

У самого Сенькина было выра-
жение «приделать к письмам ноги». 
То есть не просто подготовить об-
ращение, привезти и вручить вы-
сокопоставленным чиновникам, 
а добиваться решения вопроса, не 
допускать, чтобы письмо было по-
ложено под сукно. Такой настой-
чивости во взаимоотношениях с 
союзными министерствами он 
требовал и от своих подчиненных.

«Волюнтаризм 
Хрущева», или 

Как Пудожский район 
чуть не объединили 

с Прионежским

16 июля 1962 года Петроза-
водск посетил Никита Хрущев. 
Четырехчасовой визит первого 
секретаря ЦК КПСС, который 
остановился в столице Карелии по 
пути в Мурманск, стал событием. 
До этого руководители советско-
го государства в Петрозаводск 
не приезжали. Об этом кратком 
визите до сих пор рассказывают 
подробности, которые стали уже 
городскими легендами. Напри-
мер, про наказ Хрущева строить 
в Карелии деревянные дома по 
примеру Норвегии, чтобы быстрее 
и дешевле решить квартирный во-
прос. Продолжения эта история 
не возымела, возможно, потому 
что республиканское руководство 
представило в Госплан расчеты, 
доказав, что никакой экономии не 
будет. А в Петрозаводске началось 
возведение знаменитых панельных 
хрущевок на Октябрьском…

Рассказывают и о том, как уже 
перед самым отъездом советского 
лидера Иван Сенькин попросил Хру-
щева дать команду на увеличение 
посевов картофеля в Карелии, по-
тому что кукуруза в северных ши-
ротах никак не хочет расти. Первый 
секретарь ЦК на это якобы ничего 
не ответил, помахал шляпой, стоя 
уже в тамбуре вагона, и отбыл.

На переднем плане В.В. Чупий, Ю.В. Андропов, И.И. Сенькин, П.С. Прокконен, А.А. Кочетов

Ивана Сенькина как символ Карелии представляет генераль-
ный директор АУ РК «Информационное агентство «Республика 
Карелия», редактор-составитель книги «Четверть века во власти… 
Воспоминания об Иване Ильиче Сенькине» Алексей Макаров:

– Безусловно, масштаб преобразований, которые были осуществлены 
в Карелии за четверть века, огромен. По сути, именно при Сенькине 
создана социально-экономическая база, благодаря которой во многом 
и сегодня живет республика. И когда мы говорим, например, о масштаб-
ной модернизации Сегежского ЦБК, о внедрении новых технологий на 
Костомукшском ГОКе или «Петрозаводскмаше», мы помним, что основа 
была заложена Иваном Сенькиным. Благодаря его энергии, опыту и 
стилю его работы Карелия продвинулась далеко вперед.

Я не был лично знаком с Сенькиным в силу возраста. Но, конечно, 
немало слышал о нем самых добрых отзывов от людей старших поколе-
ний. По-настоящему же оценить значение личности Ивана Ильича для 
Карелии мне удалось, когда вместе с членами его семьи, его друзьями мы 
начали готовить книгу воспоминаний о нем. Убежден, что И.И. Сенькин 
заслужил, чтобы его имя было сохранено в памяти будущих поколений.

И.И. Сенькин
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Как бы то ни было, но некото-
рым непродуманным хрущевским 
реформам руководству республи-
ки и впрямь приходилось если не 
сопротивляться (вряд ли это было 
возможно), но, по крайней мере, 
пытаться реализовать их наиболее 
безболезненно. Так, в те годы 
Карелия оказалась под угрозой 
разделения на промышленные и 
сельскохозяйственные районы. 
Дело дошло до курьеза: «сверху» 
высказывались идеи объединить 
Пудожский район с Прионежским.

Из воспоминаний Сергея Та-
таурщикова, депутата Верховного 
Совета КАССР, члена бюро обкома 
КПСС:

«Нам всем в бюро была оче-
видна нелепость таких меропри-
ятий. По единогласному мнению 
было решено, учитывая ярко 
выраженный промышленный 
профиль хозяйства Карелии, от-
стаивать статус-кво и не подвер-
гать делению ее территорию по 
предлагаемому принципу. Но одно 
дело – мнение обкома партии, а 
другое – Постановление ЦК КПСС. 
Вступить на путь весьма нелегких 
переговоров предстояло, конеч-
но, лидеру партийной организа-
ции республики».

В итоге благодаря настойчиво-
сти Ивана Ильича и его умению 
убеждать реформа в Карелии обо-
шлась малой кровью: все осталось 
как прежде, только в некоторых 
районах – Олонецком, Кондопож-
ском – образовали промышленные 
и сельскохозяйственные партий-
ные комитеты.

Впрочем, и при Брежневе в 
центральном руководстве рожда-
лись, мягко говоря, очень спорные 
замыслы. Один из них – перебро-
ска вод северных рек, Печоры и 
Северной Двины, через юг Бело-
го моря, Беломорско-Балтийский 
канал, Онежское озеро и Волгу в 
мелеющий Каспий. И это было не 
на уровне разговоров: в Карелию 
приезжали академики, пытались 
убедить в необходимости проек-
та. Современники вспоминали, что 
Сенькин был резко против этого 
убийственного для экологии на-
чинания. Некоторые даже утверж-
дали, что именно Иван Ильич его 
остановил. Хотя, видимо, это все 
же преувеличение: у авантюрной 
затеи были и более мощные про-
тивники, в том числе Косыгин.

Как Сенькин помог 
писателю Балашову

К первому секретарю обкома 
обращались с самыми разными 
просьбами. Но, наверное, один 
из наиболее необычных эпизодов 
описал в воспоминаниях Аркадий 
Яровой. Начиная с 1965 года он 
работал в органах КГБ Карелии, 
был секретарем парткома.

Из воспоминаний Аркадия Яро-
вого, ветерана КГБ, члена Союза 
журналистов СССР:

«Однажды я выразил несо-
гласие с решением руководителя 
Комитета госбезопасности об аресте 
кандидата наук, ставшего впослед-
ствии известным писателем, Дмит-
рия Балашова. Поскольку я вел это 
дело, вышел с предложением про-
филактики Балашова. Начальству, 
видимо, захотелось большего «ре-
зультата», и тогда я как коммунист 
обратился к Первому (И.И. Сенькину. 
– Прим. ред.) принять меня. Я выска-
зал все, что касалось антисоветской 
деятельности заблудшего научного 
сотрудника, воспитанного в опреде-
ленной среде, увлекающегося ста-
риной: он был против нарушения 
застройки Кремля зданием Двор-
ца Съездов и высказывал по сему 
поводу неприличные выражения 
в адрес Политбюро. Но, с другой 
стороны, отправив в ИТК ученого, 
одного из немногих, владеющего 
старославянским слогом, хорошего 
историка, начинающего писателя, 
мы получим в результате рециди-
виста и загубим ученого, «живу-
щего в XIII веке», – сказал я Ивану 
Ильичу.

– Пусть живет тринадцатым 
веком и больше пишет правдивых 
исторических романов, – сказал 
Иван Ильич».

Аркадий Яровой был уверен, 
что именно заступничество Сень-
кина спасло Балашова от тюрьмы, 
и впоследствии писатель подарил 
русской культуре знаменитые 
исторические романы – «Господин 
Великий Новгород», «Марфа-по-
садница».

 «Что-то скрыть от него 
было невозможно»

Сенькин очень много ездил по 
районам, посещал предприятия и 
совхозы. Вникал во все детали: 
лично проверял, как работают 
столовые, здравпукнты, комнаты 
отдыха. Однажды во время визи-
та в Кондопожский район решил 
выяснить, как действуют водоза-
борные сооружения, а добираться к 
ним нужно было на берег озера по 
пояс в снегу. Первого секретаря это 
не остановило. Работавшие с ним 
были уверены: обмануть его или 
что-то скрыть было невозможно.

Конечно, хоть четверть века 
под руководством Сенькина в Ка-
релии и называли эпохой социаль-
но-экономического ренессанса, но 
проблем хватало, среди них товар-
ный (и продовольственный в том 
числе) дефицит. С середины 70-х 
стало ухудшаться обеспечение мя-
сомолочными продуктами. Поезд 
Петрозаводск – Ленинград в народе 
начали называть «колбасным»: на 
нем ездили за продуктами.

Сенькин старался переломить 
ситуацию. Настаивал на увели-
чении производства говядины, 
улучшении работы подсобных 
хозяйств предприятий, пытался 
решить проблему с недостатком 
кормов для животноводства. Пред-
ложил привлекать строительные 
организации к сооружению неболь-
ших свинарников. Требовал отла-
дить работу по заготовке овощей. 
Предлагались даже такие меры, 
как запрет вывоза картофеля из 
республики и установление нормы 
отпуска – не более 10 кг картошки 
в одни руки. Но проблема дефици-
та все же носила системный для 
страны характер, и вряд ли было 
возможно преодолеть ее в отдель-
ной республике.

В те годы на уборку урожая 
активно привлекали и студентов, и 
сотрудников учреждений. Однаж-
ды газета «Комсомолец» напеча-
тала статью о том, как в совхозах 
Лахденпохского района готовятся 
к приему студентов: спустя рукава, 
не позаботившись ни о питании, 
ни о быте. На газету обрушилось 
недовольство чиновников: мол, за-
чем очерняете сельское хозяйство? 
Тогда редактор Алексей Осипов по-
просил помощника Ивана Ильича 

дать почитать публикацию первому 
секретарю. Через несколько дней 
было созвано заседание бюро. 
Сенькин разбушевался, но гнев 
пал не на газету, а на секретаря 
райкома и директоров совхозов. 
Первый секретарь потребовал от 
них устранить недостатки в тече-
ние 10 дней.

Сам Сенькин вместе с под-
чиненными охотно участвовал в 
субботниках и шефских поездках 
в совхозы.

Из воспоминаний Ангелины 
Елизаровой, главного бухгалтера 
финансово-хозяйственного отдела 
обкома КПСС:

«Вместе с ним мы строили рес-
публиканскую больницу и стади-
он, ездили на сенокос, на уборку 
моркови, на переборку овощей 
на базы. До сих пор помню, как 
Иван Ильич, довольно грузный че-
ловек, сидит рядышком на ящике 
в рабочей одежде и перебирает 
морковь. И в эти моменты никак 
мы не чувствовали, что рядом с 
нами человек, занимающий выс-
шую должность».

Несколько десятков 
рублей на сберкнижке

У самого Ивана Ильича тоже 
был огород на даче в Шуйской 
Чупе.

Из воспоминаний Сергея Сень-
кина, сына И.И. Сенькина:

«Там было несколько десятков 
небольших участков, на которых 
выращивали картошку, огурцы, 
помидоры и другие овощи. И, на-
чиная с мая до сентября, в выход-
ные дни ответственные работники 
обкома, министерств и ведомств 
работали на огородах. Совершен-
но очевидно, что тогда это не было 
номенклатурной модой, каковой 
сегодня являются теннис или гор-
ные лыжи. Просто многих из этих 
людей связывало с работой на 
земле их происхождение, и они 
испытывали от нее душевное и 
физическое удовлетворение, имея 
возможность отключиться от по-
вседневных служебных забот».

Иван Сенькин родом из дерев-
ни Намоево Шуйской волости Пет-
розаводского уезда из карельской 
крестьянской семьи. Он прошел 
во многом типичный путь для ру-
ководителя тех лет: семилетка, 
техникум, учеба в Тимирязевской 
академии в Москве. Работал агро-
номом в Карелии. Потом – Великая 
Отечественная, Карельский фронт. 
Сенькин награжден медалью «За 
боевые заслуги». После расформи-
рования фронта в 1944-м направлен 
в Уральский военный округ, там 
перешел на партийную работу. 
В 1955 году вернулся в Карелию 
сначала на должность заместителя 
председателя Совета министров 
КФССР. В 1958-м Сенькин воз-
главил Карельский обком партии.

