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Республика в числе первых начала мусорную реформу в 
2018 году. Теперь ее призывают стать пилотным регионом, 
который предложит модель вывоза мусора, ориентиро-
ванную  на его небольшие объемы.

В Москве Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился 
со спецпредставителем президента по вопросам природо-
охранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем 
Ивановым.

Артур Парфенчиков доложил о ходе реформирования 
системы обращения с ТКО в регионе. В течение 2017 года 
перед стартом конкурса по отбору регионального оператора 
Правительство Республики рассмотрело не один десяток 
предложений от  компаний из других регионов. Однако 
ни одна из них заявку на конкурс не подала, поскольку в 
планах претендентов указывалось значительное повышение 
тарифа. Принципиальным условием карельских властей 
было сохранение тарифа на уровне 2016 года.

По итогам конкурсного отбора статус регионального 
оператора получило ООО «Автоспецтранс» – единственная 

компания, подавшая заявку. Законность процедуры про-
ведения конкурса была подтверждена карельским УФАС.

– Сегодня ООО «Автоспецтранс» полностью подконт-
рольно Правительству Карелии, что позволяет сохранить 
управляемость и минимизировать риски в сфере обраще-
ния с ТКО в регионе. Компания учреждена Корпорацией 
развития Карелии, собственником которой является Мин-
имущества РК, – пояснил Парфенчиков. – За прошедший 
год выстроена системная работа: в сфере обращения с 
ТКО задействованы более 1 000 человек; с 300 до 400 уве-
личилось количество населенных пунктов, охваченных 
планово-регулярной системой вывоза ТКО, ликвидированы 
12 несанкционированных свалок. При этом удалось не по-
вышать тариф: как и прежде, в Карелии он один из самых 
низких на Северо-Западе, он составляет 538,03 рубля за 
кубометр. Общий оборот средств ООО «Автоспецтранс» 
за этот период не превышает 9 миллиардов рублей, а не 
29 миллиардов, как было заявлено. Важным условием яв-
лялась и преемственность работы: продолжено сотрудниче-

ство с прежними подрядчиками, что позволило сохранить 
рабочие места и избежать сбоев в вывозе мусора.

Глава Карелии подчеркнул, что на переходный период 
выбор компании позволил правительству  не только контроли-
ровать тариф, но и объективно подойти к утверждению новой 
территориальной схемы обращения с отходами. В качестве 
источника финансирования рассматриваются средства частных 
инвесторов и механизмы  государственно-частного партнерства. 
Возврат инвестиций обеспечат за счет продажи полезных 
фракций из мусора и произведенных материалов. Для этого 
рассматривается возможность использовать энергетические 
установки партнеров из Финляндии, которые  позволяют полу-
чать из мусора газ и биогрунт, а также сохранить экологию.

Сергей Иванов одобрил планы по утверждению новой 
территориальной схемы в Карелии и, в случае успешной 
реализации инициатив, посоветовал выступить как пилотный 
регион, который предложит универсальную модель, ори-
ентированную на малую плотность населения и небольшие 
объемы мусора.

Карелия может стать примером 
обращения с отходами

(Продолжение темы на 5–7 стр.)
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«Амкодор – Онего» 
выпустил первый форвардер 

В ближайшее время его отправят на 
сертификацию в Питер; после того как он 
ее пройдет, предприятие выйдет на серий-
ное производство.

В торжественной церемонии выпуска 
техники с завода участвовал премьер-ми-
нистр Карелии Александр Чепик и генди-
ректор предприятия Сергей Гайтюкевич.

Как рассказал Чепик, в ближайшее 
время этот, а также еще один восьмико-
лесный форвардер и харвестер отправятся 
на сертификацию в Санкт-Петербург. Там 
проверят, соответствует ли техника регла-
менту Таможенного союза. Гайтюкевич 
уверен: проблем с сертификацией не будет, 
она продолжится около месяца, а сразу 
после этого «Амкодор – Онего» выйдет 
на серийное производство.

 – Для меня было больно видеть пустые 
цеха Онежского тракторного завода. Мы 
приложили все усилия, чтобы найти ин-
вестора, который вместе с нами возродит 
в них деятельность. Конечно, огромную 
поддержку в этом нам оказала госкомис-
сия по подготовке к столетию Карелии 
во главе с Николаем Патрушевым. Пока 
что это будет крупноузловая сборка, поз-
же тут будут делать все компоненты для 
лесозаготовительной техники, – заявил 
Александр Чепик.

Сергей Гайтюкевич добавил, что пред-
приятию потребуется около трех лет, чтобы 

сделать полное производство форварде-
ров и харвестеров. Для этого сотрудникам 
«Амкодор – Онего» предстоит пройти обу-
чение, его будут проводить специалисты 
из Минска.

Форвардер – вид лесозаготовительной 
техники, предназначен для сбора, погрузки 
и транспортировки по территории лесосек 
и лесовозных дорог сортиментов и других 
круглых лесоматериалов, а также для по-
грузочно-разгрузочных работ, операций 
сортировки и складирования древесины.

