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Безопасность и качество: 
более тысячи километров региональных дорог отремонтируют в Карелии в рамках нацпроекта
26 июня Президент России Вла-

димир Путин провел в Кремле за-
седание Госсовета с участием глав 
российских регионов, посвященное 
развитию сети автодорог в стране, 
безопасному дорожному движению. 

Глава государства отметил, что 
за последние четыре года общая 
протяженность дорог высшей – 
первой – категории увеличилась, 

причем главным образом за счет 
федеральных трасс. Среди них до-
роги, полностью соответствующие 
нормативным требованиям, состав-
ляют 83%. Но доля таких дорог ре-
гионального значения по-прежнему 
не дотягивает даже до половины, 
подчеркнул Владимир Путин. Для 
достижения системных перемен 
в дорожном хозяйстве президент 

поручил каждому региону России 
разработать и принять программу, 
рассчитанную на период не менее 
чем до 2024 года. 

Комментируя итоги заседания 
Госсовета, Глава Республики Артур 
Парфенчиков сообщил, что Каре-
лия уже разработала региональный 
паспорт национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги», в рамках 
которого предполагается привести 
в нормативное состояние около 50% 
всех региональных дорог. Для этого 
Минтрансом России запланировано 
выделение средств для нашей респу-
блики в размере 13,297 млрд рублей. 
Ранее таких серьезных средств на 
дорожные ремонтные работы Ка-
релии не выделялось.

– Всего с 2019 по 2024 годы мы 
планируем отремонтировать более 
тысячи километров региональных 
дорог. В первую очередь это бу-
дут дороги, по которым проходят 
автобусные маршруты (особенно 
школьные), а также дороги с вы-
сокой загрузкой или имеющие эко-
номические перспективы. 

(Окончание на 2-й стр.)

Отремонтированная в рамках нацпроекта объездная дорога в Кондопоге
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На Госсовете также поднимался очень 
актуальный для Карелии вопрос, а именно:  
строительство, реконструкция и эксплуатация 
мостовых сооружений. 

Сейчас эта проблема остро стоит в Пет-
розаводске, а также в ряде населенных пун-
ктов республики. Принято решение, что на 
федеральном уровне будет утверждена соот-
ветствующая программа. Для нас участие в 
ней стало бы большим подспорьем. В рамках 
обсуждения мы готовы внести свои пред-
ложения, – написал Артур Парфенчиков на 
своей странице в социальной сети.

О том, какие дороги в рамках националь-
ного проекта будут отремонтированы уже 
в этом году, на брифинге в правительстве 
республики подробно рассказали министр 
по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Алексей Кайдалов и начальник Управтодора 
Виктор Россыпнов.

Подъезд к водопаду Кивач

В июне на этой автомобильной дороге 
начались подготовительные работы. Госу-
дарственный контракт на ремонт и содержа-
ние этой автомобильной дороги заключен с 
ООО «Кондопожское ДРСУ». Ремонтные 
работы будут закончены 30 сентября 2019 го-
да, далее подрядная организация приступит 
к содержанию автомобильной дороги до 
31 декабря 2022 года. Цена контракта со-
ставляет 79 млн рублей.

Петрозаводск – Суоярви

В мае текущего года подрядная органи-
зация ООО «ПСК Строитель» приступила 
к выполнению ремонтных работ автомо-
бильной дороги Петрозаводск – Суоярви 
(выборочно, участками). Стоимость работ 
составляет 468 млн рублей. На сегодняшний 
день подрядчиком были выполнены работы 
по фрезерованию старого асфальтобетонного 
покрытия (52 679 кв. метров) и устройству 
асфальтобетонного покрытия (38 138 кв. мет-
ров), также произведены работы по за-
мене железобетонных труб. В ближайшее 

время планируются работы по устройству 
автобусных остановок, замене барьерного 
ограждения, укреплению обочин и работы 
по устройству асфальтобетонного покрытия.

Подъезд к Сегеже

Ремонт участка автомобильной дороги 
«Подъезд к городу Сегежа» (км 0 + 000 – км 
8 + 392) начался в июне 2019 года. На данный 
момент на объекте ведутся подготовитель-
ные работы. Работы выполняет компания АО 
«ВАД», которая была признана победителем 
электронного аукциона. Цена контракта со-
ставляет 108 млн рублей. Ремонтные работы 
должны завершиться в ноябре 2019 года.

В июне 2019 года подрядная организация 
АО «ВАД» приступила к работам по капиталь-
ному ремонту участка автомобильной дороги 
«Подъезд к городу Сегежа, км 8 + 780 – км 
10 + 700». Цена контракта составляет 92 млн 
рублей. Планируются работы по устройству 
кюветов, устройству тротуаров, нанесению 
дорожной разметки, устройству наружного 
освещения и устройству асфальтобетонного 
покрытия. Капремонт завершится в ноябре 
2019 года.

Шуйская – Гирвас

В мае текущего года начались ремонтные 
работы на участке автомобильной дороги 
регионального значения Шуйская – Гир-
вас. Государственный контракт на выпол-
нение работ заключен с АО «ВАД». Цена 
контракта составляет 671 млн рублей. На 
сегодняшний день выполняются работы по 
фрезеровке старого асфальтобетонного по-
крытия, устройству выравнивающего слоя 
из пористой асфальтобетонной смеси, за-
мене водопропускных труб, расширению 
проезжей части для обеспечения проезда 
автотранспорта в период проведения ремон-
та. Также планируется укрепление обочин, 
планировка и укрепление откосов, ремонт 
водопропускных труб, установка новых 
дорожных знаков, устройство барьерного 
ограждения и устройство асфальтобетонного 
покрытия. Окончание работ запланировано 
на ноябрь 2019 года.

В Надвоицах может появиться 
высокотехнологичный дата-центр 

Глава Карелии и генеральный директор 
ООО «Дисилэб» подписали соглашение о 
взаимодействии, которое касается на-
мерений инвестора построить в Карелии 
высокотехнологичный дата-центр «DCLab 
Карелия».

Открывая церемонию подписания, Артур 
Парфенчиков отметил, что информационные 
технологии в государственном управлении 
стремительно развиваются. Продолжают 
совершенствоваться сервисы электронно-
го правительства, все органы власти пере-
ходят в цифровой режим, в том числе для 
того, чтобы расширить доступ гражданам к 
государственным услугам в цифровой форме. 

Генеральный директор ООО «ДИСИЛЭБ» 
Ольга Кондратьева рассказала об опыте рабо-
ты фирмы в сфере так называемых облачных 
технологий и строительстве дата-центров в 
России.  

Один из таких центров «ДИСИЛЭБ» 
планирует построить на территории Надво-
ицкого алюминиевого завода. В поселке Над-
воицы в Сегежском районе постановлением 
Правительства России создана Территория 
опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Для инвесторов – рези-
дентов ТОСЭР введены налоговые льготы 
и выгодные условия финансирования про-
ектов, которые реализуются в моногородах. 

Это, а также наличие относительно де-
шевой электроэнергии и инвестиционный 
климат Карелии и привлекло ООО «ДИСИ-
ЛЭБ» в Надвоицы. Инвесторы хотят постро-
ить здесь один из самых мощных в России 
дата-центров. Для этого компания приобрета-
ет 6 га земли на территории бывшего НАЗа 

и к концу 2020 года планирует построить 
базовую площадку дата-центра. Разработка 
и поддержка программных решений будет 
осуществляться в столице республики при 
поддержке специалистов Петрозаводского 
государственного университета. Ввод в экс-
плуатацию комплекса «DCLab Карелия» обе-
спечит появление не менее 100 рабочих мест. 
Компания собирается вложить на первом 
этапе реализации данного проекта около 
8 млрд рублей – это стоимость строительства 
и закупаемого оборудования.

Артур Парфенчиков отметил, что Пра-
вительство Карелии окажет содействие 
инвестору. 

– Надвоицы находятся в центре внимания 
государственной комиссии по подготовке к 
празднованию 100-летия Республики Карелия 
и ее рабочей группы по развитию моного-
родов. Благодаря подобным проектам мы 
будем менять облик Надвоиц и Сегежского 
района, – сказал Глава Карелии.

Молодежь приглашают стать 
волонтерами «цифры» 

14 октября Карелия перейдет на циф-
ровое телевизионное вещание.

МУ «Центр молодежи» продолжает набор 
волонтеров, которых научат  подключать и 
настраивать приемное оборудование: теле-
визор, антенну и цифровую приставку. Добро-
вольцы бесплатно помогут всем, кому это 
необходимо, и в первую очередь пожилым 
людям, сменить аналоговый прием телека-
налов на цифровой, сообщает пресс-служба 
мэрии.

Молодежь, прошедшая обучение, обрабо-
тала уже более 120 заявок, поступивших на 
региональную горячую линию по переходу 
на «цифру».

Все желающие могут присоединиться 
к команде волонтеров «цифры», написав в 
личные сообщения группы «Городской центр 
молодежи».

Добровольцев проконсультирует коорди-
натор работы волонтеров МУ «Центр моло-
дежи» Савельева Екатерина Владимировна 
по телефону 8-911-434-67-61.

Напомним, что аналоговое телевещание в 
Республике Карелия прекратится 14 октября 
2019 года. Подробную информацию мож-
но получить на сайте «Смотрицифру.рф», 
по бесплатному телефону круглосуточной 
федеральной горячей линии 8-800-220-2002, 
по бесплатному телефону республиканской 
горячей линии 8-800-200-3360 по будням с 
8.00 до 20.00 и в субботу с 10.00 до 14.00.

Операторы региональной горячей линии 
объяснят, как получить помощь волонтеров 
в настройке имеющегося оборудования и что 
делать, если возникли технические слож-
ности с подключением либо настройкой 
сигнала.

«Петрозаводскмаш» получил 
право производить продукцию 

для Китая 
Компания «АЭМ-технологии», чьей про-

изводственной площадкой является завод 
в карельской столице, получила лицензию 
Национального управления по ядерной 
безопасности Китая (NNSA).

Решение было принято на основании 
анализа заявочной документации, а также 
аудитов Сунэнской Ядерной Энергетической 
Компании на трех площадках «АЭМ-техно-
логии»: в Санкт-Петербурге, Петрозаводске 
и Волгодонске.

В филиалах представители китайской 
стороны провели аудит производственных 
подразделений, измерительных и испыта-
тельных лабораторий. Эксперты оценивали 
компетенции персонала, укомплектованность 
оборудованием, имеющиеся референции. 
Особое внимание было уделено контролю 
качества на всех этапах производства обору-
дования для АЭС, в том числе действующей на 
предприятиях системе менеджмента качества.

– Мы получили одобрение NNSA по 
всей линейке атомного оборудования, про-
изводимого нашими филиалами, – заявил 
генеральный директор АО «АЭМ-техноло-
гии» Игорь Котов. – Это важный шаг для 
активного выхода на стратегический рынок 
Китая. Регистрация в китайском надзорном 
органе открывает нам возможности для уча-
стия сразу в двух проектах строительства 
новых энергоблоков – на АЭС «Тяньвань» 
и «Сюйдапу».

Следующим шагом станет согласование 
рабочей конструкторской документации и 
планов качества, проверка готовности про-
изводства на предприятиях – поставщиках 
металлургических заготовок для оборудо-
вания.

Пуск блока № 3 АЭС «Сюйдапу» заплани-
рован на 2027 год, блока № 4 – на 2028 год. 
Пуск блока № 7 АЭС «Тяньвань» заплани-
рован на 2026 год, блока № 8 – на 2027 год.

Дата-центр (от англ. data center), или 
центр хранения и обработки данных – это 
специализированное здание для разме-
щения (хостинга) серверного и сетевого 
оборудования и подключения абонентов 
к каналам сети Интернет. Дата-центр вы-
полняет функции обработки, хранения и 
распространения информации, как прави-
ло, в интересах корпоративных клиентов 
и ориентирован на решение бизнес-задач 
путем предоставления различных инфор-
мационных услуг.

Наша справка
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Восемь капитальных мостов 
взамен деревянных построят 

на дорогах Карелии
О строительстве мостовых сооруже-

ний на заседании Правительства Карелии 
1 июля рассказал министр по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи республики 
Алексей Кайдалов.

Восемь капитальных мостов взамен 
деревянных на автомобильных дорогах 
регионального значения будут построены 
в рамках федеральной целевой программы 
по развитию республики до 2020 года. Два 
моста в Муезерском районе будут введены 

в эксплуатацию уже в этом году, еще шесть 
объектов появятся в 2020 году.

Кроме того, в этом году на ремонт ава-
рийных мостов выделено более 135 млн руб-
лей. В результате уже отремонтировали 
семь мостов, начаты работы по ремонту 
еще трех мостов, их сдадут в 2020 году. 
Разрабатывается проектная документация 
на реконструкцию шести мостовых соору-
жений в районах республики и четырех – в 
Петрозаводске.

В Сортавале появится 
водопроводная очистная станция

К 1 сентября 2019 года будет утверждена региональная программа повышения 
качества водоснабжения национального проекта «Экология», на реализацию которой 
из федерального бюджета выделяется 1,3 млрд рублей.

1 июля на заседании Правительства Карелии обсуждали вопросы, поставленные граж-
данами в ходе прямой линии Президента России, в том числе водоснабжение в сельских 
поселениях.

По словам Александра Ломако, и. о. министра строительства, ЖКХ и энергетики 
Карелии, в рамках реализации проекта «Чистая вода» в республике проведена оценка 
централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным по-
казателям качества и безопасности питьевого водоснабжения. Результаты показали, что 
сейчас в республике 66,7% населения обеспечено качественной питьевой водой по сис-
темам центрального водоснабжения. Реализация программных мероприятий позволит к 
2024 году увеличить эту цифру до 84,8%.

Из уже запланированных мероприятий проекта – строительство в 2019–2020 годах 
водопроводной очистной станции в Сортавале производительностью 8 500 м3/сут.

Кроме того, с целью улучшения экологической ситуации в регионе Правительство 
Республики выделило субсидии органам местного самоуправления на разработку про-
ектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабже-
ния в Кеми, Пудоже, Сегеже, Беломорске, Суоярви, Калевале, Матросах. Дальнейшее 
строительство планируется также в рамках нацпроекта «Экология». При формировании 
указанного списка министерством в первую очередь учитывались результаты анализа об-
ращений граждан, связанных с водоснабжением в республике, и качество поставляемой 
питьевой воды.

По итогам доклада Артур Парфенчиков дал поручение Минстрою проработать вопрос 
строительства объектов водоснабжения также с точки зрения демографической ситуации 
в населенных пунктах.

В троллейбусах Петрозаводска 
проезд можно оплатить 

банковской картой

Первые три дня нововведение действовало в тестовом режиме, возможностью без-
наличного расчета воспользовались 8% пассажиров. Сейчас терминалами оснащены 
все городские троллейбусы.

В конце июня в петрозаводских троллейбусах появилась возможность оплатить проезд 
по безналичному расчету. Проезд можно оплатить любыми девайсами, поддерживающими 
технологию бесконтактных платежей, и любыми банковскими картами, а вместо билета 
пассажиры получают чек оплаты. Возможность расчета наличными в городском электро-
транспорте также сохраняется.

С 28 по 30 июня пассажиры оплатили около 8% билетов в троллейбусах Петрозаводска 
безналичным способом. Об этом рассказал начальник управления городского хозяйства 
и транспорта мэрии карельской столицы Андрей Бекелев.

В течение трех дней кассовые аппараты в транспортных средствах работали в тестовом 
режиме, с 1 июля ими оснащены все городские троллейбусы. Всего городские власти под-
готовили 65 терминалов: для петрозаводского электротранспорта этого хватит с запасом.

Установить кассовые аппараты, позволяющие в режиме онлайн передавать данные на-
логовой службе, с 1 июля обязаны владельцы общественного транспорта по всей России. 
Мэрия Петрозаводска установила терминалы в партнерстве со Сбербанком.

Представители мэрии также подчеркнули, что внедрение новых технологий оплаты 
не повлечет повышения стоимости проезда: в ближайшее время она сохранится на уровне 
25 рублей за поездку.

В Карелии ликвидируют 55 свалок
Проект территориальной схемы об-

ращения с отходами предполагает лик-
видацию с последующей рекультивацией 
свалок с 2020 по 2027 годы. Современные 
технологии позволяют в будущем про-
вести озеленение на восстановленных 
землях.

Три свалки в Беломорске, Питкяранте 
и Пудоже будут ликвидированы и рекуль-
тивированы в ближайшее время в рамках 
нацпроекта «Экология». На разработку про-
ектно-сметной документации и выполнение 
работ по восстановлению земель из бюджета 
республики выделено 22,3 млн рублей.

Действующие свалки вблизи Орзеги в При-
онежском районе и поселке Майгуба в Сегеж-
ском районе будут также ликвидированы и 
полностью рекультивированы. Рядом с ними 
планируется создать два новых современных 
полигона, которые будут оборудованы специ-
альными усиленными системами сбора стоков, 
фильтрата и специальной основой, предотвра-
щающей попадание опасных веществ в почву 
и грунтовые воды. Проекты по строительству 
новых полигонов пройдут экологическую экс-
пертизу и публичные слушания.

(Подробнее о новой 
схеме обращения с ТКО – на 20-й стр.)

Ретропоездом до Рускеалы 
воспользовались более 

3 600 пассажиров 
Как сообщается в группе в соцсетях горного парка, ретропоезд пользуется боль-

шим спросом. Так, по субботам железнодорожники открывают дополнительные рейсы 
с 29 июня по 31 августа 2019 года.

Ретропоезд начал курсировать в начале июня. Интерьер ретропоезда выполнен в стиле 
«Николаевского экспресса». Он состоит из трех вагонов: одного вагона-ресторана и двух 
купейных вагонов с местами для сидения. Всего для оформления проездных документов 
доступно 91 место.

«Фермерский уголок» 
открылся в Приладожье 

27 июня в сортавальском магазине 
«Светлана», рядом с которым скоро по-
явится остановка туристических авто-
бусов, открылась очередная фирменная 
карельская «Лавка фермера».

В данный момент переговоры о возмож-
ном размещении «фермерского уголка» в 
городе Лахденпохья ведутся с крестьянско-
фермерским хозяйством Ольги Павловой. 

Напомним, что за прошедшее с сен-
тября 2018 года время Министерством эко-
номического развития и промышленности 
Республики Карелия проведена серьезная 
работа по организации взаимодействия 
местных производителей товаров с торго-
выми сетями, такими как ООО «ИКС 5 Ри-
тейл Групп» (торговая сеть «Пятерочка»), 
ООО «Торговый холдинг «Лотос», Карелрес-
потребсоюз, ООО «Фудстор» (торговая сеть 
«Бородинский»), ООО «Глобус» (торговая 
сеть «Ленторг», «Олония») и ООО «Онего». 

Планируется также, что после подпи-
сания на Петербургском международном 
экономическом форуме соглашения меж-
ду Правительством Республики Карелия и 
АО «Тандер» о развитии розничной сети в 
регионе магазины «Магнит» присоединятся 
к взаимовыгодному сотрудничеству с мест-
ными товаропроизводителями.
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Элиссан Шандалович: 
«Паллиативная помощь больным 

должна быть доступна во всех 
районах Карелии»

В понедельник, 1 июля, состоялось 
заседание Правительства Республики Ка-
релия, на котором обсуждались вопросы, 
поставленные гражданами в ходе прямой 
линии с Президентом России В. Путиным. В 
мероприятии приняли участие Председа-
тель Законодательного Собрания Элиссан 
Шандалович и депутат Валерий Шоттуев.

В ходе заседания рассматривался вопрос 
паллиативной помощи. Как сказал замести-
тель Премьер-министра Правительства РК 
по вопросам здравоохранения и социальной 
защиты Игорь Корсаков, стационарную 
паллиативную помощь в регионе оказыва-
ют 12 бюджетных учреждений, действуют
163 койки. 

В настоящее время формируется регистр 
паллиативных больных. В сентябре в Петро-
заводске на ул. Льва Толстого планируется 
открыть региональный центр паллиативной 

медицинской помощи. Сотрудники учрежде-
ния кроме оказания помощи больным будут 
консультировать по вопросам обезболивания 
и использования различного медоборудо-
вания. До конца 2020 года в медицинских 
организациях Петрозаводска и районах ре-
спублики дополнительно создадут 16 каби-
нетов для оказания паллиативной помощи, 
чтобы максимально приблизить пациентов 
к месту проживания.

– Необходимо при принятии программы 
государственных гарантий обеспечения на-
селения бесплатной медицинской помощью 
предусмотреть дополнительные средства, 
чтобы койки для паллиативных больных 
появились во всех центральных районных 
больницах, – сказал спикер парламента Элис-
сан Шандалович и отметил, что подобные 
койки недавно появились в Республиканской 
больнице.

Как пояснил председатель парламента, 
паллиативная помощь не является объектом 
ОМС, поэтому на нее необходимо найти сред-
ства в региональном бюджете. Создание ус-
ловий для паллиативных больных в том числе 
поможет разгрузить клиники, которые смогут 
более активно заняться лечением различных 
патологий. Глава Карелии Артур Парфенчи-
ков поддержал спикера парламента и до-
полнительно предложил обратить внимание 
на возможность обеспечения паллиативной 
помощью на дому.

В феврале 2019 года президент Владимир 
Путин в послании Федеральному Собранию 
сказал, что организация паллиативной по-
мощи – важнейший вопрос, который имеет 
не только медицинское, но и социальное, 
общественное, нравственное измерение. 
Президент отметил, что помощь людям, 
нуждающимся в долговременном уходе и 
в стационаре, и дома, должна стать адрес-
ной, настроенной на потребности конкретной 
семьи, конкретного человека.

Законопроект об изменении мер 
социальной поддержки 

решено отозвать 
из Законодательного Собрания  

По итогам встречи с депутатами фрак-
ции «Единой России» Глава Карелии при-
нял решение отозвать законопроект пре-
мьер-министра правительства республики 
об изменении системы мер социальной 
поддержки.

В ходе встречи, которая длилась более 
полутора часов, члены фракции задали вопро-
сы, волнующие избирателей, министру соци-
альной защиты Карелии Ольге Соколовой. Во 
время обсуждения министр дала подробные 
ответы о мотивах разработки законопроекта, 
однако в процессе диалога депутаты указали 
на недостатки законодательной инициативы.

Как пояснила Ольга Соколова, законопро-
ект разрабатывался в целях усиления адрес-
ности социальной поддержки и не предполагал 
экономии бюджетных средств на выплатах 
ветеранам и специалистам, работающим на 
селе. Вместе с тем, по мнению парламентари-
ев, в случае принятия законопроект ухудшит 
социальное положение ряда получателей мер 
поддержки. В частности, первый вице-спикер 
Законодательного Собрания Ольга Шмаеник 
зачитала поступившие в парламент обращения 
жителей Олонецкого, Пряжинского, Сегеж-
ского и Муезерского районов. 

В то же время депутаты согласились с 
позицией Министерства социальной защиты 
Карелии, что действующий механизм мер 
поддержки сложен и в некоторых случаях 
дает повод для злоупотреблений со стороны 
недобросовестных получателей льгот. В под-
тверждение тому заместитель Главы Карелии 
Татьяна Игнатьева привела примеры, когда 
в ходе проверок в районах республики были 
выявлены факты нецелевого использования 
бюджетных средств.   

По итогам обсуждения Глава Карелии по 
предложению депутатов фракции «Единой 
России» принял решение отозвать внесен-
ный премьер-министром республики зако-
нопроект. Депутаты и члены правительства 
договорились о проведении в дальнейшем 
совместной работы по совершенствованию 
механизмов предоставления гражданам мер 
социальной поддержки. Ее результаты бу-
дут вынесены на широкое обсуждение 
в рамках Общественной палаты респуб-
лики.