 Для представителей этого по-
коления руководителей в целом 
были характерны нестяжатель-
ность и личная скромность, считает 
Сергей Веригин:

– Благодаря Андропову в кон-
це 70-х – начале 80-х годов был 
раскрыт ряд громких коррупцион-
ных дел: «сочинско-краснодар-
ское», «хлопковое»… Но все же 
в большинстве своем советские 
партийные руководители на ме-
стах были скромными в быту и 
порядочными людьми. Но Сенькин, 
наверное, выделяется даже на их 
фоне. Мне рассказывали, как он, 
приезжая из командировок, при-
ходил в бухгалтерию и просил 
дотошно проверить все расходы: 
ничего ли не должен?

Это подтверждается и други-
ми воспоминаниями. Так, получая 
зарплату, Сенькин обязательно 
спрашивал, все ли высчитано, не 
забыли ли плату за пользование 
дачей.

Из воспоминаний Сергея Сень-
кина, сына И.И. Сенькина:

«А для себя он исключал 
даже возможность построить 
собственную дачу и, когда в 70-х 
в Карелии развернулось дачное 
строительство, был категориче-
ски против, так как существенных 
накоплений в семье никогда не 
было, а использовать служебные 
возможности было для него не-
приемлемо.

После смерти матери отец 
переехал в меньшую квартиру в 
новом доме, постройка которого, 
судя по всему, волновала тогда ка-
рельскую общественность. Однаж-
ды в дверь позвонили, оказалось, 
что это делегация из нескольких 
женщин, представившихся работ-
никами ЖЭКа, пришла осмотреть 
квартиру. Судя по всему, увиден-
ное их сильно разочаровало, ухо-
дя, они поинтересовались: «А где 
же камин?»

После смерти отца эта квар-
тира с несуществующим камином 
вернулась государству…»

Добавим, что после того, как 
Иван Ильич ушел из жизни, вы-
яснилось, что все его накопления 
составили несколько десятков руб-
лей на сберкнижке.

Пока готовился этот материал, 
стало известно, что буквально на 
днях фонды Национального музея 
пополнились уникальными предме-
тами – личными вещами Сенькина. 
Его сын, Сергей Иванович, кото-
рый живет в Москве, передал му-
зею пять коробок предметов. Среди 
них – документы, фотоальбомы, 
раритетные книги, музыкальные 
пластинки.

Люди, знавшие Сенькина, вспо-
минают, что он был настоящим 
трудоголиком, начинал рабочий 
день в восемь утра и заканчивал 
поздно вечером. В Петрозаводске 
из дома на работу в обком очень 
часто ходил пешком, конечно, безо 
всякой охраны. По пути обращал 
внимание на состояние города, 
и, если замечал недостатки, они 
становились предметом серьез-
ного разбора. При этом к людям 
относился с уважением, умел вы-
слушать чужое мнение.

Уход из жизни
14 февраля 1984 года хоро-

нили генерального секретаря 
ЦК КПСС Юрия Андропова. На 
траурном митинге, проходившем 
на Красной площади, наряду с 
высокопоставленными членами 
Политбюро выступил и первый 
секретарь Карельского обкома. 
Речь Ивана Сенькина, конечно, 
была составлена по партийным 
канонам того времени, но все же 
в ней звучала искренняя благодар-
ность Андропову за то, что и на 
высших государственных постах 
он не забывал Карелию, в которой 
проработал более 10 лет.

Из воспоминаний Сергея Сень-
кина, сына И.И. Сенькина:

«Возможно, именно эта речь 
стала причиной его быстрой от-
ставки с поста первого секретаря 
обкома. Потому что уже в апреле 
1984 года он покинул этот пост и 
стал председателем Президиума 
Верховного Совета Карельской 
АССР. Формально это было обу-
словлено его возрастом и необхо-
димостью выдвижения молодых 
кадров, но, скорее всего, истинной 
причиной были, мягко говоря, 
сложные взаимоотношения Ан-
дропова и Черненко, который 
пришел на смену».

В декабре 1985-го, уже при Гор-
бачеве, который начал зачистку 
партийного аппарата, Иван Сенькин 
вышел на пенсию. Его, всю жизнь 
отличавшегося завидным здоро-
вьем, начали беспокоить боли в 
ноге. Кремлевские врачи поначалу 
посчитали, что это банальный остео-
хондроз. Истинный, смертельный, 
диагноз смогли поставить врачи в 
Петрозаводске, их московские кол-
леги его подтвердили. 20 февраля 
1986 года Иван Сенькин скончался 
в возрасте 70 лет.

Сенькин и Гюллинг
Если спросить обычного чело-

века, хотя бы мало-мальски интере-
сующегося историей родного края, 
о самых знаковых руководителях 
Карелии советского периода, ско-
рее всего, он назовет две фамилии: 
Гюллинг и Сенькин. Есть ли что-то, 
что их объединяет?

– Есть моменты, которые объ-
единяют эти две фигуры. И не 
только потому, что они дольше всех 
руководили Карелией: Гюллинг – 
15 лет, а Сенькин – 25, – говорит 
Сергей Веригин. – Разумеется, они 
принадлежат к совершенно разным 
эпохам, у них разные биографии. 
Гюллинг – доктор философии, чело-
век с европейским образованием, 
депутат финского сейма, революци-
онер, эмигрант. И Сенькин, человек 
из простой крестьянской семьи, ко-
торый сумел многого добиться. Что 
же у них общего? На мой взгляд, 
оба внесли значительный, ключевой 
вклад в развитие республики. Гюл-
линг стоял у истоков карельской 
государственности, создания про-
мышленного, культурного потенци-
ала нашего края. Сенькин добился 
прорыва в социально-экономиче-
ском развитии Карелии. Оба умели 
отстаивать интересы республики 
в самых высоких кабинетах. Но 
главное – Эдвард Гюллинг и Иван 
Сенькин по-настоящему любили 
Карелию, ее народ, работали для 
республики и для людей. И поэтому 
именно этих двух руководителей 
советской эпохи мы помним с осо-
бой благодарностью.

 При подготовке статьи 
использованы материалы 

из книги «Четверть века 
во власти… Воспоминания об Иване 

Ильиче Сенькине» / ред.-сост. 
Алексей Макаров. – Петрозаводск: 

Скандинавия, 2008На молокозаводе

Дом на ул. Свердлова, где жил И.И. Сенькин
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Пространство Саши Козина 
Анна ГРИНЕВИЧ

Движение не может существо-
вать без пространства. А простран-
ство мы выбираем себе сами. 
Герой «Персоны» – человек, ко-
торый променял экономическую 
стабильность на творчество, танец. 
Наверное, с ним можно было бы 
общаться, вообще не прибегая к 
словам.

Александр Козин – человек, на-
строенный на позитив и созидание. 
К трудностям он относится фило-
софски: если случается, что нет ра-
боты, учит языки и совершенствует 
свои профессиональные навыки. 
Профессия Александра связана с 
теорией и практикой современного 
танца. В Петрозаводске он не может 
не выделяться.

«Ай» увлекает 
нас к земле»

 – Спектакль, который вы 
показали на фестивале совре-
менной хореографии Nord DanceNord Dance, 
называется «Края». Почему не 
«Край»?

– Слово «край» чисто фонети-
чески обрывается и как бы уходит 
вниз. Звучание «ай» увлекает нас к 
земле. А нам хотелось дать свободу 
и движение вперед. Окончание «ая» 
(края) дает это. Когда мы прибли-
жаемся к какой-то видимой грани-
це, она на наших глазах начинает 
меняться, и мы видим за этим уже 
что-то новое, другие края. Поэтому 
такое название. Бесконечный про-
цесс движения, открытия и какого-
то стремления к чему-то.

– Какие открытия вы совер-
шили в жизни в последнее время?

– Был интересный опыт рабо-
ты в Театре кукол над спектаклем 
«Сад». Впервые я имел дело с таким 
большим количеством артистов. По-
началу были страх, сомнение, но я 
получил от этой работы большое 

удовольствие: в театре семейная 
атмосфера и сами артисты живые, 
ищущие и предлагающие идеи. Это 
большое счастье для постановщиков.

«Движения усиливают 
состояние героев»

– Про что двигаются герои 
«Сада»?

– У нас была задача создать 
некий пластический рисунок для 
каждого героя. На сцене двигаются 
не люди, а некие образы, архети-
пы, поэтому все в масках. Движе-
ния усиливают, гиперболизируют 
внутреннее состояние героев, их 
природу.

– Обидно было не получить 
«Золотую маску»?

– На самом деле я не думал об 
этом. Спектакль вызвал большой 
резонанс в российском театральном 
мире, и сейчас театр постоянно по-
лучает приглашения на различные 
фестивали в России. Думаю, что это 
ценно и для театра, и для республи-
ки, которую он представляет.

– В Петрозаводске вы один 
из проводников сontemporary сontemporary 
dancedance, современного направ-
ления танца. Чувствуете себя 
миссионером?

– Я побрил бороду, поэтому уже 
не ощущаю себя миссионером. На 
самом деле я просто делаю то, что 
мне нравится. И отклик есть. Напри-
мер, мы делали проект с немецким 
хореографом Марией Пятковой и 
видеохудожником Маттиасом Хэр-
тигом. Маттиас привез с собой очень 

необычный софт – технологию за-
хвата движения Motion tracking, 
с которой в России практически 
никто не работает. И это было в 
Петрозаводске!

«Любая эмоция имеет 
разрушительную 
составляющую»

– Как эмоция превращается 
в движение?

– Тут вопрос: что есть эмоция 
и насколько она продуктивна. По-
тому что любая эмоция – радости 
или грусти – имеет разрушитель-
ную составляющую. Каждый раз, 
когда мы выражаем эмоцию, мы 
находимся в опасной ситуации. 
Умение перерабатывать первичную 
эмоцию, не давать ей выхода стоит 
в себе развивать. В ссоре мы вы-
плескиваем эмоцию, которая имеет 
разрушительное действие и часто 
приводит к тяжелым ситуациям. 
Если не давать ей выйти сразу, а 
подвергнуть обработке, то можно 
усилить наше следующее действие. 
Это работает и в жизни, и в сцениче-
ском пространстве. Чем более раз-
вит артист, художник, тем сильнее 
его высказывание. Это может не 
выражаться в ярких эмоциональных 
выплесках на сцене, но вы просто 
оказываетесь в каком-то простран-
стве, которое вас как зрителя часто 
увлекает сильнее.

– Каждое движение нужно 
контролировать?

– Наше тело – это не только 
физическая составляющая. Я был 

на лекции Кацуры Кана, это такой 
японский танцовщик и художник 
буто. Его спросили, как правильно 
тренировать тело, чтобы быть более 
способным. Он ответил, что на са-
мом деле занял свое тело у родите-
лей, а те – у своих родителей и так 
далее. По сути, сейчас мы являемся 
проекцией нескольких поколений 
своего рода, в каждом из нас есть 
заимствование оттуда. Мы несем 
некую информацию, которая ко-
пится в течение всей жизни нашей 
семьи. Здесь все: и знания, которые 
закладываются телом, и информа-
ция извне, какая-то связь с землей. 
Наивысший уровень существования 
в пространстве (сценическом) насту-
пает, когда я могу не контролировать 
свое тело, а наблюдать за ним извне.

По сути, я являюсь просто наблю-
дателем. И моя задача – не давать 
уму решать, что делать телу. Как 
только я подумаю о совершении дей-
ствия, оказывается, что момент уже 
упущен. И я всегда нахожусь в ситуа-
ции отставания, не даю этому потоку 
просто течь в пространстве, пытаясь 
блокировать и перенаправить. И, 
получается, теряю естественность 
своего движения.