Грузоподъемность нового форвардера 
– 14 тонн. За один рейс машина способна 
перевозить до 16 кубических метров лесо-
материала. Благодаря гидромеханической 
трансмиссии форвардер может переме-
щаться на значительные расстояния сво-
им ходом на скорости до 28 километров 
в час. Это позволяет последним рейсом 
самостоятельно доставить груз на склад.

Напомним, 6 июня глава Минпромтор-
га России Денис Мантуров, председатель 
совета директоров ОАО «Амкодор» Алек-
сандр Шакутин и Глава Карелии Артур 
Парфенчиков подписали инвестиционный 
контракт. Благодаря ему инвестиции в про-
изводство лесозаготовительной техники 
в Карелии составят почти 14 млрд рублей. 
До конца года новый завод планирует вы-
пустить продукции на сумму не менее 
10 млн долларов.

Дмитрий Родионов рассказал 
о приоритетах ФЦП 

Среди них, в частности, реконструкция 
блоков «А» и «Б» больницы на Древлянке и 
модернизация котельной в Марциальных 
Водах, которая отапливает санаторий и 
весь поселок.

На заседании Законодательного Со-
брания вице-премьер по вопросам эко-
номики Дмитрий Родионов рассказал о 
реализации федеральной целевой про-
граммы развития республики до 2020 го-
да (ФЦП).

Особое внимание вице-премьер об-
ратил на ряд объектов, строительство и 
реконструкция которых запланированы 
в рамках ФЦП. По его словам, на стадии 
подготовки проектно-сметной докумен-
тации стало понятно, что некоторые со-
циальные объекты стоят значительно 
больше запланированных сумм. Так, на 
реконструкцию блоков «А» и «Б» больни-
цы на Древлянке планировалось выделить 
391 миллион рублей.

– Но сейчас понятно, что для стро-
ительства и оснащения оборудованием 
этого медучреждения необходимо до-
полнительно 1 миллиард 283 миллио-
на, то есть общая стоимость проекта 
– около 1,7 миллиарда рублей, – заявил 
Родионов.

Такая же ситуация складывается с мо-
дернизацией котельной в Марциальных 
Водах. Было предусмотрено 52 миллио-
на, но стоимость теперь возросла вдвое 
– до 109 миллионов рублей. Стоимость 
проекта музея Карельского фронта воз-
росла на 10 процентов – дополнительно 
необходимы 28 миллионов рублей.

Но, несмотря на удорожание, эти 
проекты планируется реализовать в на-
меченные сроки. По словам Родионова, 
вице-премьер Виталий Мутко проводил 
совещание по этому вопросу. Карелии 
было предложено на первом этапе скор-
ректировать работу по ФЦП. Дмитрий 
Родионов добавил, что в 2020 году, воз-
можно, будет рассмотрен вопрос о прод-
лении программы.

В целом же, заявил Родионов, из 
62 объектов ФЦП по сорока проведены 
конкурсные процедуры и заключены 
госконтракты. Общая сумма – 4,9 мил-
лиарда рублей. 32 объекта планируется 
ввести в 2019 году, еще 30 – в 2020 году. На 
40% готов газопровод в Спасской Губе, на 
60% – дорога Медвежьегорск – Толвуя – 
Великая Губа, на 40% выполнены работы 
на дороге Олонец – Вяртсиля. Ни один 
объект, по которому заключен контракт, в 
простое не находится, заверил Родионов.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на 
премьер-министра страны Дмитрия Мед-
ведева сообщило, что в 2020 году в России 
будут функционировать 20 федеральных 
целевых программ с общим объемом фи-
нансирования на сумму свыше 370 млрд 
рублей. Председатель правительства от-
метил, что целый блок целевых программ 
посвящен регионам, которые имеют либо 
стратегическое значение, либо требуют 
повышенного внимания в силу недофи-
нансирования в течение прошедших лет. 
Среди этих регионов Дмитрий Медведев 
назвал Карелию.

Театры впервые за много лет получили 
средства на постановки 

Своими планами и проблемами руко-
водители театров поделились с Главой 
Республики. 

2019 год в России объявлен Годом 
театра. В его рамках карельские театры 
впервые за долгое время получили поста-
новочные средства.

К слову, Театр кукол отказался от 
выделенного финансирования в пользу 
остальных, поскольку получает грантовую 
поддержку в проекте «Театры – детям» и в 
этом году приобрел новый автобус, чтобы 
выезжать на гастроли в районы Карелии. В 
этом сезоне детский театр готовит четыре 
премьеры, в том числе к 100-летию респуб-
лики поставлен спектакль «Калевала».

Музыкальный театр готовит премьеру 
оперетты «Мистер Икс», балета и проведет 
большой фестиваль молодых оперных ис-
полнителей. Директор Елена Ларионова 
отметила, что исполнение майских указов 
президента дало реальные результаты: у 
артистов увеличилась зарплата, и, как 
следствие, они стали реже уезжать из 
республики.