Итоги заседания фракции прокомменти-
ровал секретарь Карельского регионального 
отделения партии «Единая Россия», пред-
седатель парламента Элиссан Шандалович: 

– Благодаря совместной работе мы 
пришли к компромиссу. Я благодарен Гла-
ве Карелии Артуру Парфенчикову, который 
внимательно выслушал депутатов и согла-
сился с их аргументами. По общему мнению, 
необходимо очень взвешенно подходить к 
законопроектам, которые касаются соци-
альных гарантий, предваряя их широким 
общественным обсуждением.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в 
свою очередь добавил: 

– По итогам конструктивного диалога с 
депутатами принято правильное решение, 
которое позволит не ударить по социально 
незащищенным гражданам. Вместе с тем 
мы видим запрос в обществе на справед-
ливость и постараемся совместно с парла-
ментариями, со всеми заинтересованными 
сторонами предложить такие изменения в 
системе социальной помощи, которые бы 
помогли адресно помогать действительно 
нуждающимся в этом жителям республики.

Валерий Шоттуев
обсудил с жителями Рыбреки 

острые экологические 
проблемы 

27 июня по просьбе первого вице-спи-
кера Законодательного Собрания Ольги 
Шмаеник депутат Валерий Шоттуев посе-
тил Рыбреку. Представители Министерства 
природных ресурсов и экологии Карелии, 
надзорных органов, администрации Прио-
нежского района, местные жители и руково-
дители горнодобывающих предприятий 
обсудили наиболее острые экологические 
вопросы. 

Людей, в частности, интересовало созда-
ние новых предприятий (карьеров), вырубка 
близлежащих лесов, контроль за формирова-
нием отвалов, количество вредных выбросов 
и образование пыльных бурь. Наибольшее 
беспокойство вызывает возможное появле-
ние новых щебеночных карьеров. Напомним, 
эту тему поднимали в июне на заседании 
профильного комитета Законодательного 
Собрания. Министерство природных ресурсов 
и экологии заверило жителей Рыбреки, что 
вопрос о разработке новых месторождений 
не стоит. Сейчас прекращено оформление 
лицензий на 6 карьеров, еще 2 площадки не 
будут выставлены на аукцион.

В свою очередь депутат от Прионежского 
и Пряжинского районов Ольга Шмаеник об-
ратилась в адрес профильного министерства с 
просьбой представить сводную информацию 

о состоянии недропользования на территории 
района, в том числе о проводимых приро-
доохранных рейдах и соблюдении условий 
аренды разрабатываемых участков. Кроме 
того, министерству необходимо высказать 
свои предложения по возможному измене-
нию федерального законодательства в ин-
тересах уменьшения экологического вреда, 
наносимого в результате деятельности не-
дропользователей.

– Безусловно, развитие производства 
не должно наносить ущерб экологии, ком-
фортному проживанию и здоровью людей, 
– отметил Валерий Шоттуев и добавил, что 
жители Прионежья обоснованно жалуются 
на пыль, которой сопровождается добыча 
щебня. – Руководителям предприятий не-
обходимо интенсивнее поливать места 
скопления пыли, а также использовать 
ограждающие сооружения, чтобы предот-
вратить распространение пыли на населен-
ные пункты.

На встрече в Рыбреке также обсуди-
ли перспективы передачи в федеральную 
собственность автомобильной дороги Пет-
розаводск – Ошта, которая проходит через 
Шелтозерское, Шокшинское и Рыборецкое 
вепсские поселения. Ожидается, что вопрос 
будет решен в начале осени.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 июля 2019 г. № 28 од
г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьей 4 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 12 июля 2019 го-
да в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия с повесткой дня:

1. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики 
Карелия «О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Республики Карелия».

2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статью 2 Закона Ре-
спублики Карелия «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан в Республике Карелия».

3. О проекте закона Республики Карелия «О старостах сельских населенных пунктов в 
Республике Карелия».

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Элиссан Шандалович
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Новые веранды появятся в трех 
образовательных учреждениях 

Медвежьегорского района
Депутаты Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, Ирина Кузи-

чева, Олег Доценко поддержали решение администрации Медвежьегорского района 
о выделении 392 тыс. рублей на установку новых веранд в трех образовательных уч-
реждениях. Данные финансовые средства район получил из бюджета Карелии в виде 
трансферта за рост налоговых доходов по итогам 2018 года.

Теневые навесы приобретут для детского сада «Родничок» поселка Пиндуши, дошколь-
ных групп Толвуйской и Повенецкой средних общеобразовательных школ.

По словам Ирины Кузичевой, существующие веранды требуют замены. 
«Новые навесы будут яркими и порадуют детей, родителей», – сказала депутат.
По данным Министерства финансов Карелии, стимулирующие выплаты общим объ-

емом 20 млн рублей получили 12 из 18 муниципальных образований, у которых по итогам 
2018 года отмечен прирост поступления земельного налога в консолидированный бюджет 
республики. Это Петрозаводский городской округ, Беломорский, Калевальский, Кемский, 
Кондопожский, Лоухский, Медвежьегорский, Прионежский, Пудожский, Сегежский, 
Сортавальский, Суоярвский районы. Согласно Постановлению Правительства Карелии 
межбюджетные трансферты расходуются на мероприятия по развитию территорий му-
ниципальных образований, которые утверждаются с учетом мнения депутатов Законода-
тельного Собрания республики и согласуются с Правительством Карелии.

Депутаты предлагают смягчить 
требования к школьной 

«продленке»
Карельские парламентарии подготовили 

обращение в Роспотребнадзор с просьбой 
изменить СанПиН для смягчения требова-
ний к группам продленного дня в школах.

С инициативой выступили депутаты За-
конодательного Собрания Галина Гореликова, 
Ольга Шмаеник, Марина Лебедева, Ирина 
Кузичева, Евгений Беседный, Лариса Жда-
нова. Обращение адресовано руководителю 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека Анне Поповой.

Напомним, проблему организации присмо-
тра и ухода за детьми в группах продленного 
дня в общеобразовательных учреждениях 
Карелии депутаты обсудили на июньском за-
седании комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике.

Как отмечается в тексте обращения, в 
2015 году санитарно-эпидемиологические 
требования к школам были дополнены по-
ложениями об организации полдника, про-
гулок и дневного сна для первоклассников. 
При отсутствии в учреждениях специальных 
помещений для организации дневного сна 
первоклассников могут быть использованы 
универсальные помещения, объединяющие 

спальню и игровую, оборудованные встро-
енной мебелью: шкафами, одноярусными 
кроватями.

Изменения в санитарно-эпидемиоло-
гических требованиях к школам вызвали 
проблемы с организацией работы групп 
продленного дня. 

«Надзорные органы зачастую руковод-
ствуются обязательностью выполнения 
всех пунктов санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов. В имеющихся 
зданиях общеобразовательных организаций 
отсутствуют отдельные изолированные от 
общих коридоров рекреации для оборудо-
вания спален. Организовать отдельные ка-
бинеты для первоклассников, посещающих 
группы продленного дня, в этой связи не 
представляется возможным», – поясняют 
парламентарии.

«Учитывая вышеизложенное, просим Вас 
рассмотреть возможность внесения измене-
ния в СанПиН 2.4.2.2821-10 в части закрепле-
ния требования организации дневного сна 
в группах продленного дня для первокласс-
ников только для вновь строящихся зданий 
общеобразовательных организаций», – от-
мечают депутаты.

В поселке Шуя началось 
комплексное благоустройство

По программе «Комфортная городская 
среда» в Шуе приведут в порядок проезд и 
площадку у Дома культуры, за счет средств 
ППМИ проложат новую водопроводную 
сеть, благодаря финансированию из До-
рожного фонда отремонтируют улицу 
Школьную. 

На днях депутат от Прионежского и Пря-
жинского районов, первый вице-спикер рес-
публиканского парламента Ольга Шмаеник 
посетила поселок Шуя и провела рабочее 
совещание.

Ольга Шмаеник и глава поселения Ана-
стасия Соколова посетили Дом культуры, 
где сейчас ведутся кровельные работы. В 
предыдущие годы благодаря участию в феде-
ральном проекте «Местный Дом культуры» 
приведен в порядок фасад здания, за счет 
собственных средств поселения частично за-
менены окна. В планах укрепить фундамент.

– Необходимо обязательно использовать 
сложившуюся экономию на проведение до-
полнительных работ в Доме культуры. За-
явиться на них нужно в самое ближайшее 
время. Все средства, которые районы не 

используют, будут возвращены в бюджет 
Карелии, – напомнила Ольга Шмаеник.

Депутат побывала на месте строительства 
будущего детского сада. Все конкурсные 
процедуры проведены, новый объект должен 
появиться в Шуе в конце года. В ближайшее 
время компания-подрядчик начнет работы 
по выравниванию участка.

Далее Ольга Шмаеник оценила ход ре-
монта ул. Школьной, где асфальтируют до-
рогу, съезды и частично меняют бордюрный 
камень. Общая протяженность участка – около 
1 км, стоимость работ – 5,6 млн рублей. В 
следующем году планируется продолжить 
замену дорожного полотна на этой улице.

Депутат поблагодарила главу поселения 
за комплексный подход в благоустройстве 
территории. И как отметила Анастасия Со-
колова, площадку у Дома культуры плани-
руется развивать дальше. При согласовании 
финансирования в рамках госпрограммы 
устойчивого развития сельских территорий 
в 2020 году здесь появится детский игровой 
комплекс. Участок для его размещения уже 
определен.

Дорогу в поселок Калевала 
начнут ремонтировать раньше 

запланированного срока

По инициативе депутата Законода-
тельного Собрания, председателя парла-
ментской комиссии по вопросам развития 
транспорта в республике Вадима Андроно-
ва состоялось совещание с руководством 
республиканского Министерства по дорож-
ному хозяйству, транспорту и связи и Управ-
лением автомобильных дорог Карелии. 
Стороны обсудили ремонт и содержание 
дорог в Калевальском районе. Ранее по 
рекомендации депутата главы ведомств 
лично обследовали дороги района.

– В Калевальском районе нет желез-
нодорожного транспорта. Пассажирские 
перевозки, доставка продуктов и грузов 
проходят по главной жизнеобеспечиваю-
щей артерии – автомобильной дороге Р-21 
«Кола» – Калевала – Лонка, – отметил Ва-
дим Андронов. – В последние годы удалось 

добиться улучшения качества содержания 
дорог района, ремонтируются мосты. К со-
жалению, средств на проведение ремонта 
всего дорожного полотна недостаточно. 
Поэтому принято решение, что для более 
эффективного использования имеющихся 
ресурсов они будут направляться точечно.

Так, составлен поэтапный план действий. 
Уже в этом году в рамках содержания до-
рог будут проведены работы по устранению 
деформаций, размывов, вырубке кустарника 
в полосе отвода и укреплению обочин авто-
дороги «Кола» – Калевала – Лонка. Такие же 
работы продолжатся в последующие годы. 

Также в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автодороги» с 2022 на 2020 год сдвинут срок 
ремонта 10 км дороги у подъезда к Калевале. 
Ремонт еще около 60 км трассы запланирован 
на 2024 год. Для этого в ближайшие годы 
необходимо подготовить проектно-сметную 
документацию. Помимо этого, будет выде-
лена субсидия на ремонт дорог в админи-
стративном центре района к празднованию 
Дня Республики Карелия в 2021 году.

В ходе совещания речь шла и о других 
дорогах Калевальского района. В частности, 
запланированы масштабные работы дороги 
Кепа – Боровой – Костомукша. В настоящее 
время на данном участке завершается ремонт 
моста. Будет произведена дополнительная 
отсыпка наиболее проблемного участка 
дороги Кепа – Юшкозеро – Боровой про-
тяженностью порядка 10 км.

Вадим Андронов выразил надежду на то, 
что поэтапно дороги Калевальского района 
будут приведены в порядок, и подчеркнул, 
что карельский парламент продолжит вести 
контроль за ходом работ.
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«Ветряки» на аллее: на Кукковке 
благоустраивают прогулочную зону 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Фото Сергея ЮДИНА

Проект придумали местные 
жители и одна из компаний-за-
стройщиков, работавших в районе. 
Благоустройство закончат к концу 
июля: будет где погулять мамам 
с колясками. 

Район Кукковка-3 в Петроза-
водске – один из самых молодых. 
Причем во всех смыслах: домам 
всего несколько лет, а живут в них 
десятки молодых семей с детьми. 
Территория вокруг жилых комплек-
сов чистая и благоустроенная, если 
не считать аллеи вдоль улицы Энту-
зиастов: когда строили дома, этот 
участок так и остался неухоженным 
пустырем.

Недавно местные жители реши-
ли эту ситуацию исправить.

– У нас в округе хорошие детские 
площадки, но хочется, чтобы было 
место, где можно просто прогули-
ваться, – рассказывает жительница 

одного из окрестных домов Евгения 
Самульская. – Детям надо где-то 
расти. Мы захотели сделать тер-
риторию, доступную для прогулок 
с колясками, чтобы были удобные 
дорожки, зелень, чтобы скамейки 
были, где можно присесть.

Воплощать идею в жизнь решили 
с помощью Программы поддержки 
местных инициатив, действующей в 
Карелии с 2014 года. Жильцов под-
держала группа компаний Nova, 
которая строила расположенный 
в том районе ЖК «Белые ночи».

Подрядчика, который вы-
полнит работы, в Петрозаводске 
хорошо знают: это компания «Ка-
релСтройУправление», которая бла-
гоустраивала несколько городских 
объектов. На производственной 
базе предприятия уже делают опыт-
ные образцы «ветряков». Особен-
но тщательно подбирают краску: 
инициативная группа попросила, 
чтобы их цвета соответствовали 
цветам дома, который стоит на-
против аллеи.

Работы на местности начнутся 
10 июля. Директор «КарелСтрой-
Управления» Артем Крюков заверил, 
что много времени они не займут: 
скамейки и урны уже закуплены, 
останется сделать планировку, отсы-
пать дорожки и обустроить газоны. 
По контракту все это должны сде-
лать до 31 июля, но, судя по словам 
подрядчика, с работами справятся 
даже раньше.

На будущей аллее побывала гла-
ва Петрозаводска Ирина Мирошник. 
И первым делом поинтересовалась 
у жильцов, действительно ли в про-
екте учли их пожелания.

– Спасибо вам за участие и за 
подсказки, – сказала мэр карельской 
столицы. – Хочется сделать так, что-
бы аллея для вас была максималь-
но удобна и полезна. Когда работы 
закончатся, приедем посмотреть, и 
если будут какие-то дополнения по 
развитию территории, тоже будем  
их рассматривать. Мы по всем го-
родским объектам благоустройства 
хотим не гнаться за количеством, 
а наращивать инфраструктуру: сна-
чала выполняем первичные меро-
приятия (ремонты дорожек, освеще-
ние, озеленение), а потом уже все 
остальное, что может пригодиться 
для отдыха.

Всего на благоустройство аллеи 
уйдет 1,65 миллиона рублей. Из них 
124 тысячи дала компания Nova, еще 

75 тысяч собрали жители района. 
Остальное – средства из республи-
канского и городского бюджетов.

Кроме аллеи на Кукковке в Пет-
розаводске по Программе под-
держки местных инициатив благо-
устраивают еще два объекта: тер-
риторию бывшего рынка на улице 
Питкярантской и парк «Удега» на 
Птицефабрике. И там, и там работы 
уже начались.

Отметим, что в мэрии Петро-
заводска думают не только о соз-
дании парков и аллей. У властей 
есть глобальные планы по развитию 
социальной сферы.

– Мы хотим проработать с За-
конодательным Собранием Карелии 
вопрос, чтобы у нас появлялась не 
только инфраструктура для отдыха, 
но и была социальная, – отметила 
Ирина Мирошник. – Садики и шко-
лы на Древлянке и Кукковке будем 
строить в первую очередь как в самых 
востребованных районах. Но и про 
учреждения здравоохранения мы 
не забываем: в ближайшее время 
я направлю обращение к Председа-
телю Законодательного Собрания, 
чтобы в строящихся жилых домах 
предусматривали помещения для сво-
еобразных ФАПов, которые могли бы 
оказывать первичную медицинскую 
помощь.

Напомним, Программа под-
держки местных инициатив начала 

действовать в Карелии в 2014 году. 
За пять лет в поселках и городах 
республики реализован 241 проект. 
Объем финансирования програм-
мы также существенно возрос: в 
2014 году он составлял всего 
7,8 миллиона рублей, а в 2019-м вы-
делили уже 60 миллионов.

В этом году на конкурс посту-
пили 95 заявок, из них 80 прошли 
отбор. Изначально планировалось 
выделить на программу 50 мил-
лионов рублей, тогда поддержка 
была бы оказана 68 проектам. Но, 
учитывая повышенный интерес к 
программе со стороны жителей, 
по инициативе правительства и 
депутатов Заксобрания субсидия 
из бюджета республики была уве-
личена до 60 миллионов рублей. 
Всего за годы действия субсидия 
из бюджета Карелии на реализацию 
одного проекта возросла с 500 тысяч 
до миллиона рублей.

География ППМИ ежегодно рас-
ширяется: если в 2014 году в ней 
могли участвовать только сельские 
и городские поселения, то в 2015-м 
к ним присоединились городские 
округа, а с 2016 года в программе 
участвуют уже и муниципальные 
районы. Таким образом, всем 
126 муниципальным образова-
ниям республики предоставлена 
возможность участвовать в прог-
рамме.

Аллея вдоль улицы Энтузиастов сейчас выглядит такСкоро территория аллеи преобразится

Ирина Мирошник на встрече с инициативной группой с Кукковки

– Мы вместе разработали проект, в него вошли 
помимо дорожек и скамеек несколько «ветряков» – 
арт-объектов, которые приходят в движение 
благодаря ветру, – рассказал директор по развитию 
группы компаний Nova Виталий Мелеев. – 
Это достаточно необычно для Петрозаводска, 
и территория с ними будет выглядеть более 
презентабельно. А еще мы планируем на аллее 
сделать зону свободного Wi-Fi.

Виталий Мелеев
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Петрозаводск отметил День города

Фото Сергея ЮДИНА, 
Любови КОЗЛОВОЙ

Столица Карелии отпразднова-
ла 316-й день рождения. Програм-
ма Дня города была насыщенной: 
выступления многочисленных 
творческих коллективов, гонки 
на яхтах в акватории Онежского 
озера, традиционные «Аллея прес-
сы» и праздник «Иллюзии старого 
города», различные фестивали и 
конкурсы. Кроме того, в этом году 
Петрозаводск отметил еще одну 
важнейшую дату – 75-летие осво-
бождения от фашистских захватчи-
ков. Поэтому одним из центральных 
событий стал военно-исторический 
парад на площади Кирова.

К десяти утра на площади  собра-
лись сотни горожан: всем хотелось 
посмотреть на военную технику, 
которую специально привезли в 
город за несколько дней до парада. 
В сопровождении военного орке-
стра по площади прошли колонны 
военнослужащих, в том числе рота 
почетного караула и личный состав 
Западного военного округа в фор-
ме времен Великой Отечественной 
войны. Следом двинулась военная 
техника во главе с танком Т-34: его 
зрители встретили аплодисмента-
ми. Была и современная техника: 
система залпового огня «Град», 
стрелковое и артиллерийское во-
оружение, вертолеты и самолеты-
истребители.

После парада все желающие 
могли сфотографироваться с во-
енными машинами, которые вы-
ставили на площади Кирова.

С центральной сценической пло-
щадки горожан и гостей карельской 

столицы приветствовали Глава Ка-
релии Артур Парфенчиков и глава 
города Ирина Мирошник.

Руководитель региона вручил 
орден «Сампо» – высшую госу-
дарственную награду республики 
–  председателю совета ветеранов 
71-й Торуньской Краснознаменной 
стрелковой дивизии, члену коми-
тета Карельского регионального 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов» Ва-
силию Петровичу Репникову.

На главной сцене также прошел 
фестиваль «Солдатские письма». 
Звучали песни военных и после-
военных лет, современные произ-
ведения. В программе приняли уча-
стие начинающие таланты со всей 
России – от Карелии до Чукотки, 
победители и лауреаты Дельфий-
ских игр, Всероссийских и между-
народных конкурсов «Детское Ев-
ровидение», «Синяя птица», «Лучше 
всех», «Хрустальные звездочки».  
Завершился фестиваль песней 
«Солдаты Карельского фронта», 
которую исполнил вместе с хо-
ром руководитель региона Артур 
Парфенчиков.

Традиционно в День города на 
Левашовском бульваре состоялась 
«Аллея прессы». Информагентство 
«Республика Карелия» провело ло-
терею в честь праздника.  Больше 
200 газет «Карелия» и «Моя газета+» 
подарили гостям Дня города работ-
ники информагентства.

Отдыхающим также предлага-
ли купить книги, выпущенные из-
дательством «Карелия», сыграть в 
беспроигрышную лотерею и сфо-
тографироваться с самим Петром 

Великим, в роли которого выступил 
известный историк, журналист и 
краевед Сергей Лапшов. Главный 
же приз лотереи – теплый и уютный 
плед – отправился вместе с побе-
дителем в Омск.

На территории парка Победы 
прошла военно-историческая рекон-
струкция «Во имя жизни!» Участни-
ки петрозаводского клуба любите-
лей военной истории «Стягъ» и их 
единомышленники из Сортавалы, 
Мурманска, Великого Новгорода 
и Санкт-Петербурга восстановили 
фрагмент сражения в ходе Свирско-
Петрозаводской операции между 
частями Красной армии и финскими 
войсками. 

У  скульптурной группы «Рыба-
ки» состоялся фестиваль народного 
творчества «Родовое гостевание», 
или Suguvastavundu, который собрал 
вместе коллективы из Карелии, Уд-
муртии, Мордовии, Эстонии и Фин-
ляндии. А гости гастрономического 
фестиваля «Пир на Онего» смогли 
угоститься карельской солянкой:  
это сложное блюдо из семи видов 
мяса готовилось в 250-литровом 
котле четыре часа.  

– Секрет карельской солянки 
в том, что она сварена из мясных 
продуктов только местных произво-
дителей. Деликатесы и копчености 
тоже от наших карельских ферме-
ров, – поделился шеф-повар город-
ских праздников Антон Калинин.

Также в рамках праздника 
состоялся финал III Российско-
го фестиваля туризма и красоты  
«Жемчужина России». Завершился 
День города концертом белорусской 
группы «Леприконсы» и празднич-
ным салютом.

Военную технику специально привезли в город за несколько дней до парада Концерт группы «Леприконсы»

На центральной площадке праздника

 Информагентство «Республика Карелия» провело в честь праздника «Аллею прессы»

На «Аллее прессы» можно было сфотографироваться с самим Петром ВеликимВоенно-исторический парад на площади Кирова
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Нечужие бабули 
Марина БЕДОРФАС

Круглосуточный пансионат, 
«детский сад» для пожилых, на-
домное сопровождение и обуче-
ние сиделок – благотворительный 
фонд «Моя бабуля» осваивает но-
вые направления работы в сфере 
социального предприниматель-
ства. Сейчас на попечении фонда 
60 человек: несмотря на название, 
это не только бабушки, но и дедуш-
ки, а также молодые инвалиды. 