«Важнее сохранять 
внутреннее равновесие»

– Трудно было сделать выбор, 
связанный с уходом в хореогра-
фию, танец?

– Ситуации, связанные с выбо-
ром, не завершаются. Сделав один 
выбор, приходится делать другой. 
Момент перехода в сферу танца был 
для меня непростой. Изначально и 
страх был, но постепенно с этим 
погружением, экспериментами над 
собой, новыми опытами фокус ста-
новился все более ясным.

– Какое у вас образование?
– Высшее экономическое. Я 

работал в разных организациях, в 
том числе и в кредитно-финансовом 
учреждении.

– И как вы смогли уйти с 
такой хорошей работы?

– У меня был стабильный доход 
и полный соцпакет. Я честно вы-
полнял свою работу, ответственно. 
И мне предлагали более высокую 
должность, но я отказался, пото-
му что уже планировал поехать 
в Америку на учебу. Место каза-
лось стабильным, но внутри ты 
все равно ощущаешь конфликт, 
борьбу, которая стабильности не 
придает. Важнее сохранять внут-
реннее равновесие. Понятно, что в 
творчестве тоже трудно все время 
быть в равновесии: всегда новые 
вызовы, а временами нет работы. 
Но в эти моменты можно заняться 
самообразованием.

– Учеба в Америке сильно 
изменила вас?

– Я думаю, да. На следующий 
год, это было в 2014-м, я получил 
даже стипендию на участие в Летней 
школе современного танца American 
Dance Festival. Это крупнейшая 
школа танца в США, существует 
с 1933 года, и к ее созданию при-
частна Марта Грэм – икона танца 
модерн. Я поехал туда. Стипендия 
не покрывала стоимость поездки, но 
были ресурсы, накопленные благо-
даря стабильной тогда еще работе. 
Я сделал такое вот вложение в свое 
образование, и этот период очень 
сильно повлиял на меня.

Два месяца обучения были 
очень насыщенными. В залах 
и на спектаклях я проводил по 
12–15 часов в день. Представля-
ете, какой колоссальный объем 
информации! Особенно для меня, 
жителя Петрозаводска. Фестиваль 
дал широкий взгляд на понимание 
современного танца и на то, как он 
может существовать в сценическом 
пространстве. Я вернулся, стал 
перестраивать свое тело, какие-
то новые данные в него заносить. 
Классный момент: все мы можем 
бесконечно туда загружать новую 
информацию. Тело имеет безгра-
ничный объем памяти.

Я начинал заниматься в секции 
легкой атлетики еще в СССР, затем 
стал заниматься народным танцем, 
потом современным. И все это ока-
залось связанным: тело все помнит 
и начинает выстраивать интересные 
связи между собой.

«Пространство 
между звуками»

– Как специалист по телу вы 
можете читать людей?

– Этот вопрос можно было бы 
задать психологу, который отсле-
живает коммуникацию человека 
с внешним миром. Я могу сказать, 
что некоторые навыки у меня есть. 
Я могу увидеть моменты зажимания 
человека – это то, что встречается 
чаще всего во всех людях. И даже 
в тех, кто практикует движение.

– Что нужно, чтобы движе-
ние продолжалось?

– Движение возможно там, 
где есть пространство. Это каса-
ется любого вида искусства. Если 
есть пространство, то есть музыка. 
Музыка, как сказал Курентзис, это 
пространство между звуками. Имен-
но пространство позволяет всему 
случаться.

Александр Козин – 
хореограф и танцовщик. 
Преподаватель 
современного танца, 
специалист по контактной 
импровизации. 
Хореограф-постановщик 
спектакля Театра 
кукол «Сад». Создатель 
спектаклей «Края» и 
The Ocean’s Poem. 
Участник международных 
танцевальных и 
театральных проектов.

Буто – авангардный стиль современного танца, 
возникший в Японии после Второй мировой войны, 
в котором акцент делается не на форме, а на способах 
движения, с попыткой танцора отстраниться от 
социальной стороны своей личности. В буто нет 
прыжков, подскоков, вращений. Иногда вообще нет 
никаких движений.
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Сварка напоказ
Студенты автотранспортного техникума сдали экзамен нового образца 

Александр БАТОВ

В российской системе среднего 
профобразования демонстрацион-
ные выпускные испытания сдают 
давно. Наша республика подклю-
чилась позднее. Первыми стали 
сварщики автотранспортного 
техникума. Экзаменационной 
площадкой стал «Петрозаводск-
маш». О том, почему практика 
лучше теории и при чем здесь 
WorldSkills – в нашем материале. 

Первые среди равных
Пожалуй, впервые в Карелии 

студенты техникума сдавали эк-
замен в рамках государственной 
итоговой аттестации пусть на своем 
оборудовании, но на чужой площад-
ке – в цехе «Петрозаводскмаша», где 
разместился учебно-аттестацион-
ный центр. Впрочем, сварщики 
автотранспортного техникума 
вполне могут перестать считать 
«Петрозаводскмаш» чужим: на пред-
приятии нуждаются в квалифициро-
ванных кадрах, преимущественно
местных.

– Демонстрационный экзамен 
– возможность посмотреть потенци-
альных кандидатов, которые могут 
быть в последующем трудоустроены 

у нас. Возможность получить людей, 
которые при трудоустройстве могут 
практически сразу аттестоваться и 
начать работать, – заявил операцион-
ный директор петрозаводского фи-
лиала АО «АЭМ-Технологии» Павел 
Марченко. – Раньше, когда учащие-
ся сдавали только теорию, не было 
демонстрационных экзаменов по 
WorldSkills, мы закладывали до трех 
месяцев на обучение – фактическую 
переподготовку под наши нужды. 
Сейчас мы этот срок сократили и в 
целом берем людей уже осознанно, 
понимая, что они могут, вовлекая 
их в производственный процесс 
гораздо быстрее, чем ранее.

Испытание для всего 
техникума

В течение пяти часов, с 10.00 до 
15.00, четыре выпускника автотран-
спортного техникума выполняли 
сложные задания, разработанные по 
мировым стандартам WorldSkills. За 
работой студентов следили и позже 
оценивали не преподаватели техни-
кума, а специально отобранные и 
обученные эксперты. А сваренные 
выпускниками образцы должны 
пройти сразу четыре ступени конт-
роля качества. Перечислим самые 
главные.

– Первый, самый главный – ви-
зуальный контроль. Для этого тав-
ровые образцы (образцы сварного 
соединения, в котором торец одного 
элемента примыкает под углом и 
приварен к боковой поверхности 
другого. – Прим. ред.) будут разру-
шаться разрывной машиной, – рас-
сказал эксперт демонстрационного 
экзамена Иван Волов. – Еще один 
контроль – рентген. Образцы забе-
рут в лабораторию, сделают снимки, 
по которым оценят качество сварки 
швов на внутренние дефекты.

При этом итоговые оценки 
студентам выставит не эксперт, 
а компьютерная программа. Экс-
перты должны подсчитать баллы 
за каждое задание и ввести их в 
компьютер, который и выдаст 
итоговый результат каждого вы-
пускника – по шкале от одного до 
четырех, от неудовлетворительно 
до отлично. Задача не из легких 
и для экспертов, и для студентов. 
Один из них – Ярослав Ермилов – 
участвовал в региональных чемпио-
натах WorldSkills, в прошлогоднем 
занял первое место. И все равно 
признается, что демонстрационный 
экзамен – штука сложная.

– Если честно, я оценил бы свою 
работу на экзамене, наверное, чуть 
выше среднего. Может быть, на 3+. 

Опыт участия в чемпионатах 
WorldSkills мне, конечно, помог, я 
не такое сильное волнение испыты-
вал и эти задания уже несколько раз 
выполнял, но все равно было слож-
но, – рассказал Ярослав Ермилов.

Но вся суть демонстрацион-
ного экзамена не в оценках как 
таковых – это отличная проверка 
работы всего техникума и возмож-
ность скорейшего трудоустройства 
на конкретное предприятие. К 
2020 году экзамены для выпускни-
ков всех направлений подготовки 
автотранспортного техникума будут 
демонстрационными. В этом же году 
испытание для сварщиков могло 
пройти и в обычном, теоретическом 
формате – ответы на вопросы в биле-
те. В техникуме, рассказала Ирина 
Кувшинова, специально усложнили 
себе задачу, чтобы лучше проверить 
знания своих выпускников и пока-
зать результат потенциальному ра-
ботодателю – «Петрозаводскмашу».

– Мы проверяем свое качество, 
оцениваем свою материально-тех-
ническую базу и уровень наших 
мастеров и преподавателей, – рас-
сказала директор Петрозаводского 
автотранспортного техникума Ири-
на Кувшинова. – Потому что, когда в 
комплексе видишь результат, можно 
делать вывод о том, какие направ-

ления для развития тебе нужны. 
Кого-то, может быть, на практику, 
на стажировку отправлять, какое 
оборудование нужно модернизи-
ровать, может быть, менять содер-
жание образовательных программ. 
А кто-то уже готов для работы на 
«Петрозаводскмаше».

– В целом у нас набор 2019–
2020 года до 200 человек. Произ-
водственная программа и портфель 
заказов на предприятии крайне боль-
шой, – отметил Павел Марченко. 
– На текущий момент нет проблем с 
контрактацией, у нас есть проблемы 
с исполнением. Поэтому для нас 
местные квалифицированные кад-
ры, наверное, одна из самых значи-
мых возможностей. А профессия 
сварщика – одна из самых востре-
бованных на любом предприятии, 
работающем с металлом.

Экзамен длился два дня. Нака-
нуне испытание проходили четыре 
выпускника техникума, на следую-
щий день к сварочным аппаратам 
подошли еще пять студентов.

Мотивированный 
студент – лучший 

студент
В следующем году выпускни-

ки-сварщики автотранспортного 
техникума также будут сдавать 
демонстрационный экзамен. При 
этом в сузе стремятся трудоустроить 
не только своих учащихся. В тех-
никуме пытаются готовить специ-
алистов в рабочих профессиях со 
школьной скамьи.

– Мы начали работать со школь-
никами, сейчас думаем, как задей-
ствовать их в юниорской компетен-
ции WorldSkills, – подчеркнула Ирина 
Кувшинова. – Уже есть удачные при-
меры. Так, в этом году на направле-
нии «Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта» два школь-
ника – девятиклассник из Кондопоги 
и восьмиклассник из петрозаводской 
школы № 8 – попали в российский 
национальный чемпионат WorldSkills. 
И девятиклассник уже считает себя 
студентом нашего техникума. Мо-
тивированный студент – это самое 
лучшее, что только можно пожелать.

Кроме того, в год на площадке авто-
транспортного техникума проходят 
профессиональную подготовку или 
переподготовку до полутора тысяч 
человек, оставшихся без работы. Сей-
час здесь задумались об отдельной 
программе обучения и трудоустрой-
ства для людей постарше – «Навыки 
мудрых».

Работу студентов оценивают эксперты Ирина Кувшинова

Павел Марченко

Студенты автотранспортного техникума сдают первый в Карелии демонстрационный экзамен
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Впиши себя в историю России
Материал подготовил

Наиль ШАБИЕВ

Из-за сложного финансово-эко-
номического положения в стране 
проведение переписи, запланиро-
ванное на 1999 год, перенесли на 
октябрь 2002 года.

Перенос имел веские основания: 
в стране усиливался системный кри-
зис, который в августе 1998 года за-
вершился отставкой правительства, 
резкой девальвацией рубля, крахом 
фондового рынка, банковской си-
стемы, национальный «дефолт» 
фактически был объявлен внутри 
страны, и Россия стала на грани 
банкротства в международных от-
ношениях. Проведение крупномас-
штабной акции стало возможным 
при новом президенте, которым 
стал в 2000 году Путин.