Национальный театр готовит семь 
премьер, в том числе спектакли на ка-
рельском, финском и вепсском языках. 
Уже написана пьеса по роману Дмитрия 
Новикова «Голомяное пламя».

А театр драмы «Творческая мастер-
ская» продолжает работать с классикой. 
В Год театра на сцене «ТМ» поставят «Гро-
зу» Островского, спектакль по произве-
дению Солженицына «Матренин двор». 
По словам директора театра Александра 
Побережного-Береговского, будет осенью 
и документальная пьеса про утраченную 
Успенскую церковь в Кондопоге.

В рамках бюджетного финансирования 
все творческие коллективы смогли съез-
дить на фестивали, конкурсы и гастроли. 
«Большие гастроли» пройдут в Петроза-
водске и Костомукше в октябре.

 Артур Парфенчиков поручил вице-
премьеру по социальным вопросам Лари-
се Подсадник и Министерству культуры  
предусмотреть в проекте бюджета на 
следующий год финансирование новых 
театральных постановок.

Глава Карелии предложил 
разработать дополнительные 
меры поддержки фермеров 

Предложение касается фермеров, 
успешно реализовавших первый грант.

Об этом руководитель региона написал 
на своей странице в социальной сети по-
сле посещения фермерского хозяйства 
Максима и Натальи Соболевских, которое 
специализируется на молочном живот-
новодстве.

«В 2018 году Максим Соболевский 
получил грант на поддержку начинаю-
щих фермеров три миллиона рублей. 
Сейчас в хозяйстве 11 голов крупно-
го рогатого скота, молоко поставляют 
односельчанам, на туристические базы, 
однако в планах у Максима и Натальи – 
его переработка, установка сыроварни, 
увеличение поголовья. За племенными 
нетелями айрширской породы живот-
новоды поедут в племенное хозяйство 
«Ильинское». Посмотрел ход работ по 
реконструкции коровника. Рядом «от-
дыхают» хорошие поля. Глава админи-
страции района взял на личный контроль 
вопрос оформления земельных участков 

в аренду для заготовки кормов. Поручил 
куратору района, вице-премьеру Игорю 
Корсакову, взять на личный контроль 
решение вопросов, которые ставят Со-
болевские. Радует, что возвращаются к 
жизни заброшенные фермы: на земле 
появился хозяин, и у него есть желание 
развиваться», – отметил Глава Карелии.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что 
в деревне есть специалисты, готовые ра-
ботать в сельском хозяйстве и животно-
водстве, и они ждут новых рабочих мест. 

«На грант три миллиона рублей 
ферму построить крайне сложно, а до 
права на получение следующего гранта 
до 30 миллионов рублей надо успешно 
вести хозяйство два года. Предложил 
правительству проработать возможность 
создания дополнительной региональной 
программы поддержки фермеров, успеш-
но реализовавших этап первого гранта. 
Мы должны помогать людям, которые 
хотят и умеют работать на земле!» – ре-
зюмировал глава региона. 
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Более 80 километров береговых полос 
очищено по нацпроекту «Экология» 

До 2024 года запланировано привести в 
порядок около 500 километров побережья. 

В Карелии реализуется федеральный 
проект «Сохранение уникальных вод-
ных объектов» национального проекта 
«Экология». В его рамках Минприроды 
Карелии планирует к 2024 году очистить 
489 километров береговых полос водоемов 
и прилегающих к ним акваторий. В этом 
году уже очищено более 80 километров. 

Этой весной был составлен совместный 
план уборки береговых полос водных объ-

ектов во всех муниципалитетах. Мусор и 
древесный хлам убирают волонтеры, мест-
ное население, муниципальные служащие, 
общественные организации. По промежуточ-
ным итогам более 2,5 тысячи человек уже 
очистили 83 километра прибрежных полос. 

За счет средств федерального бюджета 
разрабатывается проект «Ликвидация за-
сорения и очистка русла реки Неглинка 
на территории Петрозаводска». Если его 
согласуют, в год столетия Карелии расчис-
тят реку на протяжении 7,5 километра.

В июне 2020 года в Финляндии пройдут 
Дни Карелии

Дни Карелии будут приурочены к 
100-летию образования республики.

Об этом шла речь на встрече чрезвы-
чайного и полномочного посла России 
в Финляндии Павла Кузнецова с заме-
стителем Главы Карелии Татьяной Иг-
натьевой. Инициативу проведения Дней 
выдвинуло Правительство Карелии, идея 

получила поддержку посольства России 
в Финляндии.

В рамках Дней Карелии планируется 
проведение бизнес-семинара, круглого сто-
ла по вопросам развития приграничного со-
трудничества, презентации туристического 
потенциала региона, выставки и концерты 
карельских деятелей искусств.