Благотворительный фонд «Моя 
бабуля» работает в Карелии под ру-
ководством Светланы Барташевич 
с 2015 года. Начинали волонтеры с 
адресной помощи пожилым одино-
ким людям на дому. Кому-то мыли 
окна, кому-то полы, ходили в ма-
газин или аптеку. Но встречались 
такие пенсионеры и инвалиды, ко-
торые нуждались в круглосуточном 
уходе и присмотре. Так за несколько 
лет в Петрозаводске открылось два 
пансионата и готовится к открытию 
«детский сад» для пожилых.

– Когда я подошла к пенсионно-
му возрасту, а пенсия у нас ранняя 
в Карелии – в 50 лет, работала со 
студентами в медколледже, полу-
чала огромное удовольствие от 
работы с молодежью. В 2002 году 
потеряла сына, он погиб в автока-
тастрофе. И знаете, произошла во 
мне такая трансформация: ты не 
можешь быть безучастным. Я по-
нимала, как тяжело может быть в 
таких ситуациях, если тебе никто 
не помогает. Мне помогли все. Я 
поняла, что главное – это семья, 
но если ты ничего не делаешь для 
других вне семьи, то жизнь будет 

пресная. Я плохо себя представляла 
бабушкой, вяжущей внукам носки 
у камина, – рассказала Светлана 
Барташевич.

Руководитель «Моей бабули» 
обратилась со своей идеей в Ми-
нистерство социальной защиты Ка-
релии и получила положительный 
отклик. Первый пансионат открылся 
на улице Фрунзе, 14а.

– Сначала мы приняли одного 
человека, разработали методику ра-
боты. Тогда я поняла, что наш глав-
ный ресурс – это люди. И отмечу, 
что в Карелии они очень активные, 
добрые. А в нашем коллективе спе-
циалисты не просто добрые – они 
неравнодушные.

Горячая линия
После открытия пансионата бла-

готворительный фонд обратился за 
поддержкой в фонд Тимченко, на 
выделенные средства «Моя бабу-
ля» открыла горячую линию. Новой 
организации необходимо было 
понять, что нужно людям, какие 
услуги. Два психолога принимали 
звонки, изучали людей и ситуации, 
с которыми предстоит работать. По 
словам Барташевич, старость – это 
не проблема пожилого человека, 
она касается всей семьи.

– Сказать обратившимся на го-
рячую линию: «Приходите завтра 
в пансионат» – неправильно. Если 
мы не даем надежду, направление к 
выходу из сложившейся ситуации, 
то эта семья будет несчастной. Мы 
давали «рецепты». И всем говори-
ли: «Мы вам поможем». У нас не 
было и нет цели навсегда забрать 
человека из семьи в пансионат. Это 

всегда попытка: а давайте попро-
буем?!

По словам сотрудников фонда 
«Моя бабуля», люди очень часто про-
сто не знают, куда им обращаться. 
Здесь помогают всем. У фонда нет 
никакой рекламы, люди передают 
друг другу информацию, и сейчас 
в пансионаты «Моей бабули» есть 
даже очередь.

– Мне хотелось такое название 
выбрать для фонда, которое бы рас-
крывало душу. У каждого есть ба-
бушка или бабуля. Мы шокировали 
людей названием «Моя бабуля». За 
два года работы получили огромный 
опыт. В прошлом году стали лучшим 
социальным проектом Карелии, и 
нас отметили даже на уровне Се-
веро-Запада.

Гранты
В 2018 году фонд заявился на 

гранты Главы Карелии и Минсоц-
защиты. Оба гранта социальные 
предприниматели получили. Общая 
сумма составила 500 тысяч рублей.

– Что можно сделать на эти сред-
ства?! Мы решили, что необходимо 
обучить всех, кто работает с тяжело-
больными или малоподвижными 
людьми, будь то родственники или 
профессиональные сиделки. Я знаю, 
что это очень сложная работа. Это 
не просто подгузник поменять или 
перестелить лежачего больного. И 
для обучения сиделок я пригласила 
ведущего эксперта Красного Кре-
ста России Рамаза Ахметели, он же 
является директором пансионатов 
«Желтый крест» в Подмосковье.

Светлана Барташевич призна-
лась, что не стала обучать только 
сотрудников фонда – она позвала 
специалистов из Дома ветеранов, 
студентов медколледжа. На первой 
встрече собралось более 70 человек, 
а на втором практическом семинаре, 
который проходил в ПетрГУ, уже 
обучались практическим навыкам 
более 300 человек, в том числе си-
делки из районов и родственники 
пожилых людей и инвалидов. В 
рамках гранта им оплатили про-
езд и проживание в Петрозаводске.

– Мы занимаемся не только 
присмотром – в нашу методику 
входит и интенсивный уход, мак-
симальное вовлечение подопечного 
во все, что происходит вокруг. Мы 
не медицинский центр, поэтому я 
не могу говорить, что проводим 
реабилитацию, но мы занимаемся 
с нашими постояльцами так, что 
кто-то начинает ходить, самостоя-
тельно кушать, разговаривать. Тог-
да мы закрепляем этот результат и 

переводим человека на домашний 
режим. А дома наши специалисты 
продолжают необходимую работу. 
Так у нас появилась служба сопро-
вождения на дому.

Помимо надомных соцработни-
ков «Моя бабуля» планирует откры-
тие «детского сада» для пожилых и 
инвалидов. Здесь люди смогут полу-
чать новые впечатления, общаться 
и находиться в тонусе.

– Специфика нашей работы еще 
и в том, что мы работаем не только с 
нашими подопечными – мы работаем 
с родственниками. Иногда просим 
детей, внуков: «Приходите, просто 
посидите с бабушкой или дедушкой, 
подержите их за руку». И сталки-
ваемся с тем, что родных терзает 
чувство вины: они не справились, 
сдали бабушку в пансионат… Мы 
стираем это чувство. К сожалению, 
это жизнь, иногда так складываются 
обстоятельства. Родные не могут осу-
ществлять круглосуточный уход, а мы 
можем и умеем хорошо это делать. И 
не должно быть никакого осуждения. 
Никто не знает, что с нами случится 
завтра и где мы окажемся.

Ноу-хау для пожилых
Светлана Барташевич подели-

лась, что в пансионате они использу-
ют и французскую методику иссле-
дования подопечных, изучение их со 
всех сторон. И это не единственное 
ноу-хау. Адаптивную физкультуру в 
пансионатах ведет чемпион мира по 
ушу, а специалист по медицинскому 
педикюру приезжает из Петербурга. 
Каждое утро постояльцев начина-
ется с ароматерапии, фонд приоб-
ретает тренажеры и даже коня Пи-
лигрима для занятий иппотерапией.

– Мы разрастаемся очень актив-
но. Сейчас открыли ООО «Моя ба-
буля», потому что в рамках фонда 
хотим оставить только проектную 
деятельность – обучать сиделок. В 

рамках своей работы мы привле-
каем предпринимателей и бизнес.

Система оплаты услуг прожи-
вания в пансионате такая же, как 
и в муниципальных учреждениях – 
75% от пенсии пенсионера или инва-
лида. Отдельно могут быть оформле-
ны платные постояльцы, те, у кого 
нет индивидуальной социальной 
программы, но их родным нужно 
лечь в больницу, съездить в отпуск 
или сделать ремонт.

– У меня мечта – открыть пан-
сионат для людей с деменцией. В 
обычных пансионатах они достав-
ляют дискомфорт окружающим. 
И считаю, что они не подлежат 
определению в психиатрическую 
клинику. К сожалению, процент 
таких стариков у нас растет. А за-
ниматься ими надо, оказывать не 
только услуги по уходу – необходимо 
работать психологически. И очень 
рада, что современную психологиче-
скую помощь нам оказывают психо-
лог Анна Диева и декан факультета 
психологии Елена Петрова.

Второй дом
Возраст постояльцев «Моей 

бабули» – от 40 и до 100 лет. В 
пансионат принимают всех жите-
лей Карелии. Кстати, сейчас там 
немало людей из районов.

Валентина Труфанова – беженка 
из Луганска. Приехав в Карелию, она 
нашла приют в «Моей бабуле». Ей 
предоставили отдельную комнату. 
Валентина Семеновна – учитель 
труда, мастер пошива одежды. 
Подаренную пансионату швейную 
машинку она отремонтировала и об-
шивает всех, кому нужна ее помощь. 
Говорит, не может сидеть без дела. В 
Луганске ее квартира пострадала от 
обстрелов, возвращаться некуда, да 
и на пенсию, призналась Валентина 
Семеновна, ей там не прожить. Пан-
сионат теперь стал ее вторым домом.

Министр социальной защиты 
Карелии Ольга Соколова:
«Конкурс «Лучший социальный 
проект года-2018» был 
организован Министерством 
экономического развития и 
промышленности Карелии. 
Основная цель конкурса – 
выявление и демонстрация 
лучших региональных практик 
поддержки социального 
предпринимательства, 
продвижения проектов. 
На конкурс были 
представлены проекты 
в разных сферах, в том 
числе и в сфере социального 
обслуживания населения. 
Проект «Развивающий уход» 
благотворительного фонда 
«Моя бабуля», направленный 
на создание в республике 
системы долговременного 
ухода за ослабленными 
пожилыми людьми, был 
высоко оценен как лучший 
пример социального 
предпринимательства».

Конь Пилигрим

Семинар для сиделок

Пансионат
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Стелу «Город воинской славы» 
установят возле 
площади Кирова  

Стела «Город воинской славы» будет 
установлена в Петрозаводске на площа-
ди Кирова. Об этом заявили на церемонии 
возложения цветов к мемориалу «Вечный 
огонь» в честь 75-летия освобождения Пет-
розаводска от оккупации. 

Городские и республиканские власти под-
держали ветеранов, обратившихся с просьбой 
установить стелу «Город воинской славы» на 
Аллее городов-побратимов вблизи площади 
Кирова на месте памятного знака «Дерево 
дружбы». По словам главы Петрозавод-
ска Ирины Мирошник, с этим вариантом 
определились в ходе публичных слушаний 
и этот выбор подтвердили горожане, кото-
рые приняли участие в сборе подписей за 
стелу на площади Кирова. Волонтеры фонда 
«Эстафета поколений» всего за несколько 
дней собрали более шести тысяч подписей. 

– Заручившись такой общественной 
поддержкой, мы предпримем все меры, 
чтобы стела появилась на площади Кирова 
к 75-летию Великой Победы и к 100-летию 
образования республики, – сказала Ирина 
Мирошник после возложения цветов к ме-
мориалу «Вечный огонь». 

Решение петрозаводской администрации 
об установке стелы на центральной площади 
Кирова поддержал Глава Республики Артур 
Парфенчиков. По его мнению, этот памятник 
– главная реликвия города, на долю которого 
выпало немало горя во время войны. 

– Для меня главное – позиция старших, 
которые на своих плечах вынесли Победу. 
Мы должны научиться слушать и слышать 

ветеранов. И горожане, поставившие свои 
подписи за установку стелы на площади Ки-
рова, с этим согласны. Центральная площадь 
– достойное место для памятника. Стела 
«Город воинской славы» должна находиться 
там, где есть возможность отдать воинские 
почести и провести военные парады. По-
этому сегодня нужно сделать все, чтобы 
сплотиться и реализовать проект, привлечь к 
работе архитекторов и общественность. Мне 
кажется, если мы сделаем двухсторонний 
подход к стеле со стороны поймы реки Ло-
сосинки, которая будет благоустраиваться, 
и со стороны площади Кирова, получится 
очень интересное решение, – отметил Артур 
Парфенчиков. 

Ветераны, узнав о решении администра-
ции Петрозаводска, искренне обрадовались. 
Они ждали этого около четырех лет. 

– Мы благодарны за то, что мы победили. 
Эта победа хорошего, здравого смысла. Нам 
не нужны раздоры, мы должны сплотиться 
и навести красоту на площади. Наши архи-
текторы, скульпторы, дизайнеры должны 
приложить все силы, знания, чтобы пло-
щадь Кирова стала украшением не только 
Петрозаводска, но и всего Северо-Западного 
региона, – сказал председатель Карельского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский союз 
ветеранов», гвардии полковник Александр 
Михайлович Цыба. 

Памятный знак «Дерево дружбы» ждут 
реставрация и перенос на набережную Пет-
розаводска.

Нацпарк «Водлозерский» 
внедряет альтернативные 

источники энергии  
На территории нацпарка завершился первый этап работ: на кордоне «Новгуда» 

была установлена одна из нескольких планируемых солнечных энергосистем. 
Новое оборудование устанавливается в рамках международного проекта «Зеленые 

решения для природоохранных территорий» (GreenSol). Как сообщает пресс-служба На-
ционального парка «Водлозерский», оно включает в себя солнечные панели, контроллер, 
аккумуляторы, осветительные приборы и т. д. У гелиевых аккумуляторов очень высокая 
емкость, поэтому «зеленой» энергии хватит для полноценной работы визит-центра «Новгу-
да» и гостевых домов. Новые технологии обеспечат освещение, зарядку гаджетов, работу 
бытовых маломощных приборов и многое другое.

Период активной эксплуатации такого оборудования – 7 месяцев в году. С ноября по 
март солнечного света для зарядки аккумуляторных батарей хватать не будет, и система 
перейдет на резервный источник питания – бензогенератор. Как отмечают специалисты, 
установленное оборудование не боится морозов ввиду низкого саморазряда гелиевых ак-
кумуляторов, поэтому каждый раз убирать его на зиму не придется. Такая энергосистема 
позволит в несколько раз сократить расходы на электричество.

Работу по проекту продолжат в июле этого года: вторая солнечная энергосистема 
будет установлена на кордоне «Охтома».

В Петрозаводске началось 
благоустройство спуска с улицы 
Германа Титова на набережную 

Онежского озера  

Работы ведутся в рамках федераль-
ной программы «Комфортная городская 
среда». Подрядная организация на днях 
приступила к разбору балюстрады смот-
ровой площадки, установленной на спу-
ске в парк Победы в створе улицы Германа 
Титова. 

Муниципальный контракт на выполнение 
первого этапа благоустройства общественной 
территории был заключен 24 июня. Работы 
по ремонту смотровой площадки и лестнич-
ных спусков выполняет ООО «Онего-Строй». 
Специалисты произведут полный демонтаж 
объекта, а затем восстановят его, вернув 
первоначальный вид.

– Все элементы балюстрады будут сдела-
ны из дымовского гранита, за исключением 
балясин и центральных вставок тумб, вы-
резанных из белого мрамора. В облицовке 
стены используют габбро-диабаз и малиновый 

кварцит: плиты из натурального камня будут 
аккуратно сняты и очищены в специальных 
условиях, чтобы не повредить их структуру, а 
затем использованы повторно. Исторический 
облик спуска будет сохранен, все работы 
согласованы с региональным управлением 
по охране объектов культурного наследия, 
– сообщила главный специалист управления 
благоустройства и экологии администрации 
Петрозаводска Ксения Иванова.

Благоустройство общественной терри-
тории выполняется в рамках программы 
«Комфортная городская среда», стоимость 
работ первого этапа проекта составит 6 мил-
лионов 144 тысячи рублей. Аукцион по опре-
делению подрядчиков, которые реализуют 
второй этап, состоится 15 июля. Контракт 
на продолжение работ будет заключен в 
августе. Комплексный ремонт планируют 
завершить до 1 октября.

Более ста предпринимателей 
получат средства на развитие 

своего дела   
На субсидирование проектов выделено 

127 миллионов рублей. 
Минэкономразвития Карелии подвело 

итоги первой в 2019 году заявочной кампа-
нии по предоставлению субсидий, сообщает 
пресс-служба правительства.

По итогам отбора финансовую поддерж-
ку на сумму 70,7 миллиона рублей получат 
110 компаний и индивидуальных предприни-
мателей. Ожидается, что выделенные деньги 
дадут импульс их дальнейшему развитию и 

росту, а на базе предприятий будет создано 
порядка 200 рабочих мест.

В этом году Минэкономразвития зафикси-
ровало шестикратный рост количества заявок 
от желающих принять участие в отборе на 
получение субсидии. Документы на участие 
в отборе на предоставление субсидии подали 
242 предпринимателя. 

В общей сложности на субсидирование 
затрат субъектов МСП в 2019 году выделено 
127 миллионов рублей.

Волонтеры рассказали гостям 
Дня города о подключении 

к цифровому ТВ 
Возле ротонды на Онежской набережной в Петрозаводске 29 июня специалисты 

радиотелепередающего центра установили мобильный комплекс, где все желающие 
могли получить консультацию у специалистов. 

Аналоговое телевизионное вещание отключается в Карелии с 14 октября, поэтому 
у тех, кто еще не перешел на «цифру», остается совсем немного времени. Сотрудники 
РТПЦ в День города привезли на набережную мобильный комплекс, который измеряет 
уровень телевизионного сигнала, и продемонстрировали жителям и гостям города воз-
можности цифрового телевидения, а волонтеры Центра молодежи раздавали листовки с 
рекомендациями для подключения телевизора к цифровому сигналу.

Мобильный комплекс вызвал интерес у людей, и очередь из желающих задать вопрос 
по подключению к «цифре» не исчезала.

Напомним, с конца прошлого года у 98% населения Карелии есть возможность бесплатно 
и в хорошем качестве смотреть 20 телевизионных каналов, включенных в два телепакета. 
Некоторые категории жителей населенных пунктов, где отсутствует цифровое эфирное 
телевещание, могут получить компенсацию затрат на покупку комплекта спутникового ТВ, 
при этом операторы вещания обязаны бесплатно предоставлять гражданам возможность 
смотреть 20 общефедеральных каналов.

Спортсмен из Карелии взял 
два серебра в Австралии 

27 и 29 июня на Зеленом континенте 
прошли два рейтинговых турнира по тхэк-
вондо G2, пишет пресс-служба Правитель-
ства Республики. 

В соревнованиях «Кубок президента WT 
в Океании» карельский тхэквондист Антон 
Котков провел четыре боя: в первом обошел 
австралийца со счетом 21:6, в 1/4 выиграл у 
бельгийского спортсмена 1:0, в полуфинале 
победил британца, а в финале уступил со-
отечественнику. Результат – второе место.

На турнире Australia Open Антон Котков 
вновь завоевал серебряную медаль, взяв верх 
над бельгийским спортсменом в полуфинале.

По итогу проведенных боев – два серебра 
и 24 балла к олимпийскому рейтингу. 



10  КАРЕЛИЯ  N№ 32 (2928) 4 июля 2019 года   ЧЕТВЕРГСтолица

Детский сад на Древлянке будет 
построен в этом году 

Компания «КСМ» строит детский сад на 300 мест на улице Попова в микрорайоне 
Древлянка.  

Уже к концу августа будет смонтировано все здание. Сдача объекта запланирована 
на конец этого года. 

Новый детский сад на улице Попова будет почти копией уже построенных «КСМ» 
детских садов «Карамельки» на улице Боровой в 2015 году и «Гармония» на улице Ново-
селов в 2018 году. Цветовая гамма в оформлении фасадов будет эксклюзивной: в отделке 
используют цвета расположенного рядом жилого комплекса. 

В остальном детский сад будет построен по опробованному проекту. Здание – из 
трехслойных железобетонных панелей собственного завода, выполненных по финской 
технологии, с полной внутренней отделкой. Наполнение детского сада оборудованием и 
мебелью возьмет на себя администрация Петрозаводска. Территория вокруг детских садов 
будет полностью благоустроена. Уличные игровые площадки укомплектуют беседками, 
скамейками, различными горками, качелями, домиками.

В Петрозаводске заработал 
киноинкубатор 

Представитель Союза кинематографи-
стов Карелии надеется, что проект привле-
чет зарубежные студии к съемкам фильмов 
в Карелии.

Петрозаводский киноинкубатор начал 
свою работу в рамках проекта «LOKKI. Ло-
кальное кино» по программе приграничного 
сотрудничества России и Евросоюза. Он пред-
ставляет собой пространство, оборудованное 
техникой для записи звука и видео, монтажа 
и создания анимации, сообщает пресс-служба 
Минкульта.

– В начале года мы приступили к ремон-
ту помещений на втором этаже кинотеатра 
«Премьер». Из старых технических помеще-
ний нам удалось сделать два современных 
пространства: киноинкубатор и коворкинг. 
На сегодняшний момент мы создали очень 
комфортные условия для деятелей кино 
как опытных, так и только начинающих. В 

этом комплексе можно обсудить процесс 
съемок, найти оборудование для техническо-
го оснащения, сделать монтаж и сведение 
звука и сразу же увидеть итоговый продукт 
на большом экране. Мы приглашаем всех 
заинтересованных включаться в работу кино-
инкубатора и приходить к нам со своими про-
ектами и идеями, – рассказал руководитель 
«Премьера» Андрей Редькин.

Представитель Союза кинематографистов 
Карелии Алексей Рогозин отметил, что Ка-
релия является удачным регионом с точки 
зрения съемки фильмов, потому что здесь 
есть много подходящих локаций, хорошая 
актерская база, световой летний день гораздо 
дольше, чем в других регионах, а также в 
целом дешевле и проще снимать кино. Он 
выразил надежду, что проект привлечет за-
рубежные студии, которые будут снимать 
фильмы в Карелии.

Физкультурно-оздоровительный 
центр откроется на Кукковке 

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс построили 
на Карельском проспекте в 
Петрозаводске. Его откроют в 
августе.

На площади 1 450 квадратных 
метров на двух этажах располо-
жены тренажерные залы и по-
мещения для занятий спортом, 
раздевалки и сауны. Рядом с 
комплексом оборудованы дет-
ские спортивные площадки и 
поле для мини-футбола.

Комплекс может принимать 
до 1 300 человек в месяц. Ввод 
здания в эксплуатацию заплани-
рован на июль.

В новой школе оборудуют 
лифт и пять спортзалов 

Карельский центр инновационного 
проектирования «Алгоритм» – предпри-
ятие группы «КСМ» – завершает работу над 
проектированием школы на 1 350 мест, ко-
торая в 2020 году появится в жилом районе 
Древлянка II. 

В данный момент проект проходит гос-
экспертизу. Следующий этап – объявление 
администрацией города конкурса на строи-
тельство объекта. Конкурс определит, кто 
будет застройщиком. 

Новая школа будет трехэтажной, осна-
щенной лифтом. Большая столовая сможет 
вмещать одновременно 480 человек, а ак-

товый зал – 870. Спортивных залов будет 
пять: два для начальной школы и еще два 
для среднего и старшего звена. Кроме того, 
предусмотрены тренажерный зал и тир. 

Медицинский блок включает в себя ка-
бинет врача, процедурную, прививочный и 
стоматологический кабинеты. 

Благоустройство территории включает 
расположение газонов, а также зон отдыха и 
площадок для подвижных игр. Проект предус-
матривает и наличие учебно-опытной зоны 
в виде различных грядок и клумб для обуче-
ния детей садоводству. Будет на территории 
школы и большой стадион.

На пешеходном мосту 
возле стадиона «Спартак» 
восстановлено освещение

Работы выполнены в рамках програм-
мы комплексных мероприятий «Безопас-
ный Петрозаводск».

Фонари на пешеходном мосту через 
реку Лососинка у здания «Экспоцентра» 
(между улицами Калинина и Конюшенной) 
установлены муниципальным предприятием 
«Петрозаводские энергетические системы».

– В краткие сроки специалисты МУП-
ПЭС обследовали объект, восстановили 
линию электропередач, провели монтаж 
четырех новых опор, консольных светиль-
ников и торшеров. В настоящее время линия 

полностью отремонтирована, – сообщила 
руководитель городского комитета ЖКХ 
Юлия Мизинкова.