Первая в новейшей истории 
России Всероссийская перепись 
населения прошла с 9 по 16 октяб-
ря 2002 года под девизом «Впиши 
себя в историю России».

В условиях 
обновленной страны

Впервые перепись была про-
ведена на основе закона «О Все-
российской переписи населения», 
принятого 25 января 2002 года. Она 
проходила в условиях обновленной 
демократической России, когда из-
менился уклад жизни, появились 
новые социальные группы. С одной 
стороны, возник слой богатых лю-
дей, а с другой – увеличилось ко-
личество людей, которые не имеют 
жилья и нигде не зарегистрирова-
ны. Произошли серьезные сдвиги 
в структуре и составе населения. 
Необходимо было найти особые под-
ходы для переписи этих сложных 
контингентов.

Методы информационно-разъ-
яснительной работы сильно отлича-
лись от пропагандистской кампании 
в 1989 году. Основной целью стало 
формирование мотивов для участия в 
переписи с обязательным условием: 
предоставлением о себе полных и 
достоверных данных. Следовало до-
нести до россиян, что перепись – со-
ставная часть новой государственной 
политики и идеологии возрождения 
России, участие в ней – обществен-
ный долг гражданина и человека. 

Пришлось решать вопрос о фор-
мировании переписных кадров. В 
советский период переписные ра-
ботники выделялись предприятиями 
по разнарядке партийных органов. 
За ними сохранялась зарплата по ос-
новному месту работы. В 2002 году 
такие возможности отсутствовали. 
Требовалось найти и подготовить 
около 670 тыс. внештатных работ-
ников на рынке труда из неработа-
ющего населения. В крупных горо-
дах упор был сделан на студентов, 
безработных, работников органов 
социальной защиты, работников 
коммунального хозяйства, в не-
больших населенных пунктах – на 
сельскую интеллигенцию. 

Вместо января – 
октябрь

Время проведения Всероссий-
ской переписи населения 2002 года 
– октябрь. Этот месяц был выбран 
для переписи впервые. 

В отличие от прежних перепи-
сей в переписи 2002 года учитыва-
лось только постоянное население, 
как это принято в большинстве 
стран.

Учету подлежали граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие на терри-
тории России, а также находивши-
еся на дату переписи на террито-
рии РФ, но постоянно проживаю-
щие на территории других госу-
дарств.

Не подлежали переписи ино-
странные граждане, обладающие 
иммунитетом и привилегиями в 
соответствии с международными 
договорами, участниками которых 
является Россия.

Перепись проводилась методом 
опроса специально обученными ра-
ботниками путем заполнения ими 
переписных листов при обходе по-
мещений, где может проживать на-
селение, а также в оборудованных 
для этих целей специальных поме-
щениях (стационарных участках) 
или по телефону. Переписные листы 
заполнялись со слов опрашиваемых 
без предъявления каких-либо до-
кументов.

Население переписывалось по 
месту своего постоянного (обыч-
ного) места жительства, где опра-
шиваемый проводит большую часть 
своего времени. Это место могло 
совпадать или не совпадать с адре-
сом, по которому человек зареги-
стрирован.

В качестве единицы наблюде-
ния вместо семьи впервые было 
введено домохозяйство, как это 
принято в большинстве стран. До-
мохозяйство – это группа людей, 
проживающих в одном жилом по-
мещении или его части, совместно 
обеспечивающих себя пищей и всем 
необходимым для жизни, то есть 
полностью или частично объединя-
ющих и расходующих свои средства. 
Эти люди могут быть связаны отно-
шениями родства или отношениями, 
вытекающими из брака, либо быть 

не родственниками, либо и теми, 
и другими.

Программа переписи состояла 
из программ сплошного и выбороч-
ного наблюдения. По программе 
сплошного наблюдения было опро-
шено все постоянно проживающее 
население Российской Федерации. 
По программе выборочного наблю-
дения опрошено 25% постоянно 
проживающего населения. Жи-
лищные условия фиксировались на 
переписных листах другой формы. 
Временно находившиеся на терри-
тории России лица были опрошены 
по отдельной сокращенной про-
грамме.

Переписные листы для опроса 
75% населения состояли из 16 воп-
росов, для 25% – из 22 вопросов.

Многое было впервые
Новым в программе переписи 

был вопрос о гражданстве. Это свя-
зано с принятием в 1991 году закона 
о гражданстве. Впервые при пере-
писи была получена численность 
граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан (имеющих 
гражданство других государств), 
лиц с двойным гражданством.

Более подробно изучались во-
просы грамотности и образования 
населения. Впервые получена чис-
ленность лиц, имеющих послеву-
зовское образование (окончивших 
аспирантуру, докторантуру, ордина-
туру). Были получены новые дан-
ные о дошкольном обучении детей. 
Перепись зафиксировала детей и 
подростков, которые не посещают 
образовательные или дошкольные 
учреждения.

Главное отличие заключалось в 
новом формировании блока вопро-
сов о занятости. Получено распреде-
ление населения на экономически 
активное и экономически неактив-
ное, что приблизило страну к между-
народным стандартам.

Впервые изучалось «положе-
ние в занятии» – нанимаемый вы 
работник, работающий в организа-
ции любой формы собственности, 
либо сами нанимаете людей, либо 
работаете единолично, занимае-
тесь частным предпринимательст-
вом.

Национальная принадлежность 
в ходе опроса населения указыва-
лась в соответствии с Конституцией 
самими опрашиваемыми на основе 

самоопределения и записывалась 
строго с их слов.

Впервые были собраны сведе-
ния о числе незарегистрированных 
брачных союзов (так называемый 
гражданский брак).

Население могло указать все 
имеющиеся у него источники 
средств к существованию в отли-
чие от прошлой переписи, когда у 
граждан выяснялось не более двух 
источников.

Появилась такая категория, 
как безработные (при переписи 
в последний раз безработица изу-
чалась в 1926 году). Впервые стала 
известна численность лиц, полу-
чающих пенсию по инвалидности. 
Перепись показала наличие таких 
видов источников, как сбережения, 
включая доход от ценных бумаг, и 
доход от сдачи внаем или в аренду 
имущества.

В отличие от предыдущих пере-
писей информация с переписных 
листов считывалась и вводилась 
в компьютеры с помощью отече-
ственной системы, разработанной 
специалистами научно-исследо-
вательского центра «Интеллекту-
альные сканирующие системы». 
Главное ее отличие от зарубежных 
аналогов состояло в одновремен-
ном выполнении сканирования и 
распознавания символов. Такой ме-
тод дал возможность записать не 
только информацию, но и получить 
изображение переписного листа и 
позволил отказаться от хранения 
бланков.

Основные итоги ВПН-2002 опуб-
ликованы в 14 томах.

Треть горожан 
проживали 

в мегаполисах
По данным Всероссийской 

переписи населения, численность 
постоянного населения Российской 
Федерации составила 145,2 млн че-
ловек. По сравнению с 1989 годом 
она сократилась на 1,8 млн чело-
век, в том числе проживающих в 
городских поселениях – на 1,6 млн 
человек, в сельской местности – на 
0,2 млн человек.

Соотношение горожан и сель-
ских жителей сохранилось на 
уровне 1989 года – 73 и 27% соот-
ветственно. Население проживало в 
2 940 городских поселениях (горо-

дах и поселках городского типа) 
и 142 тыс. сельских населенных 
пунктах. В городах проживало 
более 90% городского населения, 
остальное городское население – в 
поселках городского типа.

В Российской Федерации пре-
обладали малые города с числом 
жителей до 50 тыс. человек (768, 
или 70% всех городов), но в них про-
живало только 17% от общего числа 
горожан РФ. Среднее число жите-
лей, приходящееся на один такой 
город, составляло 22 тыс. человек. 

Более трети горожан проживало 
в 13 крупнейших городах: Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, 
Самаре, Омске, Казани, Челябин-
ске, Ростове-на-Дону, Уфе, Волго-
граде, Перми.

Половина сельских жителей 
проживало в больших и крупных 
сельских населенных пунктах с чис-
лом жителей 1 тыс. человек и более.

Численность женщин значитель-
но превысила мужское население. 
На 1 000 мужчин в 2002 году при-
шлось 1 147 женщин, тогда как в 
1989-м – 1 140. 

По сравнению с предыдущей 
переписью средний возраст жите-
лей страны увеличился на 4,3 года и 
составил 37,1 года. У мужчин соот-
ветственно – на 3,6 года и 34,1 года, 
у женщин – на 4,6 года и 39,8 лет.

Число супружеских пар соста-
вило 34 млн (в 1989 году – 36 млн). 
Из общего числа супружеских пар 
3 млн (10%) состояли в незареги-
стрированном браке.

Самый 
распространенный 

язык – русский
Из общей численности населе-

ния на период переписи владело 
государственным языком страны 
– русским – 142,6 млн человек (98%). 
Среди других языков наиболее рас-
пространенными были английский 
язык (6,9 млн человек, или 4,8%), 
татарский (5,3 млн человек, или 
3,7%), немецкий (2,9 млн человек, 
или 2,0%), украинский (1,8 млн 
человек, или 1,2%), башкирский 
(1,4 млн человек, или 1%), и почти 
одинаковое число людей назвали 
владение чеченским и чувашским 
языками (по 1,3 млн человек, или 
по 1%).

В России в 2002 году преобладали малые города с 
числом жителей до 50 тыс. человек (768, или 70% всех 
городов), но в них проживало только 17% от общего 
числа горожан. Среднее число жителей, приходящееся 
на один такой город, составляло 22 тыс. человек.



N№ 31 (2927)  КАРЕЛИЯ  19  ЧЕТВЕРГ   27 июня 2019 года Правопорядок

Алиментщица задолжала более 
300 тысяч рублей на шестерых детей 

Против должницы могут возбудить 
уголовное дело.

У судебных приставов столицы Карелии 
находятся исполнительные производства о 
взыскании алиментов с гражданки в пользу 
шестерых детей. Первый взыскатель – Спе-
циализированный дом ребенка для детей с 
органическим поражением ЦНС с наруше-
нием психики на содержание двухлетнего 
ребенка – долг по алиментным обязатель-
ствам составляет 53 тысячи рублей. Второй 
взыскатель – бывший супруг должницы. Долг 
по этому исполнительному производству на 
содержание пятерых несовершеннолетних 
детей уже перевалил за 250 тысяч рублей, 
сообщает пресс-служба ведомства.

Добровольно должница алименты не вы-
плачивает, нигде не работает, ведет асоци-
альный образ жизни и при этом длительное 
время скрывается. Петрозаводские приставы 
объявили 30-летнюю женщину в розыск. Ни-
какой информацей о ее местонахождении 
приставы не располагали. По месту регистра-
ции должницы, в Мелиоративном, проживает 

ее мать. Женщина не скрывала, что вскоре 
дочь должна появиться в поселке вместе с 
сожителем, чтобы забрать свои вещи, паспорт 
и уехать в Кемь. 

Должница в Мелиоративном так и не 
появилась, поэтому розыскники начали 
проверять ее связи. В разговоре с людьми 
выяснилось, что женщина может находиться 
на станции Деревянка. Кроме того, удалось 
установить номер мобильного телефона ее 
сожителя. С ним удалось договориться о 
том, что он ее выманит из их временного 
жилища. Так и произошло – должница по-
явилась в условленном месте, где ее ожи-
дали приставы. 

Сотрудник службы составил протокол 
об административном правонарушении. В 
судебном заседании ей назначили админи-
стративное наказание в виде обязательных 
работ сроком 20 часов. Если женщина после 
этого не начнет расплачиваться с долгами, 
она будет привлечена к уголовной ответствен-
ности. Родительских прав на всех детей она 
уже лишена.