Малообеспеченные многодетные семьи 
смогут получить компенсацию 

за цифровую приставку 
Власти Карелии расширили адресную 

соцпомощь: соответствующий приказ всту-
пил в силу на прошлой неделе.

Об этом на брифинге рассказали ми-
нистр соцпомощи Карелии Ольга Соколо-
ва и директор Почты России в республике 
Ирина Горелова.

Новая дополнительная мера соцпод-
держки вступила в силу с 12 июля. Те-
перь малообеспеченным многодетным 
семьям, проживающим в зоне охвата 
цифровым эфирным телерадиовещани-
ем, будет предоставляться компенсация 
расходов за приобретение приемника для 
приема цифрового сигнала в размере его 
стоимости, но не более 1 000 рублей. При 
этом компенсации подлежит цифровое 
оборудование, приобретенное в период с 
1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 го-
да. На эти цели выделено 2 млн 64 тыс. 
рублей бюджетных средств, плановая 
численность получателей – 2 064 семьи.

До вступления в силу этого приказа 
Минсоцзащиты компенсировало затраты 
только на спутниковое оборудование и 
только тем, кто живет вне зоны охвата 
цифрового телевещания. На это имеют 
право малообеспеченные семьи и вете-
раны Великой Отечественной войны. Со-
колова добавила, что за 2019 год Минсоц-
защиты компенсировало за приобретение 
спутникового оборудования 46 гражданам 
на сумму более 220 тысяч рублей. При 
этом Правительство Карелии повысило 

планку «малообеспеченности» с одного 
до полутора прожиточных минимумов. 
Действие самой компенсации продлено 
до конца года, а сумма повышена с 6 до 
7 тысяч рублей на одно домохозяйство.

Малообеспеченная многодетная 
семья – семья, в которой есть 
трое и более детей, с доходом 
менее полуторакратного размера 
прожиточного минимума 
(для северных районов Карелии 
это 23 262 руб., а для южных – 
21 790,5 руб.).

На брифинге также заявили, что в 
Карелии в каждом отделении Почты 
России продаются цифровые приставки. 
Их стоимость – 990 рублей. Многодетные 
малообеспеченные семьи могут приобре-
сти их безналичным способом. Для этого 
нужно оформить заявку на компенсацию 
и получить соответствующие документы 
в местном отделении соцзащиты. В этом 
случае министерство переведет деньги 
Почте, а клиент получит приставку. На-
помним, срок отключения аналогового 
телевидения в Карелии перенесли с 
3 июня на 14 октября. Но уже сейчас, 
по оценкам специалистов, к переходу на 
«цифру» готовы 98% жителей республики.

В Питкярантском районе 
открыт памятник погибшим 

при защите Отечества
Памятник в виде трех летящих птиц до-

полнил имеющуюся архитектурную компо-
зицию и увековечивает память о тех, кто 
сражался в годы Зимней и Великой Отече-

ственной войн. Имена многих из найденных 
поисковиками бойцов установлены.

В церемониии открытия памятника 
принял участие Глава Карелии Артур 
Парфенчиков. 

Руководитель региона сказал:
– Время все дальше отделяет нас 

от событий тех лет, но следы военного 
лихолетья остаются в наших сердцах. 
Через десятилетия мы получаем воз-
можность отдать дань уважения нашим 
предкам, рассказать об их подвиге де-
тям. Мы должны по воинским канонам 
предавать наших предков земле, чтобы 
была возможность нам и родственни-
кам посетить их могилы. Для родных это 
очень волнительный момент, которого 
они ждали всю жизнь.

Перед собравшимися выступила 
внучка погибшего в этих местах бойца 
Тимофея Логинова Надежда Симонова. 
Место гибели ее деда было установлено 
в 2018 году, прах воина покоится у под-
ножия мемориала. 

– Мой дед героически сражался в 
составе Свирской дивизии, – рассказала 
Надежда Арсеньевна. – Бои здесь шли в 
тяжелейших условиях, с большими поте-
рями, но защитники выполнили свой долг 
до конца, отдав свои жизни за Родину.

Надежда Арсеньевна зачитала одно 
из последних трогательных писем деда, 
обращенное к родным, написанное бой-
цом в июне 1944 года. 15 июля Тимофей 
Логинов погиб.

Ремонт взлетно-посадочной полосы 
в аэропорту не повлияет на график рейсов 

График согласования плановых работ 
установлен.

Международный аэропорт «Петроза-
водск» является аэропортом совместно-
го базирования: помимо гражданского 
сектора, откуда выполняются регуляр-
ные пассажирские рейсы по шести на-
правлениям (Череповец, Архангельск, 
Москва, Сочи, Симферополь и Анапа), 

есть сектор, где дислоцируются силы 
ВВС России.

Во втором полугодии 2019 года запла-
нирован ремонт взлетно-посадочной по-
лосы. Однако, учитывая сезон отпусков, 
достигнута договоренность о переносе 
сроков ремонтных работ без закрытия 
аэропорта. Таким образом, авиарейсы 
будут выполняться согласно расписанию.