Напомним, что мероприятия по улучше-
нию уровня освещенности объектов город-
ской инфраструктуры проводятся в рамках 
совместной работы администрации карель-
ской столицы, Петросовета и МУППЭС по 
программе «Безопасный Петрозаводск». В 
дальнейших планах – до конца этого года 
организовать освещение спуска от улицы 
Маршала Мерецкова, ведущего через мост 
Лобановской плотины к стадиону «Спартак».

На набережной Варкауса 
ограничили скорость до 20 км/ч 
Речь идет об участке возле пешеходного перехода, который располагается недалеко 

от перекрестка с улицей Московской.
Мера направлена на повышение безопасности движения.
Недавно этот участок подрядчик обустроил новыми «лежачими полицейскими». Такое 

решение приняла горадминистрация совместно с ГИБДД Петрозаводска из-за роста ДТП, 
в том числе с участием детей.

Также мэрия планирует оснастить данный переход светофорами с пешеходным вы-
зывным устройством. 
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Видлица спустя 100 лет 
Юрий ШЛЯХОВ

Фото Сергея ЮДИНА

Два торжественных события 
прошли в Видлице 27 июня. В па-
мять 100-летия советского десанта 
в селе была открыта мемориаль-
ная плита и освящен поклонный 
крест, а на месте высадки открыт 
памятный знак. 

27 июня в Олонецком районе 
прошли памятные мероприятия, 
посвященные 100-летию Видлиц-
кого десанта 1919 года. Здесь на 
территории села Видлица столетие 
назад белогвардейцы подготовили 
плацдарм для наступления на Петро-
заводск и в дальнейшем на Петро-
град. Но этим планам не суждено 
было осуществиться.

В начале лета советское ко-
мандование подготовило наступа-
тельную операцию для разгрома 
белофинских войск и ликвидации 
«Междуозерного плацдарма» ком-
бинированным ударом сухопутных 
войск Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии и Военно-морских сил. 
Эта операция началась рано утром 
27 июня 1919 года – советские ко-
рабли подошли к Видлице и, пода-
вив систему обороны противника 
артиллерийским огнем, высадили 
десанты: 500 бойцов в устье реки 
Видлицы и 200 бойцов севернее 
устья реки Тулоксы.

Одновременно на четырех участ-
ках фронта перешли в наступление 
силы 1-й стрелковой дивизии РККА. 
Видлицкая операция, которая была 
проведена с 27 июня по 8 июля 1919 го-
да, положила конец Олонецкому 
походу финских националистов, 
предпринятому для присоединения 
Южной Карелии к Финляндии, и 
избавила ее от финской оккупации 
в годы Гражданской войны.

Посвященную этому событию 
памятную плиту торжественно от-
крыли в Видлице. Здесь также ос-
вятили поклонный крест на месте, 
где стояла Георгиевская церковь, 
взорванная белофиннами в 1919 го-
ду. Там несколько суток держали 
оборону местные красные активи-
сты, которые смогли задержать про-
движение финнов вглубь советской 
территории.

Выступая на церемонии, Глава 
Республики Артур Парфенчиков 
отметил, что наступление Красной 
армии и флота против так называ-
емой Олонецкой добровольческой 
армии во время Гражданской вой-
ны в России воспринимается как 
героический подвиг советского 
народа.

«С тех событий прошло сто лет, 
менялись власть и идеология, но не-

изменной остается непреходящая 
ценность – благодарная память о 
тех, кто защищал Родину от за-
хватчиков во все времена. Вечная 
память! – написал Глава Карелии на 
своей странице в социальной сети. – 
Видя искренний интерес взрослых и 
детей к тем событиям, понимаешь: 
мы не забудем свою историю, бу-
дем гордиться подвигами нашего 
народа и передавать эту эстафету 
следующим поколениям», – добавил 
руководитель региона.

Затем участники мероприятия 
переехали на берег Ладожского озе-
ра у поселка Устье Видлицы, где 
была открыта мемориальная плита 
на месте высадки десанта 1919 го-
да. На днях в Олонецком районе 
праздновали и 75-летие освобож-
дения района от фашистских за-
хватчиков в 1944 году. В памятной 
церемонии в Видлице принимал 
участие почетный гость – ветеран 
Великой Отечественной войны Ана-
толий Павлович Щербаков.

Его судьба похожа на судьбы 
многих людей его поколения. Родил-
ся в 1925 году в Омской области на 
берегу сибирской реки Иртыш. Ему 
было всего 16 лет, когда началась 
война. Как многие его сверстни-
ки, Анатолий Павлович приписал 
себе годы и отправился на фронт. 
Окончил полковую школу сержан-
тов, в ноябре его зачислили в 230-й 
отдельный лыжный батальон, кото-
рый отправили под Москву. Потом 
после ранения учился в Томском 
артиллерийском училище. 1 марта 
1943 года сменил курсантские по-
гоны на офицерские, был назначен 
командиром взвода разведки 239-го 
артиллерийского полка 98-й гвардей-
ской дивизии 37-го гвардейского 
стрелкового корпуса. С июня 1943 го-
да участвовал в боях на Карельском 
фронте, будучи командиром взвода 
разведки, вместе с пехотой прошел 
230 км по карельской земле и бо-
лотам. Во время продолжительных 
кровопролитных боев за Олонец был 

ранен и контужен. Весть о победе 
встретил в госпитале в Будапеште.

После войны решил связать 
свою судьбу с армией, и после 
40 лет исправной службы Анатолий 
Павлович вышел в отставку в зва-
нии полковника, имея множество 
наград, среди которых орден Оте-
чественной войны первой степени, 
два ордена Красной Звезды, медали 
«За отвагу» и «За боевые заслуги».

Ветеран ежегодно приезжает в 
июне в Олонец на Дни освобождения 
района и считает эту землю родной: 
обильно полита она и его кровью, и 
кровью его боевых товарищей.

Почетный гражданин города 
Олонца Анатолий Павлович Щер-
баков, наверное, один из последних 
оставшихся в живых участников 
освобождения Олонецкого края.

«В 2009 году нас, ветеранов, 
освобождавших олонецкую зем-
лю, приехало сюда 7 человек, а в 
2014-м – только я один», – рассказал 
Анатолий Павлович.

Руководитель региона поблаго-
дарил ветерана и вручил ему высшую 
награду республики – орден «Сампо».

«Установка памятного знака 
связана с очень важным для нас 
историческим событием – высад-
кой в 1919 году победного десанта. 
Отдельное спасибо второму поколе-
нию, которое в 1944 году повторило 
подвиг своих старших братьев. С 
тех пор на эту землю ни разу не 
ступала нога вражеского солдата. 
Спасибо тем, благодаря кому у нас 
мирное небо на головой. Отдельное 
спасибо Вам, Анатолий Павлович!» 
– отметил Артур Парфенчиков.

Ветеран рассказал Главе Ка-
релии, что по его инициативе мо-
сковские скульпторы разработали 
проект памятника героям фильма 
«А зори здесь тихие», и попросил 
рассмотреть вопрос его установки 
на месте съемок фильма.

«Мы как раз два месяца назад 
обсуждали этот вопрос и хотели уже 
искать скульптора для реализации 
проекта, так что ваше предложение 
очень своевременно», – ответил Гла-
ва Карелии.

Церемония завершилась мину-
той молчания. По флотской тради-
ции в воды Ладожского озера были 
спущены венки славы.

Памятный знак в Видлице Глава Карелии Артур Парфенчиков и ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Щербаков

Эскиз памятника героям фильма «А зори здесь тихие»
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Кронид Гоголев
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Фото Леонида НИКОЛАЕВА

Он начинал с кистей и красок, 
но славу ему принес столярный 
резец. Cортавальский мастер 
создавал пейзажи и зарисовки из 
деревенской жизни – все из липы 
и заморского йелотонга. В новом 
выпуске «100 символов Карелии» 
Кронид Гоголев – художник, со-
единивший резьбу по дереву и 
высокое искусство.

Когда Кронид Гоголев решил 
поступать в художественное учи-
лище, он написал об этом отцу. Тот 
не был рад: считал, что художник  
не профессия для мужчины. «Вы-
бери сначала себе какое-то ремесло, 
овладей им, чтобы люди за твоими 
руками пришли. А уж овладев им, 
займись этим», – писал он сыну.

Художником Кронид Александ-
рович все же стал. Но и слова отца 
не забыл. Когда в Сортавале от-
крылся музей с работами Гоголева, 
туристы стали приезжать в город 
на Ладоге специально – увидеть 
творения его рук.

Художник
Отцом Гоголева был бывший 

священник, который проникся иде-
ями «толстовцев» и переучился на 
столяра. «Труд – главная ценность», 

– учил Александр Иванович своих 
четверых детей. Кронид был из них 
самым младшим.

Семья жила безбедно до начала 
1930-х. А потом – одно за другим: 
раскулачивание, статус «лишен-
цев», арест отца, война, на кото-
рую Кронида Гоголева призвали в 
1942-м. Победу он встретил в Вос-
точной Пруссии, после отслужил 
еще пять лет. В 24 года наконец 
демобилизовался и оказался в 
Ленинграде с неполной средней 
школой и армией за плечами.

Тогда и оформилось желание 
стать художником. Гоголев отучил-
ся в художественно-графическом 
педучилище и по распределению 
уехал на север Карелии, в Кестень-
гу. Это было в 1957-м. А четыре года 
спустя уже с женой и детьми он 
перебрался в Сортавалу.

В городе на Ладоге Кронид 
Александрович возглавил худо-
жественную школу. Параллельно 
заочно учился в университете 
им. Герцена, работал в местном теа-
тре художником-оформителем, писал 
картины в собственной мастерской.

Но все время чувствовал: этого 
мало.

– Папа стал искать путь, кото-
рый был бы абсолютно его: он ре-
шил перевести рисунок в материал, 
придать ему объем, – рассказывает 
младшая дочь художника Мария 
Гоголева. – Пробовал разные ма-

териалы, пока наконец не пришел 
к дереву. Правда, древесину пона-
чалу использовал не ту, которую 
мы видим в экспозиции: это были 
ольха и ель, мало приспособленные 
для создания рельефа.

Из воспоминаний Кронида 
Гоголева:

«Вот, может быть, даже дере-
вом я занялся потому, что понял, 
что все, чем я раньше занимался 
– большего мне не достичь, это 
мой потолок… И переломной сту-
пенькой было то, что я решил свои 
рисунки сделать в каком-то мате-
риале. И когда дерева коснулся, я 
потерял покой на несколько десят-
ков лет и обрел какой-то смысл. 
И мне стало легче. Мне не на что 
стало больше оглядываться. Меня 
вдохновил сам процесс, что я за-
нимаюсь физической работой».

Гоголев взялся за дерево в конце 
70-х. Потихоньку набирался опыта 
и в конце концов стал мастером.

Мастер
Кронид Александрович начал 

с небольших скульптур и утвари, 
потом стал вырезать из дерева ре-
льефы. Сначала относительно про-
стые: неглубокий рельеф, никакого 
сюжета – только природа Ладоги, 
Валаам. Попутно нарабатывался 

опыт с инструментами, с которы-
ми раньше мастер дела не имел.

Потом пошли эксперименты: 
взять доску потолще, и не ольху, 
а липу. Сделать рельеф глубже и 
затонировать. Добавить к пейзажу 
людей. Гоголев дошел до огромных 
полотен с картинами деревенской 
жизни и сюжетами из «Калевалы». 
Рельеф стал сложным – многоуров-
невым, с огромным количеством 
мелких деталей.

Ни одна работа не заняла у 
Кронида Гоголева больше года. В 
это, кстати, многие не верили. Но 
мастер просто очень много работал.

– Отец всегда начинал работать 
рано, – рассказывает Мария. – В 
Сортавале шутили, что в пять утра 
на улице можно встретить или двор-
ников, или Гоголева, который идет в 
мастерскую. Там он проводил время 
до вечера с перерывом на обед.

Иногда к мастеру приходили 
молодые художники, надеялись 
у него поучиться. Но все хотели 
резать по готовым рисункам. А для 
Кронида Александровича картина 
начиналось с идеи и десятка деталь-
ных эскизов, а уж потом дело до-
ходило до доски.

– Первую ступень потенциаль-
ные ученики не считали важной. 

А отец считал ее самой главной, 
– говорит Мария. – Это смешно: 
взять чужой рисунок и сделать с 
него кальку. Это не искусство – про-
сто техническая работа резчика. 
Отец так не делал никогда.

Тот самый Гоголев
В 1984 году работы Кронида Го-

голева выставили в Московском 
архитектурном институте. Это было 
как сдать экзамен: мастера, кото-
рый относительно недавно начал 
работать с деревом, впервые – и 
высоко – оценили профессионалы.

Два года спустя Кронид Алек-
сандрович уволился из художе-
ственной школы, а еще через 
пару лет открыл выставочный 
зал. Власти Сортавалы выделили 
для него историческое здание, в 
котором раньше был луковый склад: 
от запаха, казалось, не избавиться 
никогда.

Но все устроилось. Запах вы-
ветрился, здание отремонтировали 
всем городом: кто-то привозил пар-
кет, кто-то штукатурил стены, кто-то 
разбирал заложенные кирпичами 
панорамные окна.

– Буквально два-три года выста-
вочный зал поработал, и с 1992–

Кронид Гоголев. Фото из личного архива семьи Гоголевых

Кронид Гоголев за мольбертом. Фото из личного архива семьи Гоголевых

Кронида Гоголева как символ Карелии представляет директор 
Музея изобразительных искусств Карелии, заслуженный работник 
культуры Карелии и России Наталья Вавилова:

– Кронид Александрович всегда поражал своим творчеством. Встре-
ча с деревом была для него судьбоносной. Наверное, в самом этом 
материале есть какая-то тайна: его тепло, его необычный рисунок. И 
это позволило мастеру создать совершенно потрясающие работы. В 
них – удивительная проникновенность образов: все его картины на-
полнены обычной человеческой жизнью с ее проблемами и курьезами, 
но при этом дышат такой радостью.

Он был уникальным мастером: где-то не соблюдал правила, отка-
зывался от проторенной дороги, искал свой путь. Это иногда вызывало 
восхищение, иногда – неприятие у высоких профессионалов. Но жизнь 
доказала, что все это – новый шаг и новое видение в культуре.

Кронид Александрович был потрясающим педагогом. А еще он 
очень чутко воспринимал проблемы общества, переживал за жизнь 
города, за людей. Я очень хорошо помню, что он как личное горе принял 
закрытие народного театра в Сортавале. Мы тогда отстояли этот театр, 
и во многом это была заслуга мастера, который ничего не побоялся, 
стал бить в колокола и решать эту проблему.

И при этом у Кронида Александровича была очень чистая и детская 
душа: он не переставал удивляться миру, для него не существовали 
интриги. Он был светлым человеком, которого судьба одарила боль-
шим талантом.

Картина Кронида Гоголева «Петрозаводск»

Картину «Петрозаводск» Кронид Гоголев вырезал в 1993 году из йе-
лотонга – новозеландского дерева с мягким желтым оттенком. Оно очень 
пластичное и позволяет хорошо проработать мелкие элементы. Сюжет 
картины характерный для того периода: сложная композиция, много 
людей, занятых своими делами.
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1993 года к нам пошел просто вал 
народа, – рассказывает Мария. – 
Люди приезжали в Сортавалу специ-
ально, чтобы смотреть на Гоголева. 
Отца это заводило еще больше: он 
увидел, что делает что-то нужное. 
И самые знаковые работы были 
созданы именно в те годы.

Характер
Выставочный зал превратился в 

музей частной коллекции Гоголева. 
Мария руководит им уже много лет. 
Себя называет папиной дочкой: в 
детстве она часто бывала в мастер-
ской, играла с резными чашами, 
иногда ей даже доверяли сметать 
стружку с картин. Кронид Алек-
сандрович в то время для нее был 
просто папой, добрым бородатым 
великаном. Уже потом пришло 
понимание, что он талантливый 
художник и мастер с именем.

– Каким вы помните отца?
– Вспыльчивым. Достаточно 

холеричным. И очень сильным 
по духу: энергии и жизнелюбия 

у него было очень много до по-
следних лет. Отец не знал такого 
понятия «у меня нет вдохновения». 
Или «я не могу», «я не хочу», «я 
не знаю, что рисовать». К работе 
он относился как к работе: надо – 
и все. Думаю, это связано с тем, 
что он начинал работать с деревом, 

когда ему было уже за 50: сыграло 
роль опасение не успеть и желание 
сделать больше.

– Он много времени прово-
дил в мастерской?

– Гораздо больше, чем дома. У 
него вся жизнь проходила здесь, 
в галерее. Дом – это просто чтобы 
вечер провести.

– Ваша мама относилась у 
такому образу жизни с пони-
манием?

– У мамы с отцом была разница 
21 год. Папа на нее умело сгружал 
часть своей работы: она, например, 
после него стала директором худо-
жественной школы, потом заменила 
его в театре. Но мама была очень 
спокойной и трудолюбивой, терпе-
ливо все это брала и делала.

– А в мастерскую он кого-
нибудь пускал или предпочитал 
уединение?

– Был период, когда к нему в 
мастерскую приходило очень много 
людей: все просились посмотреть, 

как создаются картины. А потом он 
стал чаще закрываться и работать 
в одиночестве. Мы с мамой посту-
пали как родные Ренуара: проры-
вались в мастерскую, когда отец 
куда-то уезжал, и делали уборку, 
сметали опилки. Но инструменты 
обязательно оставляли так, как они 
лежали.

– Кронид Александрович 
никогда не думал уехать из 
Сортавалы?

– В этом городе папа был один: 
он ни с кем не соревновался, ни 
с кем не конкурировал. Это было 
пространство, которое он полно-
стью заполнил собой, и уехать от-
сюда он никогда не хотел. Кроме 
одного момента, когда очередной 
глава города сказал ему освободить 
здание галереи: тут хотели открыть 
магазин. Тогда мы чуть не уехали 
в Великий Новгород. Но в итоге 
отец все взвесил и решил остать-
ся, а потом и ситуация потихоньку 
рассосалась.

Кронид Гоголев творил из де-
рева три десятка лет. А в 2002 году 
погиб его сын – старший из троих 
детей: повез в Москву выставку 
работ отца и попал в аварию.

– Это не то чтобы остановило 
папу, после этого еще лет пять он 
работал с деревом, – рассказывает 
Мария. – Но потом – все, занавес. 
Где-то с 2008 года и до смерти он за-
нимался только живописью – писал 
акварелью, маслом. Мы и так и эдак 
к нему подходили: «Ну скажи, что ты 
хочешь? Может, какую-то особенную 
доску?» А он отвечал: «Я ничего не 
хочу. Не хочу к этому возвращаться».

Последнюю работу в дереве мас-
тер чуть-чуть не закончил (чего, 
кстати, обычно себе не позволял). 
А еще это единственная работа, у 
которой не было эскиза: детали Го-
голев придумывал на ходу. Такой 
картиной – и нетипичной, и в то 
же время очень характерной по ис-
полнению – завершился большой 
путь большого художника.

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!

Один из залов музея частной коллекции Гоголева

Последняя работа Кронида Гоголева в дереве

Картина Кронида Гоголева по мотивам «Калевалы»

Картина по мотивам «Калевалы» тоже сделана в 1993-м из хорошо 
затонированной липы. Она одна из самых знаковых: Гоголев изобра-
зил борьбу Вяйнямейнена и других героев со старухой Лоухи в образе 
хищной птицы. Кстати, это единственная работа без рамы, ее функцию 
выполняют крылья и волны бушующего моря.

Мария Гоголева 
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Петроглифы 
Елена ФОМИНА

Фото Игоря ГЕОРГИЕВСКОГО,
Владимира ВОЛОТОВСКОГО

Карельские петроглифы – на-
скальные рисунки почтенного воз-
раста, им не менее 5–8 тысяч лет. Со-
хранились изображения прекрасно. 
Сегодня это уникальный источник 
информации о жизни древнего че-
ловека, о его культуре и мифологии, 
повседневном быте и занятиях. Гра-
фика неолита – в нашем проекте 
«100 символов Карелии».

Петроглифами (по-древне-
гречески πέτρος – «камень», γλυφή 
– «резьба») во всем мире называ-
ют изображения, высеченные на 
камнях. Они есть в Азии и Европе, 
в обеих Америках, в Африке и в 
Австралии.

В Карелии наскальные святили-
ща расположены в самых красивых 
местах. Древние художники жили 
на Белом море при впадении реки 
Выг, на мысах и островах восточ-
ного берега Онежского озера. На 
этих двух территориях археологи 
находят высеченные кварцем изо-
бражения людей, животных и не-
бесных светил. Фигуры нередко 
образуют выразительные и взаи-
мосвязанные композиции – целое 
повествование о жизни неолити-
ческого человека.

Беломорские и онежские пет-
роглифы находятся на расстоянии 
300 километров друг от друга, 
на юго-востоке и северо-востоке 
Карелии. Тысячи изображений 
– это антропоморфные фигуры, 
как реалистические люди той 
далекой эпохи (плывущие на 
лодках, идущие на лыжах, стре-
ляющие из луков, танцующие), так 
и фантастические персонажи – 
бесы. Есть солярные и лунарные 
знаки – древние люди, может, и 
не были астрономами, но за не-
бесными светилами наблюдали.

– Сегодня накопилось достаточ-
но фактов, свидетельствующих о 
том, что между этими двумя пет-
роглифическими галереями суще-
ствовали связи в определенный пе-
риод, – говорит археолог Надежда 
Лобанова. – Выявлены идентичные 
изображения: не просто похожие, а 
как будто сделанные одной рукой 
(я показывала их многим художни-
кам, искусствоведам – они сходятся 
во мнении, что это так). Да, разли-
чаются по стилю, по сюжетам, но 
тем не менее есть ниточки, которые 
их связывают друг с другом.

Беломорские 
петроглифы. Бесовы 

следки

«Бесовы следки» – это около 
500 наскальных изображений эпо-
хи неолита. Две группы рисунков 
находятся на бывшем острове Шой-
рукшин. Южная группа была за-
сыпана дамбой при строительстве 
ГЭС, а над северной гидростроите-
ли в 1968 году возвели защитный 
павильон-музей. В последние годы 
он находился в аварийном состо-
янии и был закрыт для туристов. 
Сегодня работы по строительству 
нового павильона ведутся, за ними 
можно понаблюдать онлайн.

Рисунки на скале сейчас за-
консервированы, но ученые их 
изучают и фиксируют давно. 
Расположены изображения очень 
плотно: звери, птицы, лодки, люди, 
сцены морской и лесной охоты. 
Название родилось не случайно: 
по нижнему краю скалы тянется 
цепочка из восьми следов босых 
ступней, то левой, то правой. Следы 
ведут к Бесу – самой крупной фи-
гуре, выбитой с краю от основной 
массы рисунков. Бес изображен 
в профиль, высотой около метра. 
Древний художник выделил его 
профиль с выступающим носом и 
подбородком, кисть, стопу и муж-
ское достоинство.

Открыли «Бесовы следки» 
не археологи. В 1926 году Алек-
сандр Линевский, тогда студент 
Ленинградского географического 
института, приехал в Карелию на 
этнографическую практику.

Из воспоминаний Алексан-
дра Линевского:

«Мне, как этнографу, надлежа-
ло изучать новые явления в быту 
поморов Белого моря, записывать 
сведения о событиях Граждан-
ской войны на Севере, собирать 
материал о жизни населения в до-
революционное время. В конце 
трехмесячной экспедиции про-
изошло непредвиденное событие, 
после которого я решил, где мне 
работать и чему посвятить жизнь.