За замечание о запрете курения 
мужчине сломали нос  

Ответчика оштрафовали на 70 тысяч рублей.
Петрозаводским городским судом с участием прокурора было рассмотрено граж-

данское дело по иску жителя города Петрозаводска о взыскании компенсации вреда, 
причиненного здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Потерпевший сделал замечание соседу по поводу запрета курения на лестничной 
площадке. Ответчик нанес один удар головой в область лица, сломав истцу нос.

По приговору мирового судьи ответчик был осужден за умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья.

С истца было взыскано 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального и физи-
ческого ущерба. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

Решение вступило в законную силу.

Нацбанк Карелии предупреждает 
о мошенниках, которые используют 

современные технологии  
Когда звонят злоумышленники, телефон 

потенциальной жертвы может высветить 
настоящий номер горячей линии банка. 
Перезванивать на него опасно.

Сценарии таких звонков, как правило, 
похожи. Часто звонят ночью, когда человек 
спит и не может быстро сориентироваться. 
Мошенник представляется сотрудником бан-
ка (или службы безопасности) и сообщает о 
подозрительной операции, которая требует 
немедленных действий со стороны клиента. 
Злоумышленники всегда говорят быстро и 
уверенно, используют профессиональные 
термины, нередко фоном включают звуки, 
имитирующие работу оживленного колл-
центра.

При этом они всегда требуют действовать 
без промедления в целях сохранения денег 
на карте. Например, говорят, что в целях 
безопасности карту нужно немедленно за-
блокировать, иначе деньги с карты прямо 
сейчас уйдут к мошенникам. Для этого просят 
сообщить все реквизиты карты, коды доступа 
или одноразовый пароль из СМС-сообщения. 
Нацбанк просит не поддаваться панике.

– Если у банка действительно появляются 
сомнения в отношении операции, он сразу 
приостановит ее на срок до двух суток. За 
это время вы можете либо подтвердить эту 
операцию банку, либо отменить ее. Этого 
времени достаточно, чтобы хорошо все обду-
мать и без спешки самостоятельно позвонить 
в банк. Если же вы ничего не сделаете, то 
через двое суток банк автоматически снимет 
блокировку и осуществит перевод, – сообщает 
Национальный банк.

Также Нацбанк советует при поступле-
нии звонка от людей, представляющихся 
сотрудниками банков, установить, откуда 

именно вам звонят. Необходимо спросить 
фамилию, имя, отчество, название подраз-
деления. Стоит также сказать, что в данный 
момент вам неудобно разговаривать и вы 
свяжитесь с ним позже.

– Позвоните по номеру горячей линии 
банка, указанному на банковской карте, и 
попросите соединить с тем сотрудником, 
который вам звонил. Не перезванивайте, 
даже если у вас на телефоне высветился 
именно тот номер, который указан на бан-
ковской карте, а наберите номер вручную. 
Мошенники все чаще используют специаль-
ное программное обеспечение, которое по-
могает скрыть настоящий номер звонящего, 
при этом на телефоне человека отражается 
официальный номер банка. Такие лжесот-
рудники банка обращаются к вам по имени 
и отчеству, могут назвать фамилию, даже 
номер и срок действия карты. Эти сведения 
мошенники получают заранее из открытых 
источников, например из социальных сетей, 
– комментируют в Нацбанке.

Как только мошенники узнают нужную 
информацию, они получают доступ к счету 
и снимают с него деньги. В случаях, когда 
клиенты сами сообщают преступникам пер-
сональные данные и реквизиты карты (CVC/
CVV-код на обратной стороне карты, коды 
из СМС и ПИН-коды), вернуть деньги через 
банк, скорее всего, не получится.

В Банке России отмечают: число случаев, 
когда мошенникам удалось получить персо-
нальные данные, растет. Доля совершенных 
незаконных операций увеличилась с 92% в 
2017 году до 97% в 2018 году. В СЗФО в 2018 го-
ду зафиксировано 9 183 случая несанкциони-
рованных операций с банковскими картами 
на общую сумму 17,2 млн рублей.

Полицейские ликвидировали 
наркопритон 

В квартире, где проживали 23-летняя 
девушка и 28-летний мужчина, правоохра-
нители обнаружили три грамма наркотиков, 
шприцы, трубки и иные приспособления.

В Петрозаводске возбуждено уголовное 
дело о содержании наркопритона. Злоумыш-
ленниками оказались 23-летняя девушка и 
28-летний ранее судимый мужчина.

По версии следствия, жители карельской 
столицы, желая получить дополнительный 
заработок, сбывали запрещенные вещества 
своим знакомым непосредственно из рук в 
руки. Сделка проходила в одной из квартир, 

где покупатели оставались для употребления 
наркотика.

В ходе обысков сотрудники полиции 
изъяли в квартире синтетические нарко-
тики общей массой более трех граммов, 
приготовленные для сбыта и личного пот-
ребления, а также шприцы, трубки и иные 
приспособления.

В отношении девушки и мужчины воз-
буждены уголовные дела за сбыт наркотиков 
и содержание притона. Девушка находится 
под подпиской о невыезде, судимый муж-
чина – под стражей.

Пятерых петрозаводчан 
арестовали за серию краж 

В списке украденного металлические швеллеры, аккумуляторы грузовиков и лег-
ковой автомобиль.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска раскрыли серию краж, сообщает пресс-
служба МВД Карелии. Шесть заявлений о преступлениях поступили в полицию с мая по 
июнь. Злоумышленники – пятеро жителей карельской столицы в возрасте от 24 до 40 лет.

По версии стражей порядка, первое преступление совершил в начале мая 35-летний 
мужчина. На улице Медвежьегорской он похитил автомобиль Daewoo. Выбор оказался 
не случайным – фигурант являлся владельцем такой же иномарки. Похищенную машину 
мужчина поставил в гараж знакомого и приступил к разборке – он планировал использо-
вать детали для оборудования своего автомобиля.

Полицейские установили, что в дальнейшем мужчина действовал с 33-летним напар-
ником. В ночь на 23 мая они проникли на складскую территорию, с которой похитили 
металлические швеллеры и сдали их в пункт приема металла.

Еще четыре преступления – кража аккумуляторных батарей большой емкости. Здесь по-
дозреваемым помогли еще трое знакомых. Попарно передвигаясь на арендованной машине, 
фигуранты присматривали грузовые автомобили, с которых и похищались аккумуляторы.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Об-
щий ущерб составил 235 тысяч рублей. В отношении всех пяти фигурантов избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Украл тонну металла 
ради продуктов 

Рельсы и канализационные люки по-
дозреваемый сдал в металлолом.

В полицию с заявлением о краже рельсов 
и части оборудования обратились сотрудники 
железнодорожной компании. При обходе 
они обнаружили пропажу более 10 метров 
рельсов на подъездных путях в промыш-
ленной зоне столицы республики. Ущерб от 
хищения полтонны рельсов составил почти 
17 тысяч рублей.

Позже в отдел полиции поступило по-
хожее заявление. Транспортная организация 
лишилась металлических накладок рельсов 
и костылей на сумму в 11 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задер-
жали 31-летнего петрозаводчанина. Он рас-
сказал, что с помощью прикрепленного к 
машине троса зацепил рельсы и довез их до 

пункта сдачи металлолома. Затем вернулся 
и забрал с собой костыли и накладки.

Полицейские также установили, что 
фигурант, возможно, причастен к совер-
шению краж на территории Прионежья. В 
райотделе полиции имелось заявление ра-
ботников одной из организаций о хищении 
четырех канализационных люков. Свою 
вину подозреваемый признал и рассказал, 
что, оказавшись проездом в Шуе, решил не 
возвращаться домой налегке. Добычей стали 
четыре канализационных люка. Похищенное 
он погрузил в машину и сдал в пункт приема 
металлолома, а вырученные деньги потратил 
на продукты. 

Возбуждены уголовные дела о кражах. 
Подозреваемый находится под подпиской 
о невыезде.

Суд освободил от уголовной 
ответственности подростка 
за поджог Успенской церкви 

16-летний житель Карелии отправится на принудительное лечение в психиатри-
ческую больницу.

Соответствующее постановление судья Елена Любимова вынесла с учетом заключения 
комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии, которая установила, что 
ребенок поджег памятник архитектуры в силу психического расстройства в состоянии 
невменяемости. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Кондопожский суд отправил подростка-поджигателя на принудительное лечение в 
психиатрическую больницу, которая оказывает помощь в стационарных условиях специ-
ализированного типа.

Отметим, что постановление не вступило в законную силу.
Напомним, 10 августа в 9.33 спасателям поступил сигнал о пожаре в Успенской церкви 

в Кондопоге. Возгорание тушили более двух часов, памятник сгорел полностью. В уго-
ловном деле, возбужденном по статье 243 УК РФ, появился подозреваемый – 15-летний 
школьник. Он облил церковь бензином и поджег.

Успенская церковь – памятник заонежской деревянной архитектуры – была построе-
на в 1774 году. Храм располагался на берегу Кондопожской губы Онежского озера. Его 
высота – 42 метра.
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Это не сказка 
«Бременских музыкантов» на новый лад ставят 

в Петрозаводске 

Анна ГРИНЕВИЧ

27 июня в Музыкальном театре 
Карелии пройдет премьера мю-
зикла «Бременские музыканты». 
Режиссер спектакля Олег Липовец-
кий уверен, что спектакль должен 
звучать современно.

Режиссер, номинировавшийся 
в этом сезоне на премию «Золотая 
маска» со взрослым спектаклем 
«Мертвые души», серьезно отнес-
ся и к постановке музыкального 
спектакля для всей семьи. Олег 
Липовецкий переписал пьесу, за-
менил симфонический оркестр на 
бэнд, научил солистов оперы петь 
припевы с куплетами, двигаться, 
разговаривать и переживать со-
бытия по законам психологиче-
ского театра. Постановка обещает 
быть интересной и для взрослых 
тоже.

– Мы не подходим к этой исто-
рии как к сказке. Первое мое усло-
вие было, чтобы артисты забыли 
про сказочное в плохом смысле
существование. Да, у нас сказоч-
ные предлагаемые обстоятельства, 
но отношение к ним совсем не 
сказочное. В настоящей жизни, 
например, мы боимся летящего 
на нас самосвала или реактивного 
самолета, а в сказке боимся драко-
на, но точно так же, как боялись 
бы самолета, – рассказывает Олег 
Липовецкий.

По словам режиссера-постанов-
щика, на сцене не будет животных 

в том виде, в котором мы привыкли 
видеть их в мультфильме. Ведь и Эн-
тин писал этих персонажей про лю-
дей. И названия животных – преж-
де всего характеры. Есть люди, про 
которых говорят, что они похожи 
на кота, есть задиристые, как пету-
хи. И, между прочим, существует, 
например, такая белорусская фа-
милия, как Кот.  Осел, кот, пес и 
петух в представлении – это люди: 
Борис Кот – белорус, Эрик Осел 
(с ударением на первый слог) – 
швед, Леонардо Петух – испанец, 
Александр Пес – русский. Томас 
Трубадур – немец.

В этой интернациональной ком-
пании современно будут выглядеть 
и разбойники. Интересно, почему 
они стали разбойниками? Не про-
сто так. Все они хорошие люди, но 
другого занятия для них не нашлось.