Ретропоезд за месяц перевез почти четыре 
тысячи пассажиров 

Для организации паровозного движения 
железнодорожники восстановили почти 
2,5 километра пути. 

За первый месяц курсирования ретро-
поездом на паровой тяге по маршруту Сор-
тавала – горный парк «Рускеала» было пере-
везено 3,7 тысячи пассажиров, сообщает 
пресс-служба ОРЖД.

Запуск паровозного движения на участ-
ке Сортавала – горный парк «Рускеала» со-
стоялся 1 июня 2019 года. В составе поезда 
2 купейных вагона и вагон-ресторан, сти-
лизованные под «Николаевский экспресс», 
а график ретро-поезда удобно состыкован 

с «Ласточкой», следующей по маршруту 
Санкт-Петербург – Сортавала – Санкт-
Петербург, и водными судами «Метеор», 
курсирующими на Валаам.

Для организации паровозного дви-
жения на участке Сортавала – горный 
парк «Рускеала» железнодорожники 
восстановили почти 2,5 километра пути, 
отремонтировали платформу станции 
Сортавала и поворотный круг бывшего 
веерного локомотивного депо, провели 
реконструкцию инженерных коммуника-
ций для снабжения паровоза водой и его 
технического обслуживания.
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Виталий Красулин подвел итоги работы 
комитета по бюджету и налогам

В этом году показатели доходной и рас-
ходной частей бюджета региона впервые 
превысили 52 млрд рублей, сообщил пред-
седатель парламентского комитета Виталий 
Красулин, подводя итоги работы с начала 
года. Еще 10 лет назад, в 2009 году, бюджет 
республики утверждался с объемом дохо-
дов в 21,6 млрд рублей, расходов – в 23,2 
млрд рублей. Дефицит составлял порядка 
10%. Сейчас бюджет бездефицитный.

По словам парламентария, изменения 
в главный финансовый документ региона 
вносились депутатами три раза. Доходная 
часть увеличилась на 6 млрд рублей.

– Рост доходов обеспечен за счет финан-
совой помощи из федерального бюджета, 
объем которой увеличился благодаря кон-
структивной работе исполнительной власти 
Карелии с федеральным центром. Кроме 
этого, бизнес сработал лучше прогнозных 
ожиданий, поэтому собственные доходы 
от налогов увеличились. Члены комитета 
оперативно, правильно и взвешенно при-
нимали решения по распределению доходов 
в интересах жителей Карелии, – сказал 
Виталий Красулин.

Так, дополнительно были предусмо-
трены средства на приобретение служеб-
ного жилья для медицинских работников 
в районах республики, развитие межму-
ниципального и междугороднего автобус-
ного сообщения, проведение неотложных 
ремонтных работ зданий детских садов и 
школ. 

– Важно, что дополнительно финанси-
руется не только социальная сфера, но и 
создаются условия для развития экономи-
ки. Увеличены расходы на господдержку 

инвестиционной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства, сельского 
хозяйства, – уточнил депутат.

Как отметил председатель комитета, с 
учетом процедур и сроков проведения торгов, 
на первый план выходит своевременность и 
оперативность распределения и доведения 
финансовых средств. Это, например, каса-
ется средств на ремонт дорог, финансовой 
помощи органам местного самоуправления.

– Современные технологии управления 
позволяют ускорить эти процессы. Затя-
гивание здесь недопустимо. Тем более 
что значительные бюджетные средства 
предоставлены из федерального бюджета 
на реализацию национальных проектов, 
а это решение вполне конкретных задач, 
строительство конкретных объектов инфра-
структуры. Жители республики должны 
увидеть результат уже в этом году, – до-
бавил Красулин.

Обзор 44-го заседания Законодательного 
Собрания Карелии VI созыва 

Новые меры поддержки малого и 
среднего бизнеса.

В первом чтении депутаты приняли 
проект закона «О внесении изменений в 
статью 3 закона РК «О некоторых вопросах 
развития малого и среднего предприни-
мательства в Республике Карелия». Автор 
инициативы Глава Республики предложил 
ввести новую форму поддержки предпри-
нимателей, которые занимаются сбором, 
утилизацией и переработкой мусора, про-
изводством игрушек и игр, производством 
и прокатом кино. Одновременно проект 
закона предусматривает предоставление 
мер поддержки в части приобретения ле-
дозаливочных машин, компенсации затрат 
на покупку туристических автобусов, со-
хранение выявленных объектов культур-
ного наследия, включая проведение работ 
по их приспособлению для современного 
использования.

Закон о сельских 
старостах принят 

в окончательном чтении
Депутаты проголосовали за введение 

в Карелии института сельских старост. 
Сельские старосты будут помогать жителям 
взаимодействовать с органами местного 
самоуправления при решении важных для 
населенных пунктов вопросов. Кандида-
туры старост будут выдвигаться самими 
жителями поселков и деревень на сходах 
для дальнейшего назначения местными со-
ветами. Аналогичные законы действуют во 
многих регионах Северо-Запада. Желающие 
стать старостами в Карелии уже есть.