В семи километрах от старин-
ного села Сорока (ныне город 
Беломорск) находится селение 
Выгостров. В нем, судя по рас-
сказам сорочан, не было ничего 
для меня интересного. «Хлеб жуют 
да селедочкой закусывают» – так 
говорили о жителях Выгострова. 
Однако мною почему-то овладело 
то неуемное беспокойство, кото-
рое хорошо знакомо участникам 
любой экспедиции: «А вдруг там 
найдется что-нибудь замечатель-
ное?»

В августовскую жару с тяже-
лым рюкзаком на спине побрел я 
в деревню Выгостров. По дороге 
мне посчастливилось разгово-
риться с жителем Выгострова Гри-
горием Павловичем Матросовым. 
На следующее утро он повез меня 
на лодке к островку, называемому 
«Бесовыми следками».

Здесь на пологой скале были 
выбиты семь следов то правой, 
то левой человеческой ступни, 
которые вели к изображению 
«беса» – самой крупной фигуре

Петроглифы как символ Карелии представляет Светлана Геор-
гиевская, художник:

– Петроглифы – это не только символ Карелии, это один из символов 
России. И речь здесь не только о графическом изображении.

Культурные коды человечества заложены в архаике. Наша архаика – 
наши петроглифы – они самые-самые. И в изобразительном смысле, и в 
сюжетах, и по качеству выбивки, и по выбору материала. Список можно 
продолжать. И те культурные коды, которые в карельских петроглифах 
отражены (если их вернуть в нынешний мир, в наш уклад), способны 
очень многое перевернуть в нашем восприятии мира.

Когда тысячелетия назад человек пришел на эту землю, здесь было 
много добычи, здесь было красиво и не было никакой конкуренции. 
И человек на протяжении нескольких столетий (если не тысячелетий) 
здесь ощущал себя практически богом, потому что был творцом на 
этой земле. Здесь он передумал обо всем: о наших отношениях с при-
родой, с космосом.

Многие петроглифы восхищают: ты видишь, что перед тобой художник 
и философ. Я, когда подолгу работаю в экспедиции, вижу настоящую 
каменную библию, в которой можно найти ответы на все вопросы.

Надежда Лобанова – археолог, доктор исторических наук

Александр Линевский

Восточный берег Онежского озера
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на этой скале. «Бесовы следы» 
окружало множество силуэтов 
оленей, лосей, китов и других 
животных. Были выбиты здесь на 
первый взгляд малопонятные сце-
ны быта и различных промыслов. 
Всего на этой скале насчитывалось 
до трехсот рисунков. До сих пор 
не могу понять, как же сорочане, 
жившие в семи километрах от де-
ревни, ничего не знали о «Бесовых 
следках»?

Вот в этот день и решился 
для меня нелегкий вопрос – куда 
ехать работать после окончания 
геофака».

Беломорские 
петроглифы. Залавруга

Другая группа петроглифов 
Беломорья выбита на скалах За-
лавруги. С веками море ушло на 
несколько километров, а на пере-
сохшем протоке реки Выг остались 
более двух тысяч древних наскаль-
ных изображений.

– Здесь есть совершенно уни-
кальные многофигурные компо-
зиции, – говорит археолог На-
дежда Лобанова. – Больше нигде 
в мире подобной выразительно-
сти, экспрессивности нет. Такие 
петроглифы только на Залавруге. 
Безусловные шедевры мирового 
наскального искусства

Старая Залавруга была открыта 
в 1936 году. Здесь нашли несколь-
ко групп петроглифов: батальные 
сцены и лесная охота на оле-
ней.

Новую Залавругу открыли 
на 27 лет позже, в 1963 году. Ар-
хеологическая экспедиция под 
руководством Юрия Савватеева 
вскрыла слой почвы по соседству 
с ранее найденными рисунками и 
обнаружила еще 26 групп петрог-
лифов.

Здесь популярны сцены, связан-
ные с морской охотой, в основном 
на белух, но есть несколько, где 
показана охота на тюленей. Они 
обычно наиболее впечатляют по-
сетителей и исследователей. Ди-
намичные, с обилием деталей, ко-
торые не получишь ни из какого 
другого источника.

За сезон сюда приезжает не 
менее 15–20 тысяч посетителей. 
Кого-то привозят туристические 

автобусы, кто-то сам ищет инфор-
мацию в Интернете и находит отво-
ротку с трассы – тропу, ведущую в 
лес. Входных билетов нет, так что 
учет достаточно условный: его ве-
дут смотрители-добровольцы. Они 
же и экскурсии проводят.

Алексей Вербов в начале 2000-х 
приносил сюда камушки с умень-
шенными копиями петроглифов на 
продажу. Познакомился с археоло-
гами, начал читать о петроглифах, 
а потом и проводить экскурсии для 
желающих. Последние 10 лет весь 
туристический сезон Алексей здесь 
с утра до вечера.

– У меня нет специального об-
разования, – говорит Алексей. – Но 
за эти годы я много прочел, много 
общался с учеными, археологами. 
Линевский, Равдоникас, Савватеев, 
Лобанова – свои экскурсии я строю 
на предположениях и версиях уче-
ных. Некоторые посетители зада-
ют десятки вопросов, некоторые 
просят побыстрее, только самое 
главное, минут за двадцать.

Я самостоятельно изучал не 
только беломорские петрогли-
фы, но и все, что нашел в Интер-
нете о наскальных изображениях 
России, Северной Европы, мира. 
Наши рисунки уникальны даже по 
количеству: беломорские петро-
глифы – это около четырех тысяч 
изображений, в России такого ни-
где нет, тем более петроглифов, 
доступных для посещения.

И главное – здесь мы видим 
многофигурные композиции по-
вествовательного характера. Сюже-
ты, происшествия, события – все в 
движении, в динамике, в развитии. 
Художественная традиция не пре-
рывалась на протяжении столетий – 
и вот наши шедевры: коллективная 
зимняя охота на лосей, на кита.

Онежские петроглифы
Бесов Нос – это почти кило-

метровый мыс восточного берега 
Онежского озера. Удивительное, 
почти мистическое место. На Бе-
совом Носу кажется, что именно 
здесь проходит граница миров – 
между небом, бескрайней водой 
и земной твердью, под солнцем 
и луной, которые нередко видны 
рядом, одновременно.

Древние люди, по всей видимо-
сти, тоже не остались равнодуш-

ными к магии места, они остави-
ли после себя рисунки на самом 
долговечном носителе – граните. 
Петроглифы Бесова Носа отно-
сятся к эпохе неолита (V–IV тыс. 
до нашей эры) и входят в группу 
онежских петроглифов.

Они разбросаны по скалам 
мысов восточного побережья 
Онежского озера. Всего на 20 км 
озерного берега насчитывается 
более тысячи изображений. Но 
самые знаменитые из онежских 
петроглифов находятся на Бесовом 
и Пери Носах.

Онежские петроглифы впер-
вые зафиксированы в середине 
XIX века: консерватор Минера-
логического музея Император-
ской академии наук Константин 
Гревингк в 1848 году совершал 
«геогностическое путешествие» 
по Олонецкой и Архангельской 
губерниям по поручению акаде-
мии и Вольного экономического 
общества.

По возвращении в Санкт-
Петербург господин Гревингк сооб-
щил краткие сведения о петрогли-
фах в Bulletin physico-mathematique 

и в то же время передал в Вольное 
экономическое общество описание 
своего путешествия с рисунками, 
но оно осталось в рукописи и не 
было напечатано.

Статья Гревингка довольно 
подробна:

«Фигуры этих начертаний 
иссечены частью одними только 
контурами глубиной 1–2 лин., на 
гладком, чрезвычайно твердом 
и жестком порфироносном гра-
ните частью выдолблены внутри 
контура, на одинаковой глубине с 
бороздами. Здесь изображены в 
профиль: люди, северные олени, 
лось, собака, лисица, белка, выдра, 
лебеди, утки, журавли и рыба.

Встречаются также симво-
лические знаки, но письмена 
по-видимому совершенно от-
сутствуют. Эти группы начертаний 
происходят, по всей вероятности, 
от охотников, которые здесь в те-
чение продолжительного времени 
немало трудились в качестве ка-
менотесов с целью увековечить 
память о своих охотах, добыче,

роде и числе дичи и о том, как и 
где устраивалась охота, или же – в 
честь своего бога охоты и рыбо-
ловства. Работа эта пережила века 
и сохранится, вероятно, еще на 
много тысячелетий».

Самая популярная фигура 
онежских петроглифов, конечно, 
Бес. Его огромное изображение 
рассечено пополам трещиной, 
возможно, люди эпохи неолита 
считали трещину неким входом 
в «нижний мир» и создали изо-
бражение вокруг нее.

Значимость Беса косвенным 
образом подтвердили монахи Му-
ромского монастыря, расположен-
ного неподалеку: еще в XVI веке 
или позже они выбили поверх 
Беса православный семиконеч-
ный крест, дабы «обезвредить» 
чертовщину.

Художник Светлана Георгиев-
ская много лет занимается копиро-
ванием карельских петроглифов на 
обычную бумагу, на ткань, а теперь 
на микалентную и рисовую бума-
гу (эти копии передают не только 
контур рисунка, но и рельеф скалы, 
на которой он выбит).

У Светланы своя версия того, 
что изображено на скалах Бесова 
Носа:

– Никакой это, конечно, не бес. 
В истории искусства есть понятие 
неолитической революции – ког-
да человек осознал, что природа 
может давать гораздо больше, чем 
мясо и рыба. Возросла роль жен-
щины: она научилась собирать и 
узнавать травы, ткать, сберегать 
продукты. На неолитических 
изображениях всего мира, в том 
числе и на наших петроглифах, 
главным персонажем стала Ве-
ликая Женщина, великая боги-
ня. Женщина с самой большой 
буквы.

Древний художник не просто 
выбивал изображение, он всегда 
осмысливал скалу, на которой ра-
ботал: где трещина, где вкрапле-
ние минерала, где потек. И вокруг 
этого разворачивал свое событие.

На онежском мысу Великая 
Богиня создана вокруг трещины, 
верх которой выглядит как молния. 
И это точное описание божества, 
каким оно сохранилось у разных 
народов. Голова ее – это небо, один 
глаз – луна, другой – солнце. Когда 
она закрывает глаза, мир погружа-
ется во тьму.

Великая Женщина все рождает 
в этом мире, и все, что в этом мире 
живет, рано или поздно умирает и 
уходит снова в нее. Для неолити-
ческого человека жизнь и смерть 
были едины и осмыслены через 
Великую Богиню. И наше изобра-
жение, мне кажется, самое транс-
цендентное, самое символичное.

Петроглифы, охота на лося

Бесов нос, главная петроглифическая группа 
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Возвращение знамени 
Илья ПРОХОРОВ

28 июня, 75 лет назад, Петроза-
водск освободили от финских ок-
купантов. В этот день на городской 
пристани военкор сделал фото, на 
котором мирная жительница Пет-
розаводска вручает освободите-
лям сохраненное ею Красное знамя. 
Информационное агентство «Рес-
публика Карелия» запустило но-
вый проект «Выставка Победы». 
Первый экспонат – фотография 
из фондов Национального музея 
Карелии.

Первый выпуск проекта посвя-
щен освобождению Петрозаводска: 
он про фотографию, сделанную 
28 июня 1944 года. Это фото хра-
нится в главном музее республики 
– Национальном музее. Экспонат 
называется: «Петрозаводчанка 
А. Рогозкина вручает сохраненное 
Красное знамя морякам Онежской 
флотилии».

Рассказывает директор Нацио-
нального музея Республики Карелия 
Михаил Гольденберг:

– Фотография сделана, когда 
Петрозаводск после 33-месячной 
оккупации был освобожден вой-
сками Карельского фронта и моряка-
ми Онежской флотилии. Как раз на 
первом плане справа стоят моряки 
подошедшего катера. Очевидно, что 
знамя получает командир одного из 
катеров. Десант моряков высадился 
на берег в районе Шокши в полдень 
25 июня. В этот же день Петроза-
водск покинули финские войска. 
Получается, что в городе три дня 
вообще не было никакой власти.

Освободительных боев за Петро-
заводск не велось. Финны 25 июня 
сели на велосипеды и поезда и уеха-
ли. Это произошло в результате 
Свирско-Петрозаводской опера-
ции, из-за которой финны оказались 
«в мешке». Поэтому и покинули, но 
прежде заминировали город.

Стоит обратить отдельное вни-
мание и на то, что люди уходили на 
войну в 1941 году в одной форме, а в 
1944-м население их увидело в дру-
гой: вернулись погоны. Это произо-

шло в 1943-м после Сталинградской 
битвы. До этого знаками различия 
были петлицы. Почему вернулись? 
Погоны убрали с военной формы в 
1918-м как символ царской власти, 
символ белой армии. Видно, что 
военные на фото в новой форме: 
погоны на месте.

В левой части фотографии – 
жители Петрозаводска. Это часть 
от тех немногих 2 600 человек, ко-
торые остались после ухода окку-
пантов.

Петрозаводчанка 
Рогозкина вручает 
Красное знамя. 
Оно не военное. 
Очевидно, что знамя 
использовалось до начала 
Великой Отечественной 
войны как украшение на 
городских улицах. 
Это просто знамя, 
которое женщина
сохранила. К нему 
в сознании людей было 
отношение как к символу 
жизни. Очевидно, 
что фотография 
не постановочная, никто 
этого не планировал.

Мы можем судить по внешнему 
виду оккупированных ранее людей, 
кто остался в Петрозаводске после 
ухода финнов. На первом плане, 
конечно, дети. Не исключено, что 
они обитатели переселенческих 
лагерей. Почему они не ушли с 
финнами?

Но ведь были и те, которые 
ушли. Часть проживавших в Пет-
розаводске и покинувших город 
людей советские власти вернули. 
Тех, кто не успел сбежать в Швецию.

Кстати, за 33 месяца оккупации 
в городе состоялось 480 венчаний.

Кто именно автор фотографии 
– неизвестно. Очевидно, армейский 
фотокорреспондент, но точно не Га-
лина Санько, она прибыла в Петроза-
водск чуть позже. (Галина Санько – 
известный военный корреспондент, 
снимала в Сталинграде, на Курской 
дуге, автор серии снимков из осво-
божденных городов.)

Снимок сделан на борту кате-
ра, который подплыл к пристани. 
Очевидно, что происходило это там 
же, где сейчас располагается петро-
заводский речной вокзал.

Вообще, 28 июня в Петрозавод-
ске много чего случилось. Был ми-
тинг на площади Ленина (самого 
памятника, кстати, не было, финны 
его разобрали). Тогда же назначили 
коменданта. Им стал представитель 
Онежской флотилии подполковник 
Николай Николаевич Молчанов.

Про саму Рогозкину ничего не 
известно. Даже имени никто не зна-
ет, разве что первая буква известна 
– А. Каждый может поупражняться 
в придумывании ее биографии. По-
нятно, что она пережила оккупацию, 
работала в Петрозаводске. Может 
быть, она карелка, судя по суффиксу 
«к» в фамилии – Рогозкина. Возмож-
но, поэтому финны ее и не трогали, 
потому что она карелоязычная.

В 1943 году в Москве начали гре-
меть салюты в честь побед Красной 
армии. Их было три вида. Салюты 
первой категории – 24 залпа из 
324 орудий – производились только в 
случае освобождения столицы союз-
ной республики или при овладении 
столичными городами других госу-
дарств. А Петрозаводск тогда – сто-
лица союзной республики, то есть 
в честь его освобождения Москва 
«гремела» как за освобождение 
Киева или Минска.

«Петрозаводчанка А. Рогозкина вручает сохраненное Красное знамя морякам Онежской флотилии». Фото из фондов Национального музея Республики Карелия

Мария Лукьянова,Мария Лукьянова,
главный редактор главный редактор 
информационного 
агентства «Республика агентства «Республика 
Карелия»:
«Выставка Победы» – 
новый проект нашего 
информационного 
агентства, посвященный 
Победе в Великой 
Отечественной войне. Мы 
запускаем его в важный 
для Петрозаводска день – 
28 июня столица Карелии 
празднует 75-летие со 
дня освобождения от 
финской оккупации. Это 
день большой радости 
и скорбной памяти, 
забывать о котором 
нельзя. Поэтому в 
течение года с помощью 
республиканских музеев 
и фонда «Эстафета 
поколений» мы будем 
создавать для наших 
читателей медийную 
экспозицию – выставку 
Победы. Мы найдем в 
музеях республики самые 
интересные экспонаты, 
посвященные Великой 
Отечественной войне, 
и покажем их вам. Мы 
расскажем историю этих 
предметов, чтобы она 
стала частью нашей с 
вами сегодняшней жизни. 
Мирной жизни, которую, 
как и память о войне, 
нам сегодня надо очень 
трепетно беречь.

Михаил Гольденберг



N№ 32 (2928)  КАРЕЛИЯ  17  ЧЕТВЕРГ   4 июля 2019 года Перепись

Карелия проявила высокий 
уровень гражданственности

Историческую литературу 
изучал Наиль ШАБИЕВ

В соответствии с федеральным 
законом «О Всероссийской пере-
писи населения» Правительство 
Карелии 19 мая 2002 года приняло 
постановление о ее проведении в 
республике. Ответственность за 
организацию и проведение пере-
писи была возложена на государ-
ственный комитет по статистике 
Республики Карелия и органы 
местного самоуправления. Была 
сформирована комиссия по про-
ведению переписи из 19 чело-
век. В нее вошли представители 
Правительства и госкомстата РК, 
руководители ряда министерств 
и ведомств.

В задачи комиссии входило: рас-
смотрение программы переписи, 
контроль за ее подготовкой и прове-
дением, в том числе за расходами на 
эти цели, решение организационных 
вопросов, контроль за обработкой 
и публикацией результатов. Пред-
седателем комиссии был назначен 
А. Чернов, заместитель руководителя 
Департамента федеральной государ-
ственной службы занятости по РК.

На подготовку ушло 
почти три года

На подготовительном этапе 
(2000–2002 годы) был проведен ряд 
мероприятий. В частности, уточне-
ны перечень и границы районов, 
городов, поселков городского типа, 
сельских администраций; проведена 
сплошная проверка более 25 тыс. до-
мов во всех городских и в круп-
ных сельских населенных пунктах; 
разграничены объекты переписи 
между органами государствен-
ной статистики, министерствами 
и ведомствами со специальным 
контингентом и имеющими муни-
ципальные учреждения. Формиро-
валась переписная документация и 
средства материально-технического 

обеспечения; велось обучение спе-
циалистов; был подготовлен карто-
графический материал; определе-
на ориентировочная численность 
жителей по населенным пунктам. 
Проведена проверка полноты и 
правильности регистрации и уче-
та населения. 

Местные органы власти вместе 
с госкомстатом республики опреде-
лили количество необходимых для 
перезакладки похозяйственнных 
книг. К ноябрю 2001 года они были 
изготовлены и разосланы вместе с 
инструкцией по заполнению. Опре-
делен перечень труднодоступных 
территорий (22 населенных пункта, 
650 человек), где перепись планиро-
валось проводить с отклонением от 
общих правил. Был произведен рас-
чет финансовых средств, определен 
порядок привлечения и обучения 
переписных кадров, в том числе 
временных работников.

На заключительном этапе основ-
ное внимание уделялось подбору и 
обучению переписных кадров, под-
бору и оборудованию помещений, 
информационно-разъяснительной 
работе среди населения.

В республике были образованы 
51 переписной участок, 424 – ин-
структорских, 65 – стационарных. 
Помещения, где они разместились, 
оборудовали мебелью и средствами 
связи, были предоставлены охрана 
и автотранспорт. Все участки обе-
спечили материально-техническими 
ресурсами и необходимой докумен-
тацией. Обучение прошли свыше 
3 тысяч человек, часть из них остав-
лена в резерв.

Почти месяц в госкомстате ра-
ботала горячая линия. За это время 
было 103 обращения по ее телефо-
нам. В основном люди интересова-
лись тем, как можно устроиться на 
работу в качестве переписчика и 
можно ли пройти перепись досроч-
но в связи с предстоящим отъездом 
или по причине нахождения в ле-
чебном учреждении. Звонившие 
спрашивали также о местонахож-
дении ближайшего стационарного 
участка, о возможности сообщить 
о себе по телефону. Людей инте-
ресовали и вопросы общего плана: 
о необходимости переписи, гаран-
тиях конфиденциальности инфор-
мации и безопасности граждан, об 
ответственности в случае отказа 
от участия в переписи и о многом 
другом.

В преддверии переписи на стра-
ницах республиканских газет был 
опубликован ряд статей. В статье 
«Зачем нужна перепись населе-
ния?», в частности, отмечалось, что, 
наряду с решением социальных и 
экономических проблем, вопросов 

здравоохранения и образования, раз-
работкой финансовой и правовой 
базы, данные переписи позволят 
уточнить этническую карту Рос-
сии. Статьи информировали чита-
телей о том, как будет проводиться 
ВПН-2002, о чем спросят каждого, 
рассказывали о содержании различ-
ных форм переписных листов. 

Читателям напоминали, что 
перепись пройдет с 9 по 16 октября; 
о том, какими документами будет 
снабжен счетчик; рассказывали, 
что информация о переписывае-
мом носит исключительно конфи-
денциальный характер и не может 
разглашаться, о чем участвующие в 
переписи дали подписки. В одной 
публикации сообщались данные о 
постатейных расходах на перепись 
– в масштабе страны (6 млрд руб.) 
и республики (1,9 млн руб.).

Переписчики предварительно 
обошли все дома и квартиры, по-
знакомившись с жильцами, догово-
рились о времени и месте, где они 
будут проходить перепись.

Накануне проведения важ-
нейшей государственной акции 
в СМИ вышло обращение Главы 
Республики к ее жителям. В ней 
говорилось о том, что «впервые 
перепись в нашей стране пройдет 
на основании Федерального закона 
«О Всероссийской переписи насе-
ления», в котором отражены право-
вые основы этого мероприятия в 
соответствии с международными 
стандартами. Предстоящая Всерос-
сийская перепись будет проводить-
ся с соблюдением принципов прав 
человека и гражданина на непри-
косновенность частной жизни и 
жилища».

В обращении выражалась надеж-
да на то, что жители республики, 
всегда отличающиеся активностью 
в делах государства, станут участ-
никами общенациональной акции 
«Перепись-2002».

Пресс-конференции 
для СМИ

Накануне переписи журнали-
стов еще раз собрали в госкомста-
те РК, чтобы рассказать о готовно-
сти к важному мероприятию.

– К Всероссийской переписи мы 
начали готовиться три года назад, 
– отметил председатель госкомста-
та в РК Владимир Шмелев.– Был 
проведен большой комплекс под-
готовительных мероприятий.

До этого прошла пресс-кон-
ференция в МВД республики, на 
которой шел разговор о правооох-
ранительном аспекте переписи. На 
работников органов правопорядка 
во время проведения переписи были 
возложены две основные задачи: 
переписать контингент закрытых 
объектов (воинская часть и учебный 
центр) и обеспечить безопасность 
переписчиков и охрану переписных 
участков.

Во время переписи все органы 
МВД были переведены на усилен-
ный режим работы.

Свою лепту в успешное проведе-
ние переписи внесли и сотрудники 
паспортно-визовой службы. Задолго 
до начала важной государственной 
акции они организовали адресную 
проверку проживания по месту 
прописки. Было проверено более 
43 тысяч домов и 455 тысяч до-
кументов. Выявлено более 3 тысяч 
лиц, не имеющих паспортов.