– Когда я прочитал пьесу, на-
писанную в 1970-х, то ужаснулся: в 
ней было много слов, какие-то до-
полнительные герои, она распада-
лась на части. (В мультике-то текста 
почти нет.) И потом, сейчас уже 
совсем другой язык, другой мир…  
И тогда я решил попробовать пере-
нести героев в сегодняшний день. 
Для этого пришлось написать прак-
тически новую пьесу. Все сюжет-
ные повороты, конечно, остались 
прежние: приехали – выступили – 
влюбились – выгнали – встретили 
разбойников… Так они и оказались 
в сегодняшнем дне с его жесткими 
законами, – говорит режиссер.

Знакомые каждому с детства 
песни Юрия Энтина и Геннадия Глад-
кова из «Бременских музыкантов» 
обязательно прозвучат в мюзикле. 
К некоторым сочинены новые аран-
жировки. Симфонический оркестр 
заменит музыкальный ансамбль под 
управлением Вадима Ямпольского, 
музыканты разместятся прямо на 
сцене.

Спектакль, судя по всему, обе-
щает много сюрпризов. Одним 

из них, возможно, станет другой 
взгляд на артистов Музыкального 
театра. Работа над спектаклем, по 
словам режиссера, была сложной: 
артистам приходилось справляться 
с задачами, которые прежде им ни-
кто не ставил.

– Чем оперный артист отлича-
ется от драматического? Оперный 
артист все пропевает. Для него 
вся жизнь – музыка. Общение – 
музыка. Их внутренние монологи 
– тоже в их партиях.  Как только 
заканчивается музыка, кончается 
жизнь для них. А в этом произве-
дении все-таки много драматиче-
ского материала, который суще-
ствует по другим законам. Здесь 
передо мной стояла даже такая 
задача – заставить артистов от-
вернуться от зрительного зала бук-
вально. Ведь оперный артист всег-
да смотрит в сторону дирижера. 
Для оперы это, безусловно, нуж-
но, но «Бременские музыканты» 
– это синтетическая вещь: здесь 
есть и текст, и музыка, и много 

пластики, – говорит Олег Липо-
вецкий.

Над спектаклем работала не 
петрозаводская постановочная 
команда. Сценографию и костюмы 
создал художник Яков Каждан, с 
которым Олег Липовецкий поставил 
свои последние спектакли в разных 
городах. Хореограф Александр Лю-
башин, преподаватель современного 
танца в Академии русского балета 
им. А.Я. Вагановой, работал над дви-
жением в мюзикле. Световое реше-
ние спектакля придумал Евгений 
Виноградов, главный художник по 
свету театра «Ленком» и электро-
театра Станиславский.

Роли в мюзикле «Бременские 
музыканты» исполняют солисты и 
артисты хора театра: Вадим Мокин 
и Игорь Макаров (Трубадур), На-
талья Ландовская и Дарья Батова 
(Принцесса), Павел Назаров и 
Максим Аксенов (Король), Анна 
Луканова и Анастасия Шабиева (Сы-
щица), Эльвина Муллина и Лилия 
Колмыкова (Атаманша) и другие.

Король! Режиссер Олег Липовецкий и солист Игорь Макаров

Репетиция танца

Охрана короля

Трубадур – Игорь Макаров
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В Кондопоге пройдет 
органная ночь

С 4 по 7 июля в Карелии пройдет V Меж-
дународный фестиваль органной музыки 
Grande Orgue. На сцене Дворца искусств 
города Кондопога выступят лучшие му-
зыканты из Германии, Армении и США, 
Беларуси, России.

Юбилейный фестиваль Grande Orgue 
посвящен центральной фигуре органного 
искусства – Иоганну Себастьяну Баху. За 
четыре дня прозвучат четыре эксклюзивные 
программы: «Вокруг Баха» – сольный кон-
церт органиста из Армении и США Тиграна 
Буниатяна, гала-концерт «Органная ночь» и 
«Вселенная Бах».

Откроется фестиваль 4 июля концер-
том «Около Баха», в котором прозвучат 
необычные транскрипции сочинений 
И.С. Баха, музыка его современников, а так-
же концерты для органа и оркестра Генделя, 
Вивальди и Корретта в исполнении органа и 
камерного ансамбля струнных. Украшением 
вечера станет необычное сочетание органа 
и редкого струнного ударного музыкально-
го инструмента – цимбалы – в исполнении 

специального гостя из Беларуси – Татьяны 
Глотовой.

5 июля традиционный сольный концерт 
фестиваля исполнит органист из Армении и 
США, лауреат международных конкурсов 
Тигран Буниатян. В программе – произведе-
ния французских, немецких композиторов 
и армянская духовная музыка.

Другая фестивальная традиция – «Орган-
ная ночь». Концерт 6 июля начнется в 21.00. 
Этот уникальный двухчасовой гала-концерт 
всех участников фестиваля будет идти без 
перерыва. В исполнении музыкантов про-
звучат самые яркие, виртуозные сочинения 
и проникновенная лирика в сопровождении 
индивидуального светового оформления.

Заключительный гала-концерт фести-
валя 7 июля получил название «Вселенная 
Бах». В исполнении специального гостя из 
Германии Анны Шамнэ, а также органистов 
из Санкт-Петербурга и Кондопоги прозвучат 
шедевры органного творчества композито-
ра, знаменитая Токката и фуга ре-минор и 
вокальные арии.

Участники со всей России 
пробегут ночью по Рускеале 

29 июня на территории горного парка «Рускеала» уже в третий раз состоится уни-
кальный Международный семейный эко-фестиваль, украшением которого станет 
ночной легкоатлетический трейловый забег «ecoTrail Ruskeala». 

По опыту прошлого года организаторы подготовят много сюрпризов участникам, в 
том числе сложный беговой трек на ранее не использовавшейся как спортивный объект 
локации. Крутые подъемы и спуски, каменный грот с мистической атмосферой, фундамен-
тальные трубы Рускеальского мраморного завода откроют второе дыхание у участников 
забега на пути к заветной финишной черте. А красота северных белых ночей позволит 
взглянуть на природу Карелии в новом свете.

Также в программу включены заплывы на открытой воде 750, 1 500 и 3 000 метров в 
акватории Рускеальского мраморного каньона Ruskeala Swim, авторская гонка на SUP-бордах.

В мероприятии примут участие 1 000 участников из семи стран мира, свыше 35 субъ-
ектов России и 107 городов.

На финише каждый получит уникальную медаль ручной работы из рускеальского 
мрамора. 

В 2018 году мероприятие было признано лучшим событийным мероприятием России 
в области спорта и попало в национальный календарь событий (топ-200 событийных ме-
роприятий России).

В Карелии с начала года родились 
четыре тройни 

По данным поисково-мониторинговой 
системы Фонда социального страхования, 
в республике за 5 месяцев года у женщин, 
медицинские услуги которым оказаны 
на основании родовых сертификатов, 
родилось 2 260 детей (1 153 мальчика и 
1 107 девочек). Это на 178 новорожденных 
меньше, чем в аналогичном периоде прош-
лого года. В 48 семьях родились двойни, 
в 4 семьях – тройни.

Средний возраст женщин, ставших мама-
ми в 2019 году, – 30 лет. Среднестатистиче-
ский младенец весит 3,3 кг, его рост – 51 см. 

Жительницы Карелии сами определяли 
женскую консультацию, в которой будут наб-
людаться во время беременности, а также 
родильный дом или отделение, где они хотят 
рожать. Наибольшее количество детей по-
явилось на свет в ГБУЗ «Республиканский 
перинатальный центр» (1 200 младенцев) и в 
ГБУЗ «Роддом им. Гуткина К.А.» (625 детей).   

Программа «Родовой сертификат» дей-
ствует в Карелии четырнадцатый год. За этот 
период медицинским организациям за помощь, 
оказанную женщинам в период беременно-
сти и родов, а также детским поликлиникам, 
осуществляющим наблюдение за малышами 
первого года жизни, отделением Фонда пере-
числено более 900 млн рублей. Всего при под-
держке программы «Родовой сертификат» в 
республике родилось более 95 тысяч детей.

Карельский спортсмен взял 
бронзу в Российской серии 

кольцевых гонок
Российская серия кольцевых гонок (СМП РСКГ) – официальное название чемпионата 

и Кубка России по кольцевым гонкам с 2014 года. С 2015 года к традиционным классам 
Туринг, Туринг-Лайт, Супер-продакшн и Национальный добавился зачет Национальный 
Юниор для молодых спортсменов.

В этом году в гонке SMP Formula 4 в Смоленской области приняли участие пилоты из 
России и иностранных государств. На трассе гонщики развивают скорость до 250 км/ч.

16-летний карельский пилот Александр Вилаев занял 3-е место в первой гонке 
SMP Formula 4 на автодроме «Смоленское кольцо».

Гости арт-резиденции 
из Австралии и Нидерландов 

нарисуют истории 
от петрозаводчан на открытках

Визуальный художник Люк Конрой 
(Австралия) и режиссер-документалист 
Энн Ферес (Нидерланды) – июльские гости 
Карельской арт-резиденции. В совместном 
проекте «Вести из дома» творческий тан-
дем художественными методами иссле-
дует места, людей, там проживающих, и 
их истории, представляя их в образах на 
открытках. Эти открытки не похожи на 
традиционные, «типично идиллические». 
Авторы хотят изобразить личные истории 
жителей, обычно скрытые и находящие-
ся вне «туристического повествования» о 
городе.

Нидерланды, Германия и Финляндия – 
места, где этот проект уже осуществлялся. 
Петрозаводск – четвертая точка на карте 
проекта. Здесь художники будут работать 
в течение июля. 

Энн Ферес и Люк Конрой приглашают 
петрозаводчан поделиться с ними личными 
историями, связанными с Петрозаводском, 
которые как-то представляют город, отра-
жают его, характеризуют, символизируют, 
значимыми или интересными фактами, 
мифами, легендами, особым местом или 
человеком, важным для города.

Рассказы жителей города авторы вопло-
тят в художественных образах на открытках 
о Петрозаводске. Результаты можно будет 
увидеть на выставке в медиацентре «Vыход» 
в декабре 2019 – январе 2020 годов, также 
авторы включат их в общую серию работ 
– вместе с созданными в Нидерландах, Гер-
мании и Финляндии – для представления 
проекта в Европе.

Каждый день творческий дуэт планирует 
создавать по одной открытке, таким образом, 
к концу июля их будет около 30. На обороте 
открытки будет текст – либо размышление 
авторов об изображенном, либо история от 
местного жителя. Предусмотрено место для 
штампа, марки и адреса, а также для личного 
сообщения отправителя: вдруг он пожелает 
дополнить историю! 

Цель проекта – предоставить возмож-
ность для авторов-художников и местных 
жителей получить многоуровневое пред-
ставление о месте, его социальной жизни и 
«разнообразной идентичности». Исторически 
сложилось, что изображение на фронтальной 
части открытки находится на символическом 
пьедестале: это обычно культовые места, 
объекты и личности, которых предпочита-
ет «туристический взгляд». Проект «Вести 
из дома» меняет это кардинально, уступая 
главную сторону открытки местным, обычно 
скрытым, но не менее значимым историям и 
людям, которые и составляют «содержание 
места».

Авторы верят, что Россия предоставит 
богатый материал для этого проекта. Люк 
Конрой и Энн Ферес прибывают в столицу 
Карелии 3 июля, но петрозаводские истории 
уже ждут.

Истории можно присылать координато-
ру арт-резиденции Варваре Феклистовой: 
e-mail: t155tt_10@mail.ru с пометкой в теме 
«Истории Петрозаводска» или в личные со-
общения Варваре. Владеющие английским 
языком могут прислать свою историю сразу 
на английском. 
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Аллея Отцов: давняя мечта становится реальностью 

Максим АЛИЕВ

До конца лета территория 
возле поликлиники № 4 на Клю-
чевой преобразится. Вокруг уч-
реждения появится сквер для 
прогулок, люди с ограниченны-
ми возможностями смогут бес-
препятственно попасть к врачу, 
а для водителей будет оборудо-
вана большая парковка. Проект 
благоустройства аллеи попал в 
число победителей конкурса 
«Комфортная городская среда». 