Важные обращения 
в адрес федерального 

центра
Депутаты Законодательного Собрания 

предлагают изменить СанПиН и смягчить 
требования к группам продленного дня в 
школах. Сейчас в имеющихся зданиях 
общеобразовательных организаций от-

сутствуют отдельные изолированные от 
общих коридоров, рекреаций помещения 
для оборудования спален. Поэтому слож-
но организовать отдельные кабинеты для 
первоклассников, посещающих группы 
продленного дня. Карельские парламен-
тарии предлагают закрепить требования 
по организации дневного сна в группах 
продленного дня для первоклассников 
только во вновь строящихся зданиях обще-
образовательных организаций.

Также на заседании Законодательного 
Собрания поддержано обращение к вице-
премьеру РФ Ольге Голодец о введении 
аттестации экскурсоводов, гидов-перевод-
чиков и инструкторов-проводников. Кроме 
того, карельские законодатели выступили 
с инициативой пересмотра расчета стои-
мости ремонтно-реставрационных работ 
на объектах культурного наследия. Со-
ответствующее обращение направлено в 
адрес министра культуры РФ Владимира 
Мединского.

***
С информацией о ходе реализации 

ФЦП «Развитие Республики Карелия на 
период до 2020 года» перед депутатами 
выступил вице-премьер по вопросам эко-
номики Дмитрий Родионов. И. о. министра 
здравоохранения Елена Кузьмичева доло-
жила о расходовании средств региональ-
ного бюджета на приобретение жилья для 
медицинских работников.

***
На заседании депутаты рассмотрели 

20 вопросов. В работе приняли участие 
первый заместитель Главы Карелии – 
премьер-министр Александр Чепик, пред-
ставители региональной исполнительной 
власти, прокуратуры, представительств фе-
деральных органов власти на территории 
Карелии, представители республиканских 
министерств и ведомств, общественности 
и СМИ.

Вел заседание Председатель Законода-
тельного Собрания Элиссан Шандалович.

Элиссан Шандалович назвал главные 
решения парламента в первом полугодии

Председатель Законодательного Соб-
рания Карелии подвел итоги работы. С 
января депутаты провели 9 заседаний, 
рассмотрели более 90 законопроектов и 
приняли более 10 обращений в федераль-
ные органы власти.

– Остановлюсь на главных решениях. 
Безусловно, это работа с бюджетом Каре-
лии. В начале года мы принимали доходную 
часть бюджета в размере 46,8 млрд рублей, 
последними изменениями она увеличена 
до 52,7 млрд рублей. Дополнительные сред-
ства в объеме почти 6 млрд рублей направ-
лены на развитие Карелии и социальную 
поддержку жителей, – отметил Элиссан 
Шандалович.

Председатель ЗС также отметил при-
нятые депутатами поправки в региональный 
закон, которые расширили с 6 до 14 число 
видов господдержки малого и среднего 
бизнеса. На эти цели в бюджете Карелии 
на 2019 год предусмотрено средств втрое 
больше предыдущего года – 120 млн руб-
лей. Создание новых рабочих мест пред-
принимателями и увеличение налоговых 
поступлений, по мнению спикера, должно 
положительно отразиться на экономике 
региона и обеспечить динамичное развитие 
республики.

Также парламентарии, рассказал Шан-
далович, приняли законы, направленные 
на привлечение молодежи в районы. 

– Карелия является одним из немногих 
регионов России, где принят закон о вы-
делении бесплатных земельных участков 
молодым специалистам на селе. Порядка 
80 человек уже получили землю под строи-
тельство домов. К молодым сельским учите-
лям, медработникам, работникам культуры, 
лесного, сельского и рыбного хозяйства 
добавились пожарные, – пояснил спикер.

Настоящим прорывом в решении ка-
дровых проблем в сфере здравоохранения 
председатель парламента назвал обеспе-
чение служебным жильем медицинских 
работников. 

– Вы знаете, что за два последних года 
из бюджета Карелии выделено 93 млн 
рублей. Уже куплено более 45 квартир. 
Это поможет закрепить кадры в районах 
республики и в конечном итоге улучшит 
доступность и качество медицинской по-
мощи, – уточнил Шандалович.

В своем послании Федеральному Соб-
ранию президент поставил задачу регио-

нам предусмотреть дополнительные меры 
поддержки многодетных семей. В этой свя-
зи, по словам председателя парламента, 
депутаты приняли региональный закон, 
который дает возможность получить еди-
новременную выплату на покупку квартиры 
или строительство дома семьям, в которых 
родилось сразу трое и более детей.