СМИ предупреждали о том, что 
если граждане боятся открыть свою 
квартиру постороннему человеку, 
то можно поучаствовать в перепи-
си по телефону или лично посетив 
переписной участок. Эти участки 
были открыты с 4 по 21 октября и 
работали с 8.00 до 22.00.

Впервые были переписаны люди 
без определенного места житель-
ства – бомжи. МВД заранее предо-
ставило госкомстату список мест 
их максимального скопления: в ос-
новном вокзалы, рынки, кладбища.

Жителей республики 
стало меньше

По данным переписи 2002 года, 
общая численность населения рес-
публики составила 716,3 тыс. чел. 
(0,5% населения РФ). Она умень-
шилась по сравнению с данными, 
полученными в 1989 году, на 74 тыс. 
человек. При этом 75%, или 537 тыс. 
человек, проживало в городской 
местности и 25% – в сельской. По 
численности населения Карелия 
на тот момент занимала 67 место 
в Российской Федерации и 9 место  

в Северо-Западном федеральном 
округе. 

В 2002 году в республике на-
считывалось 13 городов, в кото-
рых проживало 485,6 тыс. чело-
век. При этом большая часть была 
сосредоточена в Петрозаводске – 
266,2 тыс. Вторым по численности 
был город Кондопога – 34,9 тыс., 
третьим – Сегежа (34,2 тыс.). Далее 
следуют Костомукша и Сортавала.

Традиционно преобладало жен-
ское население. Переписью учтено 
331,5 тыс. мужчин и 384,3 тыс. жен-
щин. На 1 000 мужчин приходилась 
1 161 женщина.

Средний возраст жителей Ка-
релии составил 37,1 года (мужчин 
– 33,9 и женщин – 39,9). Это на
3,8 года больше, чем в 1989 году.

При учете численности насе-
ления очень важным показателем 
для экономики является число 
трудоспособных граждан. Оно со-
ставило 450 тыс., или 63%, моложе 
трудоспособного, т. е. до 16 лет – 
129 тыс. человек, или 18%. Старше 
трудоспособного – 137 тыс., или 18%.

Число супружеских пар состави-
ло 166 тыс. против 192 тыс. в 1989 го-
ду. Тогда уже появилась тенден-
ция так называемых гражданских 
браков, поэтому из общего числа 
супружеских пар 23 тыс. состояли 
в незарегистрированном браке.

Карелия по-прежнему остава-
лась многонациональной республи-
кой. В ней проживали представите-
ли более 100 национальностей, в том 
числе 76,6% русского населения, 9,2% 
– карелы, 2% – финны, 0,7% – вепсы. 

В республике были 
образованы 
51 переписной участок, 
424 – инструкторских, 
65 – стационарных. 
Помещения, где они 
разместились, оборудовали 
мебелью и средствами 
связи, были предоставлены 
охрана и автотранспорт. 
Все участки обеспечили 
материально-техническими 
ресурсами и необходимой 
документацией. Обучение 
прошли свыше 3 тысяч 
человек, часть из них 
оставлена в резерв.

Свою лепту в успешное проведение переписи внесли 
и сотрудники паспортно-визовой службы. Задолго 
до начала важной государственной акции они 
организовали адресную проверку проживания по месту 
прописки. Было проверено более 43 тысяч домов 
и 455 тысяч документов. Выявлено более 3 тысяч лиц, 
не имеющих паспортов.

В 2002 году в республике насчитывалось 13 городов, 
в которых проживало 485,6 тыс. человек. При этом 
большая часть была сосредоточена в Петрозаводске – 
266,2 тыс. Вторым по численности был город Кондопога 
– 34,9 тыс., третьим – Сегежа (34,2 тыс.). 
Далее следуют Костомукша и Сортавала.
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Родители школьников и студентов, 
обратите внимание! 

Гражданам, получающим страховую 
пенсию по старости или по инвалидности, 
положено повышение фиксированной 
выплаты к пенсии в случае, если у них на 
иждивении находятся нетрудоспособные 
члены семьи, к примеру, школьники или 
студенты. 

При этом обучение детей должно своев-
ременно подтверждаться соответствующими 
документами из образовательного учрежде-
ния. Так, получателям пенсии необходимо 
предоставить справку о поступлении детей, 
окончивших школу, на обучение в профес-
сиональное либо высшее образовательное 
учреждение на очную форму. В противном 
случае выплата не будет возобновлена. 

Повышение фиксированной выплаты 
устанавливается в размере равной одной 
третьей суммы от фиксированной выплаты (в 
2019 году это 1 778,1 руб.) на каждого нетру-
доспособного члена семьи, но не более чем 
на трех нетрудоспособных членов семьи. К 
нетрудоспособным членам семьи относятся:

• дети, братья, сестры и внуки, не до-
стигшие возраста 18 лет, а также если пере-
численные лица проходят обучение по оч-
ной форме по основным образовательным 
программам в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность, но не 
дольше чем до достижения ими возраста 
23 лет;

• дети, братья, сестры и внуки старше 
18 лет, если они до достижения данного воз-
раста стали инвалидами.

При этом братья, сестры и внуки кормиль-
ца признаются нетрудоспособными членами 
семьи при условии, что они не имеют тру-
доспособных родителей.

Для установления повышенной фикси-
рованной выплаты к пенсии необходимо 
представить следующие документы:

• свидетельство о рождении ребенка;
• для лиц в возрасте от 18 до 23 лет, обу-

чающихся по очной форме и находящихся 
на иждивении:

– справку из учебного заведения;
– подтверждение факта нахождения на 

иждивении данного лица.
Важно, что в случае прекращения ребен-

ком учебы по очной форме необходимо в 
течение пяти дней сообщить об этом в терри-
ториальный орган ПФР по месту жительства 
пенсионера для перерасчета  фиксированной 
выплаты к пенсии. В противном случае воз-
никнет переплата, которая будет взыскана 
с пенсионера.

Как получать пенсию, если 
пенсионер живет летом на даче? 
С наступлением лета многие карель-

ские пенсионеры уезжают на дачу или в 
деревню. Отделение Пенсионного фонда 
по Карелии напоминает, как в этом случае 
получать пенсию.

Если доставка оформлена через отде-
ления «Почты России» и нет возможности 
ожидать почтальона в установленный день 
дома, то можно обратиться с заявлением в по-
чтовое отделение о получении пенсии через 
кассу. В этом случае пенсию будут выдавать 
прямо на почте, но не позднее окончания 
выплатного периода, установленного в Ка-
релии – 23 числа ежемесячно. С окончанием 
дачного сезона пенсионер может отказаться 
от получения пенсии через кассу почты и 
снова выбрать доставку почтальоном на дом.

Также пенсионер вправе выбрать доставку 
пенсии на банковский счет в любой кредитной 
организации. В этом случае снять денежные 
средства можно через банкомат или в кассе 
отделения банка в любой удобный день после 
их зачисления. Обратиться с заявлением об 
изменении способа доставки можно в клиент-
скую службу ПФР, МФЦ или через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР.

Если нет возможности приходить на почту 
или получать деньги в банкомате, есть еще 
один способ. Пенсия может быть выплаче-
на по доверенности (например, детям или 
внукам), и тогда близкие люди сами приве-
зут деньги пенсионеру на дачу. Правильно 
оформленная доверенность должна быть 
обязательно заверена нотариусом.

Отметим, что в Карелии проживает более 
240 тысяч  получателей пенсии.  Из них 31,8% 
выбрали в качестве доставщика пенсий от-
деления почтовой связи, а 68,2% – кредитные 
организации. По закону пенсионер вправе в 
любой момент изменить выбранный ранее 
способ доставки выплат, сделать это про-
ще всего в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР.

Подробно со списком доставочных орга-
низаций, заключивших договор о доставке 
пенсии с отделением ПФР по состоянию на 
1 июня 2019 г., можно ознакомиться на сай-
те отделения (http://www.pfrf.ru/branches/
karelia/info/~citizens/3491).

Если пенсионер выбирает в качестве 
доставщика организацию, с которой у тер-
риториального органа Пенсионного фонда 
договор не заключен, рассмотрение заявле-
ния о доставке пенсии приостанавливается 
до заключения такого договора, но не более 
чем на три месяца. При этом в заявлении о 
доставке пенсии пенсионером указывает-
ся организация, которая будет доставлять 
ему пенсию на период заключения до-
говора.

При отказе организации, осуществляю-
щей доставку, выбранной пенсионером, от 
заключения договора с территориальным 
органом Пенсионного фонда территориаль-
ный орган информирует об этом пенсионера, 
а также сообщает о необходимости выбора 
организации, осуществляющей доставку, с 
которой заключен договор.

Собака-поводырь
 приехала из Московской области 

к жительнице Карелии  
Фонд соцстрахования ежегодно будет 

выплачивать женщине деньги на содержа-
ние собаки и походы к ветеринару.

Жительница Карелии, имеющая инвалид-
ность по зрению, недавно получила помощ-
ника – собаку-поводыря, которая приехала 
к ней из Московской области. Лабрадор-
ретривер по кличке Оджи обучался в школе 
подготовки собак-проводников в Балашихе. 
Он умеет сдерживать эмоции, имеет покла-
дистый характер, терпеливый, не пугается 
резких звуков, доброжелателен к людям и 
животным.

Новой хозяйке Оджи будет помогать 
безопасно передвигаться по городу: он со-

блюдает правила уличного движения, предуп-
реждает обо всех препятствиях, которые 
встречаются на пути (бордюры, камни, лужи, 
ветки, ступеньки).

Собаку предоставили жительнице Ка-
релии бесплатно, а Карельское отделение 
Фонда соцстрахования будет ежегодно вы-
плачивать ей компенсацию в 24,5 тысячи 
рублей на содержание животного и походы 
к ветеринару.

Отметим, что сегодня в Карелии услугами 
собак-компаньонов пользуются 16 человек 
с инвалидностью по зрению. Планируется, 
что до конца года четвероногого помощника 
получит еще один житель республики.

Как формируется пенсия 
индивидуального 

предпринимателя?

Индивидуальным предпринимателям 
и самозанятым гражданам рассказали о 
формировании их пенсионных прав.  В рам-
ках проекта «Пенсионная среда» в отделе-
нии ПФР по Республике Карелия прошел 
семинар для страхователей по теме «Учет 
пенсионных прав лиц, самостоятельно обе-
спечивающих себя работой». 

Перед участниками семинара – индивиду-
альными предпринимателями и самозаняты-
ми гражданами – выступили представители 
Пенсионного фонда Карелии, уполномочен-
ный по правам предпринимателей в Респуб-
лике Карелия, представители Управления 
ФНС по Республике Карелия и Управления 
труда и занятости Республики Карелия. 

Самозанятые граждане, среди которых 
адвокаты, нотариусы, главы крестьянско-
фермерских хозяйств и представители дру-
гих профессий, а также индивидуальные 
предприниматели должны самостоятельно 
уплачивать страховые взносы в Пенсионный 
фонд для формирования своей будущей пен-
сии. Если за наемного работника страховые 
взносы перечисляет работодатель в размере 
22% от фонда оплаты труда, то самозанятый 
гражданин или ИП сам несет ответствен-
ность за пополнение своего лицевого счета. 
Причем минимальный размер страховых 
взносов, установленный законом для этой 
категории населения, гораздо ниже, чем 
те взносы, которые уплачивает работода-
тель за своего работника. В связи с этим 
у самозанятого населения формируются 
минимальные пенсионные права. Для того 
чтобы увеличить их размер, законом предус-
мотрены дополнительные страховые взносы, 
о которых участникам семинара рассказали 

представители отделения ПФР по Респуб-
лике Карелия. 

Для выхода на пенсию гражданину необ-
ходимо не только достижение пенсионного 
возраста, но и не менее 30 пенсионных баллов 
(с 2025 года) и не менее 15 лет страхового 
стажа (с 2024 года). Самозанятым гражда-
нам необходимо контролировать уплату 
страховых взносов в ПФР для того, чтобы 
их стажевые показатели и пенсионные ко-
эффициенты учитывались. 

Среди вопросов, которые задавали участ-
ники семинара, подтверждение северного 
стажа для самозанятого населения. Напом-
ним, что изменения в пенсионном законо-
дательстве сохранили право досрочного вы-
хода северян на пенсию (на пять лет раньше 
общероссийского возраста). Пенсионный 
возраст для тех, кто имеет необходимый стаж 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к нему местностях, составляет 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. 

Заместитель управляющего ОПФР по 
Карелии Ирина Каратай пояснила, какими 
документами самозанятые граждане и ин-
дивидуальные предприниматели могут под-
твердить работу на Севере. Среди таких до-
кументов – договоры аренды недвижимости, 
договоры с контрагентами и документы об 
оплате указанных договоров, сведения на-
логовых органов об уплате ЕНВД, стоимости 
патента, уплата страховых взносов за наем-
ных работников, сведения о государственных 
(муниципальных) контрактах, сведения о 
регистрации ККТ и др. Но, прежде всего, 
предприниматель обязан задекларировать 
полученные от предпринимательской дея-
тельности доходы. 

В офисе клиентской службы ПФР на ул. Чапаева в Петрозаводске
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 «Юная краса России-2019»
живет в Беломорске

Пятнадцатилетняя школьница Анфиса 
Попова получила Гран-при в номинации 
«Юная краса России-2019» на конкурсе 
«Краса России-2019» в Москве. Также бело-
морчанку отметило модельное агентство 
Италии, присвоив ей звание SP Models- 
2019. 

В финале конкурса за корону боролись 
48 девушек. Подготовка к нему продолжа-
лась месяц. Для участниц были организова-
ны мастер-классы и фотосъемки. В финале 
девушки выступили с танцами и дефиле, 
а также ответили на вопросы ведущего в 
рамках интеллектуального этапа конкурса. 

Это уже не первая победа Анфисы, в 
прошлом году она завоевала титул «Юная 
мисс Карелия-2018» в региональном конкурсе 
красоты и таланта.

В Детско-юношеском центре 
откроется медиакласс

Проект развития школьного телевидения в ДЮЦ Петрозаводска получил прези-
дентский грант. 

Медиакласс в Детско-юношеском центре карельской столицы будет открыт в сентябре. 
Уже в июле в рамках проекта «Энтузиасты школьного ТВ» начнется ремонт в помещении 
бывшего склада.

Проект «Энтузиасты школьного телевидения» был поддержан Фондом президентских 
грантов и получил более 7 млн рублей.

– Многим обитателям ДЮЦ эти стены хорошо знакомы – два сезона подряд трудовые 
бригады разбирали здесь провалившиеся полы и разгребали завалы. В сентябре на этом 
месте будет медиакласс, – сообщил руководитель проекта Денис Рогаткин.

На месте сгоревшего моста 
в карельском селе появилась 

временная пешеходная переправа 
Мостки установили в преддверии 

520-летия села, которое отмечалось 1 июля.
Администрация Сосновецкого сельско-

го поселения вместе с местными жителями 
установила временную пешеходную пере-
праву на месте сгоревшего в начале июля 
140-метрового моста в селе Шуерецкое. 
Об этом сообщается в группе «Беломорск. 
Официальная группа» в социальной сети 
«ВКонтакте».

– В селе Шуерецкое выполнена времен-
ная пешая переправа. Благодарим админи-

страцию Сосновецкого сельского поселения 
и всех, кто принимал непосредственное уча-
стие! – написала местная жительница Тата 
Богданова и разместила фотографии мостков.

Ранее администрация Сосновецкого 
сельского поселения, к которому относится 
село, сообщила, что 20 июня 2019 опреде-
лился подрядчик по строительству нового 
моста в Шуерецком. Им стало ООО «Союз» 
из Петрозаводска. Срок выполнения работ, 
как следует из документации, 30 сентября 
2019 года.

Лучшая рыбалка – в Карелии 
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей 

социальных сетей, чтобы выяснить, в каком регионе лучше всего рыбачить.
Опрос был приурочен к 27 июня. В эту дату ежегодно отмечается Всемирный день 

рыболовства, установленный по решению Международной конференции по регулирова-
нию и развитию рыболовства в 1984 году.

По результатам исследования Tvil.ru, 46% опрошенных назвали Карелию лучшим ме-
стом для рыбалки.

В первую тройку мест с лучшей рыбалкой также вошли Крым и Байкал, за которые 
проголосовали по 12% опрошенных.

В ходе опроса туристы поставили в ТОП-5 мест с лучшей рыбалкой Астраханскую об-
ласть (10% опрошенных), а также Ленинградскую область и Краснодарский край – по 6%.

Кондопожское училище 
олимпийского резерва проведет 

отбор юных спортсменов  
С 8 по 13 июля 2019 года в Государственном училище олимпийского резерва в 

г. Кондопоге состоятся просмотровые сборы по хоккею для абитуриентов 2019 года.
Они проводятся с целью отбора спортсменов для поступления в училище, а также 

для их участия в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2019/20.
Под руководством главного тренера Евгения Пастернацкого у абитуриентов будут 

проходить тренировки на льду, на стадионе, в тренажерном и игровом залах.
В процессе просмотровых сборов тренер поможет ребятам подготовиться к сезону, 

раскрыть свои лучшие игровые качества и таланты, сообщает пресс-служба правительства 
региона.

С 10 по 25 августа абитуриентам предстоит пройти вступительные испытания.

Кубок 
«Карельского песчаного берега» 

увезли в Великий Новгород 
На городском пляже «Пески» в Петрозаводске впервые прошел межрегиональный 

турнир по пляжному регби Karjalan Hiekkaranta Cup – «Кубок Карельского песчаного 
берега». 

Победителем соревнований стала опытная команда «Варяг» из Великого Новгорода. 
Она выступит на финальном турнире Кубка России по пляжному регби, который состоится 
в Москве в июле этого года. 

Второе место занял питерский клуб «О – спорт». Бронза у сборной Мурманской об-
ласти. Далее в турнирной таблице расположились архангельский «Водник» и карельская 
команда «Воттоваара». 

Для нашей команды, созданной в начале 2019 года, это были первые официальные 
соревнования по пляжному регби, сообщили в Минспорте республики.

Фото: vk.com/belomorsk_new
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Пути отходов: в Карелии продолжается мусорная реформа 
Юрий ШЛЯХОВ

С января этого года в Карелии 
стартовала реформа обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами. Она призвана решить про-
блему стихийных свалок, а также 
переработки и утилизации мусора, 
что позволит улучшить экологиче-
скую обстановку. Ввоз мусора из 
других регионов законодательно 
запрещен. 

Как отметил Президент России 
Владимир Путин на прошедшей 
20 июня прямой линии, решение 
проблемы с переработкой мусора 
вошло в национальные проекты. 
Запланировано строительство 
200 комплексов по переработке 
мусора. Объем финансирования 
госпрограммы превышает 300 мил-
лиардов рублей. Программа должна 

доказать свою эффективность уже 
в ближайшие годы.

«Несмотря на то что это вроде 
непривлекательная тема – мусор, я 
тоже буду за этим поглядывать», – 
заявил Владимир Путин.

Карелия тщательно подготови-
лась к началу мусорной реформы. 
Сбор данных и их включение в тер-
риториальную схему обращения с 
отходами начался еще в 2016 году. 
Сегодня известны все источники об-
разования отходов, сколько мусора 
они производят, где отходы накапли-
вают и в каких местах расположены 
несанкционированные свалки.

Дальнейшее развитие мусорной 
реформы в Карелии предполагает 
двухэтапный вывоз отходов. Сначала 
мусор будет собираться на девяти 
мусороперегрузочных станциях, рас-
положенных в Кемском, Лоухском, 
Беломорском, Кондопожском, Муе-

зерском, Олонецком, Пудожском, 
Суоярвском районах и Костомукш-
ском городском округе. Однако это 
еще не окончательное решение. 
Минприроды Карелии принимает 
замечания и предложения до 13 июля 
этого года. После этого разработчик 
проекта территориальной схемы до-
работает его с учетом высказанных 
мнений. Доработанный проект будет 
повторно опубликован и обсужден.

Когда на мусороперегрузоч-
ной станции накопятся необходи-
мые объемы, отходы запрессуют и 
перевезут на мусоросортировочные 
комплексы, которые планируется 
построить неподалеку от Майгубы 
и Орзеги рядом с существующими 
полигонами – это наиболее выгод-
ные с точки зрения транспортной 
доступности места. 

О важности организации работы 
по сортировке мусора рассказал на 

своей странице в социальной сети в 
«ВКонтакте» Глава Карелии. 

– Первейшая задача – сортиров-
ка отходов и их последующая пере-
работка без экологических рисков. 
Ввоз мусора из других регионов 
России в Карелию запрещен, что 
будет строго контролироваться! – 
отметил Артур Парфенчиков. 

Напомним, с 1 января 2019 года 
запрещено захоронение отходов, 
содержащих полезные компонен-
ты. Все ценное – стекло, резина, 
пластик и прочее – должно быть 
отсортировано и отправлено на пере-
работку. Несортируемые остатки 
(так называемые хвосты) будут 
перерабатываться в RDF-топливо.

RDF – это название пришло к 
нам из английского языка, сокра-
щение от Refuse Derived Fuel. Воль-
ный перевод термина – «топливо 
из отходов». Этот метод борьбы с 

мусором широко используется в 
странах Европы. Так, в Швейцарии 
всего лишь 1% отходов закапывают 
в землю. Швеция, в которой на по-
лигоны поступает 3% отходов, се-
годня вынуждена покупать мусор в 
соседней Норвегии, чтобы компен-
сировать дефицит топлива у своих 
теплоэлектростанций. Доказано, что 
работающие на RDF-топливе заводы 
могут производить дешевое элек-
тричество и тепло. 

На проектирование первого 
этапа строительства мусоросорти-
ровочного комплекса в бюджете 
Карелии предусмотрено 56 мил-
лионов рублей. Подготовленная 
проектно-сметная документация 
позволит получить средства феде-
рального бюджета на строительство 
мусоросортировочных комплексов 
в рамках национального проекта 
«Экология» уже в 2020 году.

Управляющие компании 
складируют у контейнеров мусор, 

который не относится к ТКО
Региональный оператор «Автоспец-

транс» направил в районные админи-
страции более 100 обращений по поводу 
ненадлежащего содержания мест нако-
пления отходов.

Работники мусоровывозящих компа-
ний нередко выявляют на контейнерных 
площадках отходы, которые не относятся 
к категории твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО). Летом управляющие компании и 
службы благоустройства проводят формовку 
деревьев, а обрезанные ветки они сваливают 
у контейнерных площадок.

«Обрезки сучьев и веток работники 
управляющих компаний складируют у 
контейнерных площадок, но не вывозят 
их. Отходы начинают смешиваться, образуя 
несанкционированные свалки. Итог – на-
рушение норм и правил содержания кон-
тейнерных площадок, а также ухудшение 
состояния окружающей среды. Напоминаем, 
что вывоз таких видов отходов необходи-

мо осуществлять отдельными договорами 
с регоператором или компанией, имеющей 
лицензию на данный вид деятельности. 
ООО «Автоспецтранс» обращается к управ-
ляющим компаниям, в квитанциях которых 
есть строка «содержание и ремонт общедо-
мового имущества», и к органам местного 
самоуправления с просьбой обратить вни-
мание на данный факт и обеспечить уборку 
мест накопления отходов в соответствии 
с экологическими, санитарными и иными 
требованиями», – говорится в официальном 
обращении регоператора.

Только за первые 6 месяцев 2019 года 
регоператором в адрес муниципалитетов 
было направлено 102 уведомления с инфор-
мацией о захламленных местах накопления 
ТКО. Их получили администрации Петро-
заводска, Сортавалы, Костомукши, Медве-
жьегорского, Муезерского, Прионежского 
Калевальского, Сегежского, Пудожского, 
Суоярвского, Беломорского районов.