Аллее Отцов уже много лет. 
Название появилось в 2008 году, 

когда местные жители, преимуще-
ственно молодые папы, высадили 
тут несколько десятков деревьев. В 
2017 году за этой небольшой зеленой 
зоной между улицами Антонова и 
Ключевой такой название закрепи-
ли официально.

Благоустройство этой террито-
рии в последние годы проводилось 
благодаря инициативе медиков 
поликлиники и местных жителей. 
Они же стали инициаторами про-
екта благоустройства аллеи для уча-
стия в конкурсе федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды». Предложение 

нашло отклик у членов конкурс-
ной комиссии, и проект получил 
финансирование – почти 4 миллиона 
389 тысяч рублей.

Весной здесь прошел субботник, 
участие в котором приняли и со-
трудники администрации во главе 
с Ириной Мирошник. Тогда тут не 
только собрали мусор, но и при-
вели кусты и деревья в опрятный 
вид. Сейчас же настала очередь по-
настоящему глобальных изменений.

Конкурс по выбору подрядчи-
ка выиграла компания «СМС». Она 
стала единственным участником 
конкурса. В ближайшее время адми-

нистрация Петрозаводска подпишет 
контракт с подрядчиком.

«Сразу после этого мы присту-
пим к заказу материала и непосред-
ственно к работам. У нас по контрак-
ту срок работ до начала октября, 
но я думаю, мы закончим гораздо 
быстрее», – сообщил директор ком-
пании Павел Типикин, отметив, что 
рассчитывает завершить работы до 
конца лета.

На эти деньги подрядчику пред-
стоит заменить три лестничных 
спуска, которые сейчас находятся 
не в лучшем состоянии. Новые бе-
тонные лестницы делают на заводе 
и в готовом виде привезут к месту 
установки. Это позволит сделать 
долговечные конструкции, способ-
ные простоять не одно десятилетие.

Прогулочные дорожки заас-
фальтируют, а рядом с поликлини-
кой на пустыре появится парковка 
на 47 машин. С учетом парковочных 
мест вдоль улицы Нойбранденбург-
ской и небольшой парковки с другой 
стороны поликлиники всем жела-
ющим должно хватить места для 
своего автомобиля. Проезд ко входу 
в поликлинику будет закрыт, чтобы 
не создавать опасных ситуаций.

Дальнейшее развитие благо-
устройства предполагает создание 
арт-объекта на территории – назва-
ние аллеи, выполненное из объ-
емных букв. Поскольку участник 
на конкурсе был лишь один, сэко-
номить на торгах не получилось, 
однако городские власти надеются 

получить дополнительные средства 
на завершение этого проекта.

– Рассчитываем, что средства 
экономии по другим объектам в Пет-
розаводске либо дополнительные 
средства из Российской Федерации 
возможно будет направить на эту 
территорию, потому что есть про-
ект в продолжение развития этой 
территории, соответственно, воз-
можно, в 2019 году нам удастся вы-
полнить гораздо больше работ, чем 
определено сейчас муниципальным 
контрактом, – рассказал Ирина Ми-
рошник на выездном совещании.

– Мы сами своими силами ско-
лотили скамейки и поставили их. И 
видим, что сейчас вечерами мамы 
сидят с колясками. Если проект осуще-
ствится, сбудется мечта 40-летней дав-
ности жителей Ключевой, – говорит 
главврач поликлиники Ольга Билко.

В прошлом году в рамках про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» в Петрозаводске 
удалось благоустроить три обще-
ственные территории, а в этом году 
в список попали сразу семь объектов. 
Помимо аллеи Отцов обновятся Бере-
зовая аллея на Древлянке, парк Же-
лезнодорожников на Первомайском 
проспекте, Приозерный парк вдоль 
набережной Варкауса, парк «Беличий 
остров» на Кукковке, спуск с улицы 
Титова к Онежской набережной, а 
также территория бывшего рынка 
на Питкярантской улице. Работы по 
всем проектам должны завершиться 
не позднее 1 октября.

Дизайн-проект аллеи Отцов

Все по СНиПам
К качеству ремонта петрозаводских дорог претензий нет 

Илья ПРОХОРОВ

В самом центре столицы Ка-
релии впервые за долгое время 
активно ремонтируются тротуары. 
Питерский подрядчик обещает за-
кончить пешеходную зону вдоль 
улицы Пушкинской ко Дню города. 
Работы проинспектировала Ирина 
Мирошник. 

Фирма-подрядчик «АБЗ-Дор-
строй» приводит в нормативное 
состояние тротуар.

Глава города лишний раз напом-
нила, что работу подрядчика кон-
тролируют не только специалисты 
мэрии, но также общественность и 
депутаты Петросовета. Пока что все 
удовлетворены результатами: репу-
тация у «АБЗ-Дорстроя» хорошая.

Заместитель гендиректора 
компании Сергей Шерстюков рас-
сказал журналистам, что укладка 
асфальта – основная специализация 
«АБЗ-Дорстроя».

– Ежегодно мы укладываем 
3 миллиона квадратных метров ас-
фальта, это 400 тысяч тонн разных 
асфальтобетонных смесей. То есть 
в год мы выполняем объем работ, в 
15 раз превышающий тот, что се-

годня мы имеем в Петрозаводске. 
Очень много работ мы выполняем в 
Санкт-Петербурге. Там нашей ком-
пании доверяют несколько самых 
ответственных улиц – это центр 
исторической застройки. Конечно, 
нет сомнений в том, что работы в 
Петрозаводске мы выполним каче-
ственно, – рассказал главе города 
Шерстюков.

– В нашем городе у обществен-
ности актуальный вопрос: в дождь 
укладку асфальта не практикуете? 
– поинтересовалась мэр у предста-
вителя подрядчика.

– В дождь? Нет, конечно! Мы 
работаем только в соответствии со 
СНиПами. Нарушений СНиПов не 
будет: мы более 15 лет работаем 
на госзаказах, – ответил Сергей 
Шерстюков.

Замгендиректора компании так-
же рассказал, что на предприятии 
есть уникальная лаборатория, научно-
исследовательская база: «Там собран 
весь мировой опыт, который связан с 
изготовлением асфальта. Мы своим 
опытом можем делиться. Готовы по-
делиться им и с заказчиком».

Как добавил заместитель ген-
директора «АБЗ-Дорстроя», ремонт 

тротуара на улице Пушкинской за-
вершится до Дня города, то есть до 
28 июня. Речь идет только о тротуаре 
с одной стороны – с той, что ближе к 
набережной. На противоположном 
тротуаре работы начнутся сразу по-
сле празднования Дня города.

Стоит также отметить, что но-
вый тротуар на улице Пушкинской 
будет оборудован съездами в ме-
стах, где пешеходы будут пересе-
кать проезжую часть. Это облегчит 
движение матерей с колясками, а 
также инвалидов-колясочников.

Напомним, Петрозаводск и Кон-
допога объединились в так называе-
мую Петрозаводскую агломерацию 
ради участия в нацпроекте «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги». В ближайшие шесть лет 
(проект рассчитан до 2024 года) 
города получат из федерального 
бюджета несколько миллиардов 
рублей.

Так, в ближайшие три года Пет-
розаводск рассчитывает получить 
из федерального бюджета около 
1,3 миллиарда рублей. 400 миллио-
нов в городскую казну уже пришли. 
В 2020 году ожидается поступле-
ние 478,8 миллиона, в 2021-м – 

450 миллионов рублей. Кондопоге 
в текущем году в рамках нацпроек-
та «БКАД» выделят 104 миллиона 
рублей.

Петрозаводские власти изна-
чально планировали капитально 
отремонтировать 13 дорог, затем их 
число увеличили до 15. На торгах за 
эти работы победила петербургская 
компания «АБЗ-Дорстрой», причем 
во время аукциона удалось сэконо-
мить больше 60 миллионов рублей. 
Благодаря экономии к списку из 
15 дорог администрация Петроза-
водска добавила еще три: улицы 
Антикайнена, Университетскую и 
Шуйское шоссе.

Вся Карелия до конца 2024 го-
да получит в рамках нацпроекта 
более 13 миллиардов рублей. На 

эти деньги в республике приведут 
в нормативное состояние почти 
половину автомобильных дорог – 
3 160 километров.

В районах республики в 2019 го-
ду по «БКАД» капитально отремон-
тируют три региональные трассы. 
Уже начались работы на 28-кило-
метровом участке трассы Петроза-
водск – Суоярви, где не только по-
ложат новый асфальт, но и заменят 
21 трубу и восстановят барьерное 
ограждение.

Заменит трубы подрядчик и на 
46-километровом участке автодо-
роги Шуйская – Гирвас, где также 
капитально отремонтируют дорож-
ное покрытие. Аналогичные работы 
запланированы на подъезде к водо-
паду Кивач.

Юлия Мизинкова, Ирина Мирошник и Сергей Шерстюков

Ремонт тротуаров на улице Пушкинской
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Понедельник 
1 июля
6.00 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.50, 8.05, 18.00 
Мультфильмы (0+). 7.20, 05.15 «Растем 
вместе» (6+). 8.35 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+). 9.05, 12.35 «Все просто» (12+). 
9.35, 13.05, 15.15, 21.35 «Шестое чувство» 
(12+). 10.30 ПЕРСОНА (16+). 10.50 Худо-
жественный фильм «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(16+). 14.00 СТРАНА (16+). 14.20 «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» (16+). 16.15 Художественный 
фильм «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» (12+). 18.30 
«Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» 
(6+). 19.30, 01.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 20.40, 01.55 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+). 23.40 Художественный фильм «ЗА-
ЛИВ СЧАТЬЯ» (12+). 02.50 Художественный 
фильм «ЗНАК БЕДЫ» (12+).
 Вторник 
2 июля
6.00, 19.30, 00.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 7.00, 9.10, 18.00 Муль-
тфильмы (0+). 7.30, 10.10, 17.30, 03.15 «Все 
просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20 НОВО-
СТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 03.45 «Растем 
вместе» (6+). 9.40 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+). 10.40, 20.35, 02.20 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+). 11.35 «Шестое чувство» (12+). 12.50 
«Вкусно» (12+). 14.20 «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» (16+). 15.10 «Суперферма» (12+). 16.05 
Художественный фильм «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
(12+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 
«ТАКСИ» (6+). 21.30 «Самое яркое» (16+). 
01.00 «Развод по-французски» (12+).
 Среда 
3 июля
6.00, 19.30, 02.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 7.00, 9.10, 17.20 Муль-
тфильмы (0+). 7.30, 10.10 «Все просто» (12+). 
8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 05.15 «Растем вме-
сте» (6+). 9.40 «Жизнь замечательных зве-
рей» (0+). 10.40, 21.00, 04.20 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+). 11.35, 21.55 «Шестое чувство» (12+). 
12.50, 15.15 «Вкусно» (12+). 14.20 «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» (16+). 16.00 Художественный 
фильм «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-
СТВА» (6+). 17.50 Документальный фильм 
«Земля под ногами» (16+). 18.30 «Сделано 
в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 20.40 
КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 22.50, 01.35 
«Самое яркое» (16+). 23.40 Художествен-
ный фильм «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (16+). 
02.55 Художественный фильм «ЗАЛИВ 
СЧАСТЬЯ» (12+). 