С начала года парламентарии подгото-
вили более 10 обращений в федеральные 
органы власти. Среди важных Шандало-
вич отметил предложение к Правительству 
России установить повышенную доплату к 
пенсиям людей, проработавших 30 и более 
лет на селе, независимо от их нынешнего 
места проживания. Еще одно обращение 
касается обучения братьев и сестер из 
одной семьи в одной школе. Инициативы 
карельского парламента нашли поддержку 
в Государственной Думе.

Как отметил Шандалович, парламент-
ские каникулы – условное понятие. Мно-
гие депутаты уедут в свои округа, будут 
работать на местах и проводить встречи 
с избирателями. 

– У нас остается еще очень важная за-
дача, которой много времени посвящают 
парламентарии, это подготовка к праздно-
ванию 100-летия Карелии. Мы будем конт-
ролировать реализацию мероприятий в 
рамках федеральной целевой программы 
развития Карелия и национальных проек-
тов, – отметил спикер.

Элиссан Шандалович добавил, что в 
случае необходимости принятия важных 
для Карелии решений депутаты Законо-
дательного Собрания готовы собраться на 
внеочередное заседание.
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Устаревшие свалки заменят мусорными полигонами

Евгений ЛИСАКОВ
8 июля Артур Парфенчиков провел пря-

мую линию во «ВКонтакте». За полтора часа 
руководитель региона успел рассказать 
зрителям о задачах мусорной реформы 
и основных приоритетах властей при ее 
проведении, необходимости раздельного 
сбора мусора и экологической безопасности 
республики. В прямом эфире Парфенчиков 
объявил о нескольких важных поручени-
ях в сфере обращения с отходами, часть из 
которых региональное правительство уже 
выполняет.

Биогаз и биогрунт
При переходе к новой системе обращения 

с мусором в Карелии особое внимание власти 
уделят безопасности окружающей среды, по-
обещал Артур Парфенчиков.

«Главным модератором [мусорной рефор-
мы], в каком-то смысле даже единственным, 
у нас определено Министерство природы с 
передачей функций от других ведомств. Это 
говорит о том, что главный приоритет рефор-
мы – это экология», – сказал руководитель 
региона.

При этом власти Карелии готовы от-
слеживать опыт других стран и регионов в 
области обращения с мусором, подчеркнул 
Парфенчиков.

«Мы можем сократить наш путь, потому 
что можем использовать те современные тех-
нологии, которые сегодня уже используют 
наши соседи. У нас есть возможность приме-
нить альтернативные подходы – экологичные 
и экономичные», – добавил Глава Республики.

В пример Парфенчиков привел техно-
логию энергетических установок, разрабо-
танную финской компанией Hardferm. Эта 
технология позволяет получать из отходов 
газ и биогрунт. Представители финского 
предприятия ведут переговоры о поставке 
таких установок в Карелию с руководством 
республики.

Финские установки способны обрабаты-
вать от 60 до 80% сырья. Получаемый в ре-
зультате биогаз можно использовать в работе 
котельных, а биогрунт (образуется как сухой 
остаток) – для технологической пересыпки 
слоев на полигонах, создания слоя почвы при 
рекультивации свалок и в качестве грунта 
для лесонасаждений.

Газ и грунт образуются в капсулах, 
температура в которых не поднимается 
выше 55 градусов по Цельсию. Отсутствие 
горения исключает образование вредной 
пыли и высокотоксичных газов. Заводы 
компании Hardferm строятся по модульно-
му принципу, минимальная конфигурация 
обеспечивает переработку 12 тысяч тонн 
отходов в год.

 «Мы поставим инвесторам очень серьез-
ные условия по переработке, сами оценим 
эффект и экологичность. Проект важен еще 
и с точки зрения реформирования системы 
ЖКХ, особенно на Севере, куда в ближайшее 
время вряд ли придет природный газ, но нам 
нужно отказываться от мазута и угля», – 

подчеркнул Артур Парфенчиков.
Переговоры с инвестором продолжа-

ются.

Тариф на вывоз 
мусора должен 

сохраниться 
на низком уровне

Еще один приоритет мусорной рефор-
мы в республике – сохранение тарифа для 
населения на комфортном уровне, сказал 
Парфенчиков. Сегодня он остается одним 
из самых низких на Северо-Западе (мень-
ше платят только жители Новгородской 
области, что объясняется более удобной 
логистикой).

В 2018 году, когда в Карелии определяли 
регионального оператора по обращению 
с ТКО, на переговоры с властями вышли 
десятки фирм, каждая из которых настаи-
вала на повышении платы за вывоз мусора.

Региональное правительство с требова-
ниями компаний не соглашалось. В итоге 
ни одна из участвовавших в переговорах 
организаций на конкурс не заявилась. Что-
бы выполнить требования федерального 
законодательства, региональные власти 
привлекли к участию в конкурсе ООО 
«Автоспецтранс», учредитель которого 
Корпорация развития Карелии.

В результате плата за обращение с мусо-
ром в республике не выросла. Необоснован-
ного повышения тарифа удалось избежать 
в переходный период, когда добиться этого 
было особенно сложно.