Почти три тонны пластиковых 
бутылок сдали петрозаводчане 

за минувшие полгода 
В Петрозаводске продолжается реализация программы по переходу на двухкомпо-

нентную систему сбора коммунальных отходов. Специальные емкости для пластиковой 
тары появились в столице Карелии в начале этого года и сразу стали пользоваться 
популярностью.

– С января мы собрали 2 тонны 783 килограмма ПЭТ-бутылок. Благодарим горожан 
за то, что они активно выбрасывают ненужный пластик в контейнеры, сокращая коли-
чество отходов, которые размещаются на свалке. Вырученные средства администрация 
Петрозаводска направит на утилизацию батареек, собранных в прошлом году, – отметила 
начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Сейчас на территории столицы Карелии установлены 10 емкостей для сбора пласти-
ковой тары. 

В День города, 29 июня, три сетчатых контейнера появились на набережной Онежского 
озера у скульптуры «Волна дружбы». На этой площадке проходил Фестиваль лимонада. 
На праздник прохладительного напитка можно было прийти со своими чашками или вос-
пользоваться пластиковыми стаканчиками, бутылками и утилизировать их правильно. В 
отдельный контейнер нужно было сдать крышечки: средства от их сбора будут переданы 
в фонд помощи «Материнское сердце».

В соответствии с соглашением, заключенным в январе администрацией города, ком-
панией – региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 
ООО «Автоспецтранс» и ООО «ЮВИ-ПТЗ», сеть контейнеров для ПЭТ-тары будет рас-
ширяться. Их точное местоположение указано на карте стационарных пунктов приема 
вторсырья: https://recyclemap.ru/petrozavodsk.

Мусороперерабатывающий комплекс Конвейер на мусоросортировочной линии компании «Калипсо» в Петрозаводске
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Супругов осудили 
за торговлю наркотиками  

Мужа приговорили к 11 годам коло-
нии строгого режима, жену – к 9 годам 
общего. 

Прокуратура Петрозаводска поддержала 
государственное обвинение по уголовному 
делу в отношении супружеской пары, со-
общает пресс-служба ведомства.

Приговором горсуда они признаны вино-
вными в сбыте наркотиков и организации 
наркопритона.

Рецидивист с августа 2017 года занимал-
ся сбытом наркотиков через тайники и с 

использованием Интернета сначала один, 
а затем вместе с женой.

Кроме того, супруги употребляли нарко-
титки и организовали наркопритон у себя на 
квартире. Злоумышленников задержали в 
апреле 2018 года.

Суд назначил петрозаводчанину наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 11 лет 
10 дней в исправительной колонии строгого 
режима, его супруга приговорена к 9 годам 
лишения свободы в исправительной колонии 
общего режима.

Карельские полицейские 
задержали мошенников 
из Краснодарского края   

У петрозаводчанки они похитили более 
2,2 миллиона рублей. 

Как выяснилось, сначала женщина пере-
вела злоумышленникам 1,8 миллиона рублей. 
Преступники пообещали ей большую компен-
сацию за приобретенные лекарства. После 
обращения в полицию пенсионерка отпра-
вила мошенникам еще 460 тысяч, в надежде 
все-таки получить заветную компенсацию.

Эти средства она брала в долг и кредит. 
В результате семья не смогла расплатиться 
с долгами, и им пришлось продавать иму-
щество.

Как сообщил начальник отделения по 
раскрытию мошенничеств, совершенных 

дистанционным способом в Петрозаводске, 
Вячеслав Соснин, сейчас ведется следствие 
по данному уголовному делу, но это был не 
единственный эпизод мошенничества данной 
группировки.

– Самое главное, когда вам звонят мошен-
ники, необходимо помнить, что не надо на-
зывать все персональные данные банковской 
карты и тем более вводить пароли из СМС. 
Если помощь требуется вашему знакомому 
или родному, а также если кто-то из друзей 
через социальные сети просит у вас деньги 
в долг, сначала просто позвоните ему или 
отправьте СМС, проверьте информацию, – 
уточнил Вячеслав Соснин.

Покупательница оставила 
в продуктовой корзине кошелек 

и лишилась денег 
Сотрудники полиции установили подозреваемую – 41-летнюю жительницу Медве-

жьегорского района, пишет пресс-служба регионального МВД. 
В дежурную часть полиции обратилась жительница Медвежьегорского района ре-

спублики. Женщина рассказала, что пришла в магазин и кто-то украл ее кошелек, где 
находилось 12 тысяч рублей. 

Сотрудники полиции установили подозреваемую – 41-летнюю жительницу района. По 
версии полицейских, она проходила мимо стеллажей в торговом зале, заметила покупа-
тельскую корзину, в которой находился кошелек. Посмотрев по сторонам, она увидела 
владелицу, которая выбирала товар и не следила за своим имуществом. Женщина забрала 
чужую вещь и скрылась. 

Подозреваемая добровольно созналась в краже и отдала деньги полиции. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело. 

Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в Мурманской области 

и Республике Карелия
сообщает о проведении публичных торгов по 
продаже арестованного имущества в форме 
аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложений по 
цене имущества.

Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. 
для перечисления задатков: УФК по Мурманской 
области (МТУ Росимущества в Мурманской об-
ласти и Республике Карелия, л/с 05491А27200), 
р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348, 
КПП 519001001. Банк получателя: Отделение 
Мурманск, г. Мурманск, БИК 044705001.

31 июля 2019 г. в 11.00 по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,  
29а состоится аукцион.

Лот № 1: переданная по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по ра-
боте с физическими лицами № 1 г. Петроза-
водска и Прионежского района ФССП Рос-
сии по Республике Карелия от 13.06.2019 г. 
№ 10001/19/285142 по исполнительному произ-
водству от 12.11.2018 г. № 109910/18/10001-ИП 
принадлежащая на праве собственности долж-
нику Бушмакину Дмитрию Васильевичу кварти-
ра, жилое помещение, КН 10:01:0180103:805, 
площадь – 87,9 кв. м, адрес: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, 6, корп. 2, 
кв. 55. Вид права – собственность, ограничение 
(обременение) права: № 10:01:0180103:805-
10/032/2018-2 (арест), № 10:01:0180103:805-
10/032/2018-1 (запрещение регистра-
ции), № 10:01:0180103:805-10/001/2017-1; 
№ 10-10/001-10/001001/2016-2013/1 (про-
чие ограничения прав и обременения объекта 
недвижимости), № 10-10-01/054/2010-591 
(ипотека), задолженность по взносам на кап.
ремонт на 22.05.2019 г. отсутствует, в квартире 
зарегистрированных граждан нет.

Начальная цена лота – 2 981 600,00 руб. 
Задаток – 149 080,00 руб. Шаг аукциона – 
30 000,00 руб.

Лот № 2: переданная по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе 
с физическими лицами № 1 г. Петрозаводска 
и Прионежского района ФССП России по Ре-
спублике Карелия от 13.06.2019 г. № б/н по 
исполнительному производству от 17.04.2019 г. 
№ 41052/19/10001-ИП принадлежащая на пра-
ве собственности должнику Матвеевой Юлии 
Владимировне квартира, жилое помещение, 
КН 10:01:0170109:139, площадь – 43,5 кв. м, 
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Гвардейская, 13–46. Вид права – собствен-
ность, ограничение (обременение) права: 
№ 10:01:0170109:139-10/001/2017-1 (ипотека), 
задолженность по взносам на кап. ремонт на 

01.05.2019 г. составляет 2 760,87 руб., в квар-
тире зарегистрировано 2 человека.

Начальная цена лота – 1 332 800,00 руб. 
Задаток – 66 640,00 руб. Шаг аукциона – 
14 000,00 руб.

Лот № 3: переданная по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по Муе-
зерскому району УФССП России по Республике 
Карелия от 18.01.2019 г. № 10011/19/1402 по 
исполнительному производству от 24.07.2018 г. 
№ 6534/18/10011-ИП принадлежащая на пра-
ве общей совместной собственности должнику 
Станкевичу Андрею Леонидовичу и Станкевич 
Наталье Владимировне квартира, жилое помеще-
ние, КН 10:19:0010112:126, площадь – 87,3 кв. м, 
адрес: Республика Карелия, Муезерский р-н, 
пгт Муезерский, ул. Охотничья, 9а–1. Вид права: 
общая совместная собственность, ограничение 
(обременение) права: № 10:19:0010112:126-
10/032/2018-1 (запрещение регистрации), 
№ 10-10-04/011/2010-303 (ипотека), в квартире 
зарегистрировано 3 человека, в т. ч. 1 несовер-
шеннолетний. Квартира расположена в одноквар-
тирном жилом доме. Сведения о правообладателе 
земельным участком под домом отсутствуют.

Начальная цена лота – 524 000,00 руб. Зада-
ток – 26 200,00 руб. Шаг аукциона – 6 000,00 руб.

Лот № 4: переданное по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе 
с физ. лицами № 1 г. Петрозаводска и При-
онежского района УФССП России по Республике 
Карелия от 18.04.2019 г. № 10001/19/149570 по 
исполнительному производству от 20.04.2018 г. 
№ 37278/18/10001-ИП принадлежащее долж-
нику на праве собственности Поповой Надежде 
Борисовне имущество: 

– объект незавершенного строительства, 
КН: 10:20:0020101:86, площадь застройки – 
28,2 кв. м, степень готовности объекта незавер-
шенного строительства – 46%, адрес: Республика 
Карелия, Прионежский район, с. Заозерье, д. б/н 
Вид права – собственность. Ограничение (обре-
менение) права: № 10-10/001-10/001/025/2016-
4586/1, № 10-10-01/058/2014-311, № 10-10/001-
10/001/027/2015-546/1 (ипотека).

– земельный участок КН 10:20:0020120:70, 
площадь – 1 499 кв. м, земли населенных пунк-
тов, под строительство индивидуального жи-
лого дома, адрес: Республика Карелия, При-
онежский район, с. Заозерье. Земельный 
участок расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала 10:20:020120. Вид 
права: собственность. Ограничение (обреме-
нение) права: № 10-10/001-10/001/025/2016-
4587/1, № 10-10/001-10/001/027/2015-544/1, 
№ 10-10-01/058/2014-313(ипотека).

Начальная цена лота – 1 667 200,00 руб. 
Задаток – 83 360,00 руб. Шаг аукциона – 
17 000,00 руб.

Лот № 5: переданное по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по Бело-
морскому району ФССП России по Республике 

Карелия от 21.05.2019 г. № 10002/19/38195 по 
исполнительному производству от 15.03.2019 г. 
№ 7058/19/10002-ИП принадлежащее на праве 
общей совместной собственности должнику 
Петрову Ивану Васильевичу и Петровой Ольге 
Геннадьевне имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН 
10:11:0010503:1364, площадь – 27,4 кв. м, 
адрес: Республика Карелия, Беломорский рай-
он, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, 26–24. 
Вид права: собственность. Ограничение (об-
ременение) права: № 10-10-02/019/2012-228 
(ипотека), задолженность по взносам на кап.
ремонт на 20.05.2019 г. составляет в сумме 
3 787,22 руб., в квартире зарегистрированы 
4 человека, в т. ч. двое несовершеннолетних.

Начальная цена лота – 510 400,00руб. Зада-
ток – 25 520,00 руб. Шаг аукциона – 6 000,00 руб.

Срок внесения задатка: не позднее 
25.07.2019 г. Срок подачи заявок: с 04.07.2019 г. 
по 25.07.2019 г. Подведение итогов приема 
заявок: 30.07.2019 г. в 14.00. Подведение 
результатов торгов: 31.07.2019 г. после про-
ведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо
1. Внести задаток на счет организатора 

торгов в срок, в размере и по реквизитам, ука-
занным в объявлении. В назначении платежа 
указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, 
краткое наименование имущества.

2. Подать заявку по установленной форме 
лицу, уполномоченному организатором торгов 
на принятие заявок. Одно лицо вправе подать 
одну заявку в отношении одного лота.

3. К заявке прилагаются: платежный до-
кумент о внесении задатка, опись документов 
(2 экз.), доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

Дополнительно: для юридических лиц – за-
веренные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации, 
заверенные копии документов, подтвержда-
ющие полномочия органов управления пре-
тендента, доверенность на имя представителя, 
письменное решение органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение иму-
щества, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами, либо справка за 
подписью главного бухгалтера и руководителя 
претендента, о том, что разрешение органов 
управления на приобретение имущества не 
требуется, выписка из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное дока-
зательство юридического статуса для юридиче-
ских лиц – нерезидентов РФ; для физических 
лиц – паспорт или заменяющий его документ.

Претенденты не допускаются к участию в 
торгах в случае нарушения порядка оформления 
участия в них и на основании законодательства РФ. 

Порядок проведения торгов: торги прово-
дятся аукционистом в присутствии аукционной 
комиссии. Участник заявляет о желании при-

обрести имущество путем поднятия таблички 
участника. Если не сделана надбавка к началь-
ной цене, такое имущество после троекратно-
го объявления указанной цены снимается с 
продажи, торги признаются несостоявшимися. 
Аукцион завершается, когда после троекрат-
ного объявления очередной цены ни один из 
участников не поднял табличку участника. С 
победителем торгов, предложившим наиболее 
высокую цену, в тот же день подписываются 
протоколы об определении победителя торгов 
и о результатах торгов.

Условия договора купли-продажи: проект 
договора опубликован на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов https://torgi.
gov.ru. Срок заключения договора: договор 
купли-продажи заключается в течение пяти 
дней с момента оплаты заложенного недвижи-
мого имущества.

Предмет договора: наименование и характе-
ристики имущества, приобретенного на торгах.

Стоимость имущества и порядок оплаты: 
стоимость имущества формируется по итогам 
торгов. Победитель торгов должен оплатить 
стоимость имущества (за вычетом суммы за-
датка) на счет продавца в течение 5 дней по-
сле окончания торгов. При невнесении этой 
суммы задаток не возвращается. Факт оплаты 
удостоверяется выпиской со счета продавца.

Порядок передачи имущества: по месту его 
нахождения по акту приема-передачи имуще-
ства или иному документу о передаче в течение 
5 рабочих дней со дня подписания договора. 

Переход права собственности на недви-
жимое имущество: с момента государственной 
регистрации, расходы по оформлению перехода 
права собственности несет покупатель.

Ответственность сторон: в случае уклонения 
покупателя от фактического принятия иму-
щества он уплачивает продавцу неустойку в 
размере 0,1% от общей стоимости имущества 
за каждый день просрочки, но не более 10% от 
этой стоимости.

Особые условия: имущество возврату не 
подлежит. Продавец не несет ответственности 
за качество проданного имущества. Условия 
договора могут быть изменены сторонами, 
если это изменение не влияет на условия до-
говора, имевшие существенное значение для 
определения цены на торгах, в иных случаях, 
установленных законом.

Подать заявку, ознакомиться с проектом 
договора купли-продажи и дополнительной 
информацией о предмете торгов и правилах их 
проведения, можно в МТУ Росимущества в Мур-
манской области и Республике Карелия по адре-
су: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а, каб. 16 
по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00, телефон (814-2) 59-36-27 (предваритель-
ная запись). С имуществом можно ознакомиться 
самостоятельно по месту его нахождения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

по делу о проверке на соответствие Кон-
ституции Республики Карелия отдельных 
правовых предписаний Положения о плате 
за присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Петроза-
водского городского округа, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, утвержденного 
постановлением Администрации Петроза-
водского городского округа от 28 августа 
2013 года № 4428, в связи с обращением 
Байкова Михаила Николаевича

г. Петрозаводск   21 июня 2019 г.

Конституционный Суд Республики Ка-
релия в составе председательствующего 
С.А. Беньяминовой, судей М.В. Даниловой, 
А.А. Тайбакова, с участием сторон: заявителя 
М.Н. Байкова, представителя Администра-
ции Петрозаводского городского округа – 
К.Ю. Слабко, руководствуясь статьей 68 Кон-
ституции Республики Карелия, статьями 3 
(подпункт «в» пункта 1 части 1), 33, 74, 83, 84 
Закона Республики Карелия «О Конституци-
онном Суде Республики Карелия», рассмотрел 
в открытом судебном заседании дело о провер-
ке на соответствие Конституции Республики 
Карелия отдельных правовых предписаний 
Положения о плате за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях Петрозаводского городского 
округа, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного об-
разования, утвержденного постановлением 
Администрации Петрозаводского городского 
округа от 28 августа 2013 года № 4428.

Поводом к рассмотрению дела явилось 
обращение Байкова Михаила Николаевича.

Основанием для рассмотрения дела яви-
лась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствуют ли Конституции 
Республики Карелия отдельные правовые 
предписания Положения о плате за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образо-
вательных учреждениях Петрозаводского 
городского округа, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного 
образования, утвержденного постановлением 
Администрации Петрозаводского городского 
округа от 28 августа 2013 года № 4428.

Заслушав сообщение судьи-докладчика 
М.В. Даниловой, объяснения сторон, высту-
пление представителя Министерства нацио-
нальной и региональной политики Республики 
Карелия Г.А. Коковурова, исследовав пред-
ставленные документы и иные материалы 
дела, Конституционный Суд Республики 
Карелия у с т а н о в и л :

1. Положение о плате за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях Петрозаводского городского 
округа, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования, утверждено постановлением 
Администрации Петрозаводского городского 
округа от 28 августа 2013 года № 4428, опубли-
ковано в газете «Петрозаводские городскiе 
страницы» от 6 сентября 2013 года № 50 и 
действует с последующими изменениями и 
дополнениями.

М.Н. Байков с учетом уточнений, заяв-
ленных в ходе распорядительного судебного 
заседания, оспаривает конституционность 
следующих правовых предписаний указан-
ного Положения:

плата за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных образовательных учреждениях 
Петрозаводского городского округа, реали-
зующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее 
также – родительская плата), не взимается за 
дни непосещения ребенком такого учрежде-
ния в случае отпуска родителей (законных 
представителей) (ежегодного, учебного, 
академического, по беременности и родам, 
частично оплачиваемого по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста полутора лет, 
отпуска без сохранения заработной платы) 
(пункт 21.5); 

для подтверждения отпуска как основания 
для невзимания родительской платы родите-
ли (законные представители) представляют 
приказ с места работы о предоставлении от-
пуска (пункт 22).

В сентябре-октябре 2017 года несовер-
шеннолетний ребенок заявителя в течение 
нескольких дней не посещал муниципальное 
образовательное учреждение Петрозаводско-
го городского округа, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, так как выезжал вместе 
с заявителем к месту отдыха. Поскольку 
М.Н. Байков как неработающий пенсионер не 
мог представить для подтверждения причин 
отсутствия ребенка в данном учреждении 
приказ с места работы о предоставлении 
отпуска, родительская плата была начисле-
на без учета факта непосещения ребенком 
указанного учреждения.

Решением мирового судьи судебного 
участка № 4 города Петрозаводска от 10 де-
кабря 2018 года предъявленные к заявителю 
исковые требования муниципального обра-
зовательного учреждения Петрозаводского 
городского округа, реализующего основную 
общеобразовательную программу дошкольно-
го образования, о взыскании задолженности 
по родительской плате были удовлетворены. 
Петрозаводский городской суд, основываясь в 
том числе на правовых предписаниях пунктов 
21.5, 22 Положения о плате за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях Петрозаводского городского 
округа, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного обра-
зования, апелляционным определением от 
12 февраля 2019 года решение мирового судьи 
оставил без изменения. В постановлениях 
судов указано, что заявитель не представил 
документы, подтверждающие его нахожде-
ние в отпуске в период отсутствия ребенка в 
дошкольном образовательном учреждении.

По мнению заявителя, оспариваемые 
правовые предписания не соответствуют 
Конституции Республики Карелия, ее ста-
тьям 5 (часть 2), 19 (часть 2), 23 (часть 3), 
24 (часть 3), поскольку, предусматривая раз-
личные условия внесения родительской платы 
для работающих и неработающих родителей 
(законных представителей), нарушают консти-
туционный принцип равенства при реализации 
права на отдых неработающими гражданами.

В соответствии со статьей 74 (части 1 
и 2) Закона Республики Карелия «О Кон-
ституционном Суде Республики Карелия» 
Конституционный Суд Республики Карелия 
принимает постановление по делу, оценивая 
как буквальный смысл рассматриваемого 
акта, так и смысл, придаваемый ему официаль-
ным и иным толкованием или сложившейся 
правоприменительной практикой, а также 
исходя из его места в системе правовых актов, 
только по предмету, указанному в обращении, 
и лишь в отношении той части акта, конститу-
ционность которой подвергается сомнению. 
При этом Конституционный Суд Республики 
Карелия не связан основаниями и доводами, 
изложенными в обращении.

Конституционный Суд Республики Ка-
релия разрешает исключительно вопросы 
права и воздерживается от установления и 
исследования фактических обстоятельств во 
всех случаях, когда это входит в компетенцию 
других судов или иных органов.

Таким образом, предметом рассмотрения 
Конституционного Суда Республики Каре-
лия по настоящему делу являются правовые 
предписания пунктов 21.5 и 22 Положения о 
плате за присмотр и уход за детьми в муни-
ципальных образовательных учреждениях 
Петрозаводского городского округа, реали-
зующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, постольку, 
поскольку на их основании решается вопрос 
о внесении платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) детей за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образо-
вательных учреждениях Петрозаводского 
городского округа, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольно-
го образования, за дни непосещения ребенком 
такого учреждения в случае отпуска роди-
телей (законных представителей).

Конституционность указанных положений 
в иных аспектах заявителем не оспаривается, а 
потому Конституционным Судом Республики 
Карелия в настоящем деле не проверяется.

2. В Республике Карелия как социальном 
и правовом государстве в составе Российской 
Федерации, проводящем политику, направлен-
ную на обеспечение равных и справедливых 
возможностей для развития личности, обе-
спечивается поддержка семье, материнству, 
отцовству, детству, которые находятся под 
защитой Республики Карелия, в том числе 
создаются и развиваются детские дошколь-
ные учреждения, предоставляются льготы 
и пособия семьям, имеющим детей, другие 
виды помощи семье; дети пользуются равной 
правовой и социальной защитой вне зави-
симости от происхождения и гражданского 
состояния родителей (части 1 и 2 статьи 4, 
статья 24 Конституции Республики Карелия). 

Обращаясь к вопросам правового регу-
лирования установления платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за 
содержание ребенка (присмотр и уход за ре-
бенком) в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, Консти-
туционный Суд Республики Карелия указал, 
что важнейшей функцией Российской Феде-
рации как социального государства является 
обеспечение права каждого на образование, 
в том числе дошкольное, общедоступность и 
бесплатность которого в государственных или 
муниципальных образовательных учреждени-
ях гарантируется на основе конституционного 
принципа юридического равенства (части 
1 и 2 статьи 43 Конституции Российской 
Федерации, часть 1 статьи 29 Конституции 
Республики Карелия). Конституционное 
право на общедоступное и бесплатное до-
школьное образование в системной связи 
с конституционным принципом равенства 
означает, что каждый ребенок имеет рав-
ную с другими, не зависящую от социального 
происхождения, места жительства, а также 
иных обстоятельств возможность развития 
личности, а равенство возможностей при по-
лучении образования предполагает равный 
доступ в существующие государственные или 
муниципальные образовательные учрежде-
ния. Одной из форм общегосударственного 
гарантирования доступности получения обра-
зования в дошкольных учреждениях является 
установление предельного размера платы, 
взимаемой с родителей за содержание детей 
в дошкольных государственных или муници-
пальных учреждениях, и освобождение от 
уплаты родительской платы (постановление 
от 30 апреля 2009 года).