Четверг 
4 июля
6.00, 19.30, 00.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 7.00, 9.10, 17.20 Муль-
тфильмы (0+). 7.30, 15.10 «Все просто» (12+). 
8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 04.25 «Растем 
вместе» (6+). 9.40 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+). 10.40, 20.40, 02.00 «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+). 11.35, 15.40, 23.40 «Шестое чувство» 
(12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» (16+). 16.35 «Усков» (12+). 17.50 
Документальный фильм «Хочу стать звез-
дой» (16+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 
19.00 «ТАКСИ» (6+). 21.35 Художественный 
фильм «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+). 01.30 «Самое 
яркое» (16+). 03.00 Художественный фильм 
«ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА» (6+). 

Пятница 
5 июля
6.00, 19.30, 01.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 6.55, 9.10, 16.50 Муль-
тфильмы (0+). 7.30 «Все просто» (12+). 
8.00, 12.30, 20.20. 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 04.30 «Растем 
вместе» (6+). 9.40 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+). 10.10 «С миру по нитке» 
(12+). 10.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+). 11.35, 22.35 
«Шестое чувство» (12+). 12.50 «Вкусно» 
(12+). 14.20 Художественный фильм «МЕЧ-
ТАТЕЛЬ» (0+). 16.05, 22.35 «Усков» (12+). 
17.50 Документальный фильм «Александр 
Барыкин. Недоигранный концерт» (16+). 
18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАК-
СИ» (6+). 20.40, 02.05 «Самое яркое» (16+). 
21.10 Художественный фильм «ЗДРАВИЯ 
ЖЕЛАЮ» (0+). 23.40 Художественный 
фильм «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГ-
ДА» (16+). 02.35 Художественный фильм 
«ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (16+). 

Суббота 
6 июля
6.00, 7.15, 8.20, 05.10 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.05, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
9.35 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 
10.05, 03.25 «Шестое чувство» (12+). 11.00 
«Союз зверей» (12+). 12.50 Художественный 
фильм «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+). 
15.00 «ООН» (16+). 16.35 «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» (16+). 18.00 «Все просто» (12+). 
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 
19.20 «Вкусно» (12+). 20.50 Художествен-
ный фильм «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+). 22.30, 00.40 «Самое яркое» (16+). 
23.00 Художественный фильм «ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА» (16+). 01.40 Художественный 
фильм «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+).

Воскресенье 
7 июля
6.00, 22.30 «Самое яркое» (16+). 6.30, 7.45, 
03.45 «Растем вместе» (6+). 7.15, 8.30, 18.30 
Мультфильмы (0+). 9.00 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+). 9.30 A La Car te 
(12+). 10.35 «Буль и Билл» (6+). 12.00 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.20, 
15.50 «Вкусно» (12+). 13.05 «Дача» (12+). 
14.05 Художественный фильм «ПРИМИ-
ТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» (12+). 15.30 
СТРАНА (16+). 16.35 «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» (16+). 17.35, 21.35, 00.35 «Ше-
стое чувство» (12+). 19.00 КРУПНЫЙ 
ПЛАН (16+). 19.20 «Все просто» (12+). 
20.15 Художественный фильм «БЕЛЫЙ 
ПАРОВОЗ» (16+). 23.00 Художественный 
фильм «МАНОЛЕТЕ» (16+). 02.25 Художе-
ственный фильм «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» (0+). 

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении члена Общественной палаты 
Республики Карелия

В соответствии с частью 18 статьи 9 Закона 
Республики Карелия от 3 ноября 2017 года 
№ 2169-ЗРК «Об Общественной палате Респу-
блики Карелия» Законодательное Собрание 
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :

1. В связи с досрочным прекращением 
полномочий члена Общественной палаты Ре-
спублики Карелия, утвержденного постановле-
нием Законодательного Собрания Республики 
Карелия от 19 апреля 2018 года № 622-VI ЗС 
«Об утверждении членов Общественной палаты 
Республики Карелия» (Собрание законодатель-
ства Республики Карелия, 2018, № 4, ст. 696), 
утвердить членом Общественной палаты Респу-
блики Карелия Петрова Андрея Анатольевича.

2. Разместить настоящее постановление 
на Официальном интернет-портале правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Направить настоящее постановление в 
Общественную палату Республики Карелия.

4. Направить настоящее постановление 
в газету «Карелия» для официального опу-
бликования.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

Председатель 
Законодательного Собрания
Республики Карелия   Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
20 июня 2019 г.
№ 1061-VI ЗС

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 Законо-
дательного Собрания Республики Карелия:

за существенный вклад в развитие системы 
здравоохранения в Республике Карелия:

Балашова Александра Тимофеевича 
– директора медицинского института Петро-
заводского государственного университета 
им. О.В. Куусинена;

Зайкову Валентину Александровну – 
специалиста по охране труда государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Медвежьегорская цент-
ральная районная больница»;

Пукки Ирью Петровну – заведующего 
отделом клинико-экспертной работы государ-
ственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Карелия «Республикан-
ская больница им. В.А. Баранова»;

за существенный вклад в развитие же-
лезнодорожного транспорта в Республике 
Карелия:

Колотова Павла Анатольевича – началь-
ника эксплуатационного локомотивного депо 
Кемь – структурного подразделения Октябрь-
ской дирекции тяги – структурного подраз-
деления Дирекции тяги – филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные 
дороги»;

Любина Валерия Михайловича – пен-
сионера;

за существенный вклад в обеспечение де-
ятельности органов представительной власти 
в Республике Карелия:

Крехалеву Галину Алексеевну – уборщика 
служебных помещений отдела материально-
технического обеспечения и государственных 
закупок управления делами Аппарата Законо-
дательного Собрания Республики Карелия;

за существенный вклад в социально-тру-
довую сферу в Республике Карелия:

Фролову Елену Евгеньевну – начальни-
ка Управления труда и занятости Республики 
Карелия.

2. Направить настоящее постановление 
в газету «Карелия» для официального опу-
бликования.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

Председатель 
Законодательного Собрания
Республики Карелия   Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
20 июня 2019 г.
№ 1087-VI ЗС

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует 
о раскрытии информации субъекта естественной монополии о тарифах Общества на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Республики Карелия.

Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объ-
являет об открытии следующей вакантной должности:

– заместителя председателя Медвежьегорского районного суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, при-

нимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33, 
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квали-
фикационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 26 июля 2019 года. Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону (814-2) 790-287.

Постановление Правительства РФ от 04.06.2019 г. № 715 
«О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом»

Начало действия документа – 15.06.2019 г. 
Пункт 23 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Медико-социальная экспертиза гражданина, находящегося на лечении в стационаре в 

связи с операцией по ампутации (реампутации) конечности (конечностей), имеющего дефекты, 
предусмотренные пунктами 14 и (или) 15 приложения к настоящим Правилам, нуждающегося 
в первичном протезировании, проводится в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня по-
ступления в бюро соответствующего направления на медико-социальную экспертизу.».

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi@
paradise-group.ru; телефон: 8 (495) 133-75-54) сообщает, что торги по продаже имущества 
ОАО «Карельский Мясокомбинат» (ОГРН 1021000521299, ИНН 1001012040; 185031, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, 10; признано банкротом решением Арбитражного суда 
Республики Карелия по делу № А26-10080/2015 от 25.01.2018 г., конкурсным управляющим 
утвержден Рыбкин Вадим Владимирович (ИНН 132607256030, СНИЛС 050-715-067-25; 430003, 
г. Саранск, пр. Ленина, 23а, оф. 12), член ПАУЦФО (рег. № 002 от 20.12.2002 г., ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201)), проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 76 от 27.04.2019 г. (сообщение 
№ 34030209461), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

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, г. Санкт-Петербург, 
а/я 240) – сообщает, что торги, проводимые с 01.04.2019 г. (объявление № 78030241137 опу-
бликовано в газете «Коммерсантъ» № 46 от 16.03.2019 г.), не состоялись.
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С национальным оттенком 
В Петрозаводске появятся вепсские и карельские арт-объекты 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Авторы будущего арт-парка – 
дети из районов, где испокон ве-
ков жили вепсы, карелы и русские 
поморы. Вместе они привнесут в 
городскую среду местный колорит. 

Дом – это не только квартира, 
где мы живем. Это и улица, и родной 
город, и вся Карелия. Так считает 
председатель карельского Союза 
художников Владимир Зорин. В 
прошлом году он с коллегами за-
пустил проект «Наш дом», итогом 
которого станет уникальный арт-
парк в Петрозаводске. Все объекты 
для него придумают дети из районов.

Зорин и сам занимается создани-
ем арт-объектов. Художник считает, 
что в Петрозаводске (да и в других 
карельских городах) их должно по-
являться как можно больше.

– Это такая моя головная боль – 
сделать город интересным. Ведь что 
у нас есть интересного? Ну набереж-
ная. Что еще? Нам ведь невозможно 
конкурировать с Санкт-Петербургом 
или Москвой, пытаясь повторить 
то, что там уже есть. Нам не под 
силу построить второй Зимний дво-
рец или Казанский собор, но даже 
если сможем – зачем? Они ведь уже 
существуют. Поэтому нам нужны 
свои собственные арт-объекты с 
карельским оттенком.

Проект состоит из двух этапов, 
первый – подготовительный. Члены 

Союза художников съездили в рай-
оны, где живут коренные народы: 
карелы (Олонец), вепсы (Шелто-
зеро, Рыбрека, Шокша) и русские 
поморы (Беломорск). Там набрали 
группы детей от 9 до 16 лет – шесть 
десятков человек. Из них выберут 
девять победителей, которые поуча-
ствуют в создании арт-объектов со 
своим, национальным колоритом.

– Я думаю, что у детей, у кото-
рых предки веками жили на сво-
ей малой родине, должно что-то 
отложиться: какое-то восприятие 
мира, образ мышления, – говорит 
Владимир Зорин. – И потом, детское 
творчество может быть совершен-
но необычным: дети могут выдать 
абсолютно неожиданные идеи, ко-
торые никогда не придут в голову 
взрослым художникам.

Детей отбирали не только в ху-
дожественных школах. Собственно, 
даже хорошо рисовать было необя-
зательно: главное – умение гене-
рировать идеи, представлять свое 
видение, казалось бы, обыденных 
вещей.

На эти качества детей проверя-
ли с помощью заданий. Например, 
«имя-образ»: нужно было написать 
имя так, чтобы через рисунок вы-
разить характер человека. Еще 
участники конкурса рисовали окна, 
елочные игрушки с национальным 
орнаментом. Одно из самых не-
обычных заданий – автопортрет: 
дети могли снять про себя видео, 
написать стихотворение, сложить 
изображение из палочек – что угод-
но, кроме рисунка на бумаге.

Девять победителей конкурса 
осенью приедут в Петрозаводск, 
чтобы вместе с художниками, ар-
хитекторами и дизайнерами при-
ступить к разработке арт-объектов. 
Кроме того, у детей будет возмож-
ность поучиться, послушать лекции 
от профессионалов.

Что конкретно будут пред-
ставлять собой арт-объекты, пока 
никто не скажет даже примерно: 
все зависит от фантазии детей. Не-

известно также, где точно арт-парк 
разместится. Владимир Зорин по-
думывает о площадке на Древлянке: 
арт-объекты обычно ставят в центре 
города, а другие районы оказыва-
ются незаслуженно обойденными.

На первый этап проекта Союз 
художников получил около 400 ты-
сяч от Фонда президентских гран-
тов. Для второго этапа – собствен-

но установки арт-объектов – еще 
предстоит найти финансирование. 
И если все получится, арт-парк 
появится в Петрозаводске уже в 
следующем году.

– А потом, может быть, мы сде-
лаем третий этап и создадим арт-
объекты для других городов – того 
же Олонца. Чем он хуже? – считает 
Владимир Зорин.

Владимир Зорин Задание «Окно моей мечты»

Задание «Автопортрет»

Задание «Окно моей мечты»

Один из вариантов елочных игрушек 
с орнаментом
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