2.1. Федеральный законодатель, регулируя 
правоотношения по таким предметам совмест-
ного ведения, как общие вопросы воспитания, 
образования и установление общих принципов 
организации системы органов государствен-
ной власти и местного самоуправления (пунк-
ты «е» и «н» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации), относит к вопросам 
местного значения городского округа орга-
низацию предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования по 
основным общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандарта-
ми), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, а также осуществление функций 
и полномочий учредителей муниципальных 
образовательных организаций (пункт 13 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пункты 3, 4 части 
1 статьи 9 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»).

Исходя из положений действующего зако-
нодательства Администрация Петрозаводско-
го городского округа осуществляет функции и 
полномочия учредителя в отношении муници-
пальных образовательных учреждений Петро-
заводского городского округа, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (далее также – до-
школьные учреждения), регулирование цен 
и тарифов на их услуги, определяет условия 
и порядок их деятельности (часть 4 статьи 51 
Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пункт 3 статьи 91, 
пункт 1 статьи 92, подпункт 3 пункта 2 статьи 
13, подпункт 3 пункта 11 статьи 14 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», часть 
вторая статьи 141, части вторая, девятая ста-
тьи 142 Устава Петрозаводского городского 
округа, пункт 2.2 Положения об организации 
предоставления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях Петрозавод-
ского городского округа, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, утвержденного 
решением Петрозаводского городского Со-
вета от 28 сентября 2010 года № 26/45-884).

Рассматривая присмотр и уход за детьми 
как комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигие-
ны и режима дня, федеральный законодатель 
установил, что за присмотр и уход за ребенком 
учредитель организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, устанавлива-
ет плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей), ее размер и вправе снизить 
размер родительской платы или не взимать ее 
с отдельных категорий родителей (законных 
представителей) в определяемых им случаях 
и порядке, а также определил категории де-
тей, за присмотр и уход за которыми плата 
не взимается (пункт 34 статьи 2, части 2, 3 
статьи 65 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации»).

Таким образом, Администрация Петроза-
водского городского округа, регламентиро-
вав в оспариваемом нормативном правовом 
акте вопросы установления размера платы, 
взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) детей за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных учреж-
дениях Петрозаводского городского округа, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в том 
числе определив порядок и условия внесения 
такой платы, действовала в пределах имею-
щихся полномочий.

3. Реализуя на основании вышеуказанных 
правовых предписаний статьи 65 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» полномочие по принятию реше-
ния не взимать родительскую плату в опреде-
ленных случаях и порядке, орган местного 
самоуправления располагает достаточно 
широкой свободой усмотрения, поскольку 
Конституция Республики Карелия непосред-
ственно не закрепляет указанные случаи и 
порядок. Вместе с тем нормотворческий 
орган связан требованиями Конституции Ре-
спублики Карелия (статьи 2, 4, 19), которые 
обязывают его соблюдать при этом принципы 
справедливости, равенства и соразмерности, 
выступающие конституционным критерием 
оценки правового регулирования не только 
прав и свобод, закрепленных непосредственно 
в Конституции Республики Карелия, но и прав, 
приобретаемых на основании муниципальных 
нормативных правовых актов.

Оспариваемое Положение определяет, что 
за дни непосещения ребенком дошкольного 
учреждения родительская плата не взимается 
в случаях болезни ребенка, карантина в уч-
реждении, болезни матери или отца или иных 
законных представителей, если они являются 
одинокими, санаторного лечения ребенка, от-
пуска родителей (законных представителей) 
(ежегодного, учебного, академического, по 
беременности и родам, частично оплачивае-
мого по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, отпуска без сохранения 
заработной платы), непосещения ребенком 
учреждения в период с 1 июня по 31 августа, 
а также в период закрытия учреждения на 
ремонтные работы, нахождения ребенка на 
домашнем режиме вследствие перенесен-
ного заболевания на основании письменной 
рекомендации врача-педиатра, направления 
родителей (законных представителей) в ко-
мандировку, прохождения ребенком меди-
цинского осмотра у врачей-специалистов 
(пункт 21), а также устанавливает исчерпыва-
ющий перечень документов, представляемых 
для подтверждения причин отсутствия ребен-
ка в учреждении: медицинская справка, лист 
временной нетрудоспособности, санаторная 
путевка, приказ с места работы родителей 
(законных представителей) о предоставлении 
отпуска, копия командировочного удостове-
рения (пункт 22).

Такое правовое регулирование направлено 
на уменьшение расходов родителей (законных 
представителей), дети которых временно не 
посещают дошкольное учреждение по при-
чинам, рассматриваемым нормотворческим 
органом как уважительные, а также на органи-
зацию деятельности дошкольных учреждений 
и само по себе не может расцениваться как 
нарушающее конституционные предписания. 

3.1. Из анализа оспариваемых пунктов 21.5 
и 22, рассматриваемых в системной связи с 
иными предписаниями Положения о плате 
за присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Петроза-
водского городского округа, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, следует, что отпуск 
родителей (законных представителей) как ос-
нование для невнесения родительской платы 
за дни непосещения ребенком дошкольного 
учреждения подтверждается единственным 
документом – приказом с места работы роди-
телей (законных представителей), при этом 
форма и место проведения отпуска не имеют 
значения. Что касается времени проведения 
отпуска, то он является основанием для не-
взимания родительской платы за дни непосе-
щения ребенком дошкольного учреждения в 
случае предоставления родителям (законным 
представителям) в период с 1 сентября по 
31 мая, поскольку непосещение ребенком до-
школьного учреждения в период с 1 июня по 
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Понедельник 
8 июля
6.00, 19.30, 01.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 6.50, 8.05, 18.00 Мульт-
фильмы (0+). 7.20, 03.45 «Растем вместе» 
(6+). 8.35 «Жизнь замечательных зверей» 
(0+). 9.05, 03.15 «Все просто» (12+). 9.35, 
10.50, 13.05, 21.35 «Шестое чувство» (12+). 
10.30 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 11.45 
Художественный фильм «БЕЛЫЙ ПАРО-
ВОЗ» (16+). 14.00 СТРАНА (16+). 14.20 
«ОСА» (16+). 15.05 «Вкусно» (12+). 16.35 Ху-
дожественный фильм «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 
(0+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 
«ТАКСИ» (6+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 20.40, 02.20 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+). 23.40 Художественный фильм «ПРИ-
МИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» (12+). 01.50 
«Самое яркое» (16+). 
 Вторник 
9 июля
6.00, 19.30, 01.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 7.00, 9.10, 18.05 Мульт-
фильмы (0+). 7.30, 10.10, 03.25 «Все просто» 
(12+). 8.00, 12.30, 20.20 НОВОСТИ КА-
РЕЛИИ (16+). 8.20, 04.25 «Растем вместе» 
(6+). 9.40 «Жизнь замечательных зверей» 
(0+). 10.40, 20.35, 02.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+). 11.35, 
21.30 «Шестое чувство» (12+). 12.50 «Вкусно» 
(12+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Суперфер-
ма» (12+). 16.00 Художественный фильм 
«БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+). 17.20 «Усков» 
(12+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 
«ТАКСИ» (6+). 22.25, 02.00 «Самое яркое» 
(16+). 23.40 «Волчья стая» (16+).
 Среда 
10 июля
6.00, 19.30, 01.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 7.00, 9.10, 17.20 Мульт-
фильмы (0+). 7.30, 10.10, 04.00 «Все просто» 
(12+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВО-
СТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 04.30 «Растем 
вместе» (6+). 9.40 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+). 10.40, 20.55, 03.05 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+). 11.35 «Шестое чувство» (12+). 12.50, 
15.50 «Вкусно» (12+). 14.20 «ОСА» (16+). 
15.10 Документальный цикл «Лубянка» 
(16+). 17.50 Документальный фильм «Се-
кретная миссия. Рука Москвы» (16+). 18.30 
«Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» 
(6+). 20.35 ПЕРСОНА (16+). 21.45, 23.40 
Художественный фильм «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» (12+). 01.15, 02.35 «Самое 
яркое» (16+). 

Четверг 
11 июля
6.00, 19.30, 01.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 7.00, 9.10, 17.20 Мульт-
фильмы (0+). 7.30, 10.10 «Все просто» (12+). 
8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 04.30 «Растем вме-
сте» (6+). 9.40 «Жизнь замечательных зверей» 
(0+). 10.40, 20.40, 03.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+). 11.35, 
21.35 «Шестое чувство» (12+). 12.45, 15.10 
Художественный фильм «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» (12+). 14.20 «ОСА» (16+). 16.50 
«Суперферма» (12+). 17.50 Документальный 
фильм «Секретная миссия. Рука Москвы» 
(16+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 
«ТАКСИ» (6+). 23.40 Художественный фильм 
«КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 1915» (16+). 02.10, 
04.00 «Самое яркое» (16+). 

Пятница 
12 июля
6.00, 19.30, 02.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 6.55, 9.10, 17.15 Мульт-
фильмы (0+). 7.30 «Все просто» (12+). 8.00, 
12.30, 20.20. 23.20 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 8.20, 04.30 «Растем вместе» 
(6+). 9.40 «Жизнь замечательных зверей» 
(0+). 10.10 «С миру по нитке» (12+). 10.40 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+). 11.35, 16.20 «Шестое 
чувство» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 15.10 
Художественный фильм «МИГ УДАЧИ» 
(12+). 17.50 Документальный фильм «Братья 
Нетто. История одной разлуки» (16+). 18.30 
«Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» 
(6+). 20.40 Художественный фильм «МАША 
И МОРЕ» (16+). 22.20, 03.35 «Самое яркое» 
(16+). 23.40 Художественный фильм «ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+). 

Суббота 
13 июля
6.00, 7.15, 8.20, 04.30 «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, 
18.00, 03.05 «Все просто» (12+). 10.35 Художе-
ственный фильм «ТОМ СОЙЕР» (6+). 12.50 
Художественный фильм «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» (6+). 14.10, 19.20 «Вкусно» 
(12+). 15.00 «ООН» (16+). 16.35 «МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 19.00 БОЛЬ-
ШИЕ НОВОСТИ (16+). 20.05 «Шестое 
чувство» (12+). 21.00 Художественный фильм 
«ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+). 22.50, 01.05 
«Самое яркое» (16+). 23.20 Художественный 
фильм «РИШЕЛЬЕ: МАНТИЯ И КРОВЬ» 
(16+). 02.00 Художественный фильм «МИГ 
УДАЧИ» (12+).

Воскресенье 
14 июля
6.00, 00.20 «Самое яркое» (16+). 6.30, 7.45, 
04.30 «Растем вместе» (6+). 7.15, 8.30, 18.30 
Мультфильмы (0+). 9.00 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+). 9.30 A La Carte (12+). 
10.35 Мультфильм «Ворона-проказница» 
(6+). 12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ 
(16+). 12.20 Художественный фильм 
«ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» (16+). 14.00 
«Вкусно» (12+). 15.30 СТРАНА (16+). 
15.50 «Усков» (12+). 16.35 «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» (16+). 17.35, 19.20, 23.25, 02.40 
«Шестое чувство» (12+). 19.00 КРУП-
НЫЙ ПЛАН (16+). 21.05 Художественный 
фильм «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 
(16+). 00.20 «Самое яркое» (16+). 00.50 
Художественный фильм «ТАЙНА В ИХ 
ГЛАЗАХ» (16+).

31 августа является отдельным основанием 
для невзимания родительской платы для всех 
родителей (законных представителей) (пункт 
21.6 оспариваемого Положения). 

Согласно части 3 статьи 23 Конституции 
Республики Карелия отпуск является кон-
ституционной гарантией права на отдых лиц, 
работающих по трудовому договору (контрак-
ту). Виды отпусков, их продолжительность 
и порядок предоставления варьируются в 
зависимости от правового статуса работни-
ков (служащих) и устанавливаются соответ-
ствующим отраслевым законодательством. 
Таким образом, одной из целей правового 
регулирования, установленного оспаривае-
мыми предписаниями, является уменьшение 
расходов родителей (законных представи-
телей) по внесению родительской платы за 
дни непосещения ребенком дошкольного 
учреждения в период с 1 сентября по 31 мая 
в связи с реализацией родителями (закон-
ными представителями) конституционного 
права на отдых.

Вместе с тем конституционное право на 
отдых принадлежит каждому независимо от 
того, работает человек по трудовому договору 
(контракту), осуществляет трудовую деятель-
ность в иной форме в целях зарабатывания 
средств к существованию либо занимается 
иной общественно полезной деятельностью, 
поскольку отдых в любом случае является 
необходимым условием восстановления сил 
и работоспособности человека.

Устанавливая в рамках имеющихся 
полномочий случаи невнесения родитель-
ской платы за дни непосещения ребенком 
дошкольного учреждения, связанные с отды-
хом родителей (законных представителей), 
нормотворческий орган должен соблюдать 
требования Конституции Республики Каре-
лия, в том числе вытекающие из принципа 
равенства (статья 19, части 1 и 2), в силу 
которых недопустимы различия в правах и 
обязанностях лиц, принадлежащих к одной и 
той же категории, не имеющие объективного 
и разумного оправдания (запрет различного 
обращения с лицами, находящимися в одина-
ковых или сходных ситуациях); при равных 
условиях субъекты права должны находиться 
в равном положении, а вводимые различия 
должны основываться на объективных ха-
рактеристиках соответствующих категорий 
субъектов. 

Поскольку в муниципальные учреждения, 
осуществляющие образовательную деятель-
ность по образовательным программам до-
школьного образования, принимаются все 
дети, имеющие право на получение дошколь-
ного образования, предоставление сведений 
о месте работы родителей (законных пред-
ставителей) ребенка при приеме в указанные 
учреждения не требуется (Порядок приема 
на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 8 апреля 2014 года 
№ 293), соответственно, услуги по присмотру 
и уходу за детьми оказываются независимо 
от правового статуса родителей (законных 
представителей), а установление оснований 
для невнесения родительской платы за дни 
непосещения ребенком дошкольного учреж-
дения, связанных с отдыхом родителей (за-
конных представителей), должно осущест-
вляться исходя из принадлежности каждому 
конституционного права на отдых.

Из анализа оспариваемых правовых 
предписаний следует, что нормотворческий 
орган установил возможность не вносить 
родительскую плату за дни непосещения ре-
бенком дошкольного учреждения в период с 
1 сентября по 31 мая в связи с отдыхом роди-
телей (законных представителей) только для 
тех родителей (законных представителей), 
которые осуществляют трудовую (служеб-
ную) деятельность по трудовому договору 
(контракту) и могут представить приказ 
работодателя (нанимателя) о предоставле-
нии отпуска. Все иные родители (законные 
представители), которые, реализуя свое кон-
ституционное право на отдых в указанный 
период, не могут представить приказ с места 

работы о предоставлении отпуска, должны 
вносить родительскую плату за дни непосе-
щения ребенком дошкольного учреждения.

Такой правовой механизм, обусловливаю-
щий возможность невнесения родительской 
платы за дни непосещения ребенком дошколь-
ного учреждения в период с 1 сентября по 
31 мая в связи с отдыхом родителей (за-
конных представителей) исключительно 
наличием правового статуса работника 
(служащего) у родителей (законных пред-
ставителей) и, соответственно, наличием до-
кумента, издаваемого только работодателем 
(нанимателем), ставит родителей (законных 
представителей), не состоящих в трудовых 
(служебных) отношениях, в неравное поло-
жение с работающими родителями (законны-
ми представителями), хотя между ними как 
участниками образовательных отношений нет 
существенных различий, которые оправды-
вали бы неравное правовое регулирование, 
а реализация образовательных программ до-
школьного образования, объем финансовых 
затрат и содержание мер по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми не находятся 
в зависимости от факта трудоустройства 
родителей (законных представителей).

Поскольку вышеуказанное правовое 
регулирование, устанавливая различия при 
внесении родительской платы в период от-
дыха родителей (законных представителей) с 
1 сентября по 31 мая, не имеет объективного и 
разумного оправдания, то предписания пунк-
тов 21.5 и 22 Положения о плате за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образо-
вательных учреждениях Петрозаводского 
городского округа, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольно-
го образования, в части, предусматривающей 
взимание платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных учреж-
дениях Петрозаводского городского округа, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, 
за дни непосещения указанных учреждений 
детьми, родители (законные представители) 
которых не состоят в трудовых (служебных) 
отношениях с работодателями (нанимате-
лями), не отвечают конституционному 
принципу равенства всех перед законом и 
судом (части 1 и 2 статьи 19 Конституции 
Республики Карелия).

С учетом изложенного, руководствуясь 
статьями 3, 70-75, 78, 79, 85 Закона Респуб-
лики Карелия «О Конституционном Суде 
Республики Карелия», Конституционный 
Суд Республики Карелия п о с т а н о в и л :

1. Признать не соответствующими Кон-
ституции Республики Карелия, ее статье 19 
(части 1 и 2) правовые предписания пунктов 
21.5 и 22 Положения о плате за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образо-
вательных учреждениях Петрозаводского 
городского округа, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, утвержденного постанов-
лением администрации Петрозаводского 
городского округа от 28 августа 2013 года 
№ 4428, в той мере, в какой в системе дей-
ствующего правового регулирования эти 
правовые предписания предусматривают 
взимание платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных учреж-
дениях Петрозаводского городского округа, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, за 
дни непосещения указанных учреждений в 
период с 1 сентября по 31 мая детьми, роди-
тели (законные представители) которых не 
состоят в трудовых (служебных) отношениях 
с работодателями (нанимателями).

2. Настоящее Постановление окончатель-
но, обжалованию не подлежит, вступает в 
силу немедленно после его провозглашения 
и обязательно для исполнения.

3. Настоящее Постановление подлежит 
опубликованию в очередном номере газеты 
«Карелия» и официальном издании «Собрание 
законодательства Республики Карелия», а 
также размещению на официальном сайте 
Конституционного Суда Республики Карелия.
Конституционный Суд Республики Карелия

Организатор торгов, конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью 
«Сетевая компания Энерго» (ОГРН 1141001009500, ИНН 1001286763, ПФР 009001107862; 
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 17), действующий на основании 
Определения Арбитражного суда Республики Карелия от 25.12.2018 по делу № А26-7144/2017, 
Малинен Ирина Николаевна (ИНН 100114642808, ГП стр. 066-992-977 43, почтовый адрес: 
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 5, п/я 385; i.malinen@yandex.ru, 
тел. (814-2)57-27-28), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация 
«Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 194100, 
г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15, лит. А), сообщает, что повторные открытые элек-
тронные торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по 
продаже имущества должника по лотам № 1, 3, 4, назначенные на 01.07.2019 («Коммерсантъ» 
№ 84 от 18.05.2019, сообщение 12010170918), признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего 
– 18.11.2019 в 14.40.

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

На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее рас-
крытую информацию: План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год, изменения утверждены 
Советом директоров АО «ПСК» (протокол № 132 от 11.06.2019).
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Парад семьи пройдет 
в Петрозаводске

Праздничное шествие вдоль Онежской набережной будет посвящено 
Дню семьи, любви и верности.

Парад семьи в Петрозаводске пройдет уже в четвертый раз. Добрую 
традицию ежегодно 8 июля собирать вместе дружные и счастливые семьи 
поддержат во многих городах нашей страны. Дата проведения мероприятия 
выбрана не случайно, ведь с 2008 года этот день отмечается в России как 
День семьи, любви и верности.

В праздничном шествии вдоль набережной Онежского озера примут 
участие молодые супруги, будущие родители, многодетные семьи, по-
чтенные супруги со стажем и другие семьи. Как всегда, парад украсит 
колонна красочно оформленных колясок с малышами.

«Мы предлагаем жителям Карелии сделать Парад семьи по-настоящему 
массовым, ярким и красивым, чтобы подрастающее поколение воспиты-
валось на нравственных идеалах, суть которых – истинные понятия о на-
стоящей любви и верности, бережное и ответственное отношение к семье и 
материнству, сохранение своих традиций. Подготовьте девиз своей семьи, 
расскажите о своей семейной традиции, оденьтесь в едином стиле, который 
будет только у вашего семейства. И не забывайте, что символ праздника – 
ромашка!» – говорится в обращении организаторов мероприятия.

Чтобы принять участие в шествии, нужно до 00.00 7 июля зарегистри-
роваться в группе «Парад семьи» в социальной сети «ВКонтакте» (0+).

В «Марциальных водах» реставрируют 
церковь святого апостола Петра

В настоящее время рекон-
струируется кровля и рестав-
рируется иконостас церкви 
святого апостола Петра, постро-
енной по проекту самого Петра I 
и освященной в его присутствии в 
1722 году. 

Реставрационные работы на 
первом российском курорте прохо-
дят при поддержке Министерства 
культуры Республики Карелия.

2019 год – юбилейный для пер-
вого российского курорта «Мар-
циальные воды», ему исполняется 
300 лет. На сегодняшний день это 
филиал Национального музея Ре-
спублики Карелия.

Реставраторы уже сделали 
интересное открытие: резные 
крылья ангелов на иконостасе в 
оригинале до первой реставрации 
имели сизый цвет.

Музей «Кижи» провел конкурс на лучший костюм ХХ века
Максим СМИРНОВ

В субботу, 29 июня, в квартале 
исторической застройки состоялся 
традиционный праздник «Иллю-
зии Старого города».

Традиционный праздник, ко-
торый проводит музей «Кижи», 
начался в 11.00. В квартале исто-
рической застройки были открыты 
торговые ряды. На ярмарке можно 
было купить игрушки, сувениры, 
антикварные вещи и книги.

Продавались пирожки и блины, 
работали кукольный театр и электро-
театр «Ренессанс», где показывали 
экранизацию «Стрекоза и Муравей» 
1913 года. Множество площадок было 
приготовлено для детей: карельские 
городки кюккя, школа выходного дня 
для детей всех сословий (крестьян-
ские игры и занятия с гувернанткой),  
хождение на ходулях.

Многие гости – не артисты и 
не сотрудники музея – пришли в 
костюмах. Здесь были девушки в 
традиционных карельских платьях, 
мужчины в ярких рубахах, дамы в 
элегантных праздничных нарядах.

На подведение итогов конкурса 
«Лучший костюм XX века» собра-
лось много зрителей.

Специальный приз «За береж-
ное отношение к семейным тра-
дициям» получила Светлана Мах-
нова, приз «За продвижение на-
родной культуры» – Жанна Соко-
лова.

В номинации «Детский кре-
стьянский костюм начала ХХ века» 
приз получила Вероника Корецкая. 
В номинации «Детский городской 
костюм начала ХХ века» в катего-
рии «Любители» победила Виктория 
Балакшина. В номинации «Детский 
городской костюм начала ХХ века» 
в категории «Профессионалы» по-
беду одержала Ирина Власова. В 
номинации «Крестьянский костюм 
начала ХХ века» категория «Любите-
ли» лучшей стала Анна Туркина. В 
номинации «Крестьянский костюм 
начала ХХ века» в категории «Про-
фессионалы» победила Елизавета 
Гурбаева. В номинации «Городской 
костюм начала ХХ века» категория 
«Любители» лучшей стала Елена 
Малишевская. В номинации «Го-
родской костюм начала ХХ века» в 
категории «Профессионалы» самой 
красивой стала Дарья Сухарева.

На празднике колокольные 
звоны представили знаменитые 
кижские звонари Игорь Архипов 
и Игорь Хуттер.