За полтора года работы регоператор 
«Автоспецтранс» ликвидировал больше 
40 несанкционированных свалок и расши-
рил число населенных пунктов с центра-
лизованным вывозом мусора с 300 до 400. 
Планируется, что постепенно мусор будут 
вывозить из всех поселков и деревень, а 
работа регионального оператора встроится 
в новую систему обращения с отходами.

«Мы уже не можем жить в 
этой системе»

Основное содержание мусорной рефор-
мы во всех регионах России – замена сва-
лок, которые не отвечают экологическим 
стандартам, современными полигонами для 
ТКО. Карелия не исключение: к 2027 году 
здесь не должно остаться устаревших мест 
складирования отходов.

«Количество свалок в Карелии увели-
чивается, мы уже не можем жить в этой 
системе. Мы должны понимать, что через 
10–15 лет ситуация может стать практиче-
ски неуправляемой, должны думать, что мы 
оставим своим детям и внукам. Поэтому у 
нас есть конкретная задача – ликвидация 
свалок с мусором, которые мы накопили», 
– сказал Артур Парфенчиков. 

Вместо свалок в республике должны по-
явиться современные мусорные полигоны, 
способные исключить вредное воздействие 
отходов на почву и воду. Число таких по-
лигонов и места их расположения будут 

зафиксированы в новой территориальной 
схеме обращения с ТКО.

Власти 
поддерживают 

раздельный сбор 
мусора

Успешная реализация мусорной реформы 
в Карелии невозможна без введения раз-
дельного сбора мусора, утверждает Артур 
Парфенчиков. На первом этапе в республике 
решено отдельно складировать пищевые и 
непищевые отходы: это позволит повысить 
эффективность последующей переработки 
вторичного сырья.

Региональные власти готовы сотрудни-
чать с инвесторами, которые занимаются 
раздельным сбором. Первое инвестицион-
ное соглашение может быть подписано в 
ближайшее время: на финальной стадии на-
ходятся переговоры с компанией «Калипсо», 
которая работает в Петрозаводске с конца 
прошлого года.

В столице Карелии компания оборудова-
ла мусоросортировочную линию, на которой 
обрабатываются и проходят первичную пере-
работку отходы четвертого-пятого классов. 
Затем мусор отправляют для дальнейшей 
переработки в Санкт-Петербург и Москву. 
Сырье компания получает благодаря кон-
тейнерам для раздельного сбора пластика 
и картона: на сегодняшний день такие на-
копители установлены в 50 дворах Петро-
заводска. В общей сложности «Калипсо» 
может вывозить и перерабатывать мусор 
30 фракций.

Руководители «Калипсо» готовят проект 
соглашения с региональным правительством 
о включении фирмы в территориальную 
схему обращения с ТКО. Компания готова 
установить в Карелии около двух тысяч кон-
тейнеров для раздельного сбора. Половину 
из них потенциальный инвестор планирует 
разместить в Петрозаводске, где произво-
дится порядка 50% мусора республики, еще 
тысячу – в районах Карелии.

 «Я предложил на первоначальном эта-
пе установить контейнеры для раздельного 
сбора отходов возле каждой школы, куда 
смогут приносить рассортированный мусор 
и жители окрестных домов. На следующем 
этапе предполагается ставить такие контей-
неры уже во дворах. Эти контейнеры можно 
установить в течение нескольких месяцев», 
– заявил руководитель региона.

Речь пока что идет о Петрозаводске. По 
данным Минприроды Карелии, в столице 
Карелии ежедневно производится около 
300 тонн мусора. Раздельный сбор позволит 
сократить объем вывозимых на свалку от-
ходов на 20–40%. 

Компании, активно 
участвующие 

в реформе, получат 
господдержку

Власти Карелии разработают пакет префе-
ренций для компаний, принимающих активное 
участие в реализации мусорной реформы.

Льготы коснутся компаний, которые за-
нимаются раздельным сбором и переработ-
кой отходов, а также фирм, производящих 
саморазлагающуюся упаковку. Парфенчиков 
подчеркнул, что на первом этапе реформы 
главная задача – разделить мусор на две 
фракции (сухой и пищевой). Поддержка 
предпринимателей, готовых действовать в 
этом направлении, позволит ускорить переход 
к новой системе обращения с ТКО.

Важно также сократить использование 
пластика в торговле и общественном пита-
нии. Нужно постепенно отказываться от 
использования одноразовой посуды и пла-
стиковых пакетов, которые стоят дешевле 
бумажных. Для этого Парфенчиков поручил 
разработать меры поддержки бизнеса, выпу-
скающего саморазлагающуюся тару, чтобы 
за счет грамотной налоговой политики ее 
производство стало выгоднее.

«Сейчас это происходит и в европейских 
странах, и есть уже определенная точка от-
счета, когда собираются запретить пластик в 
торговле, общественном питании. Мы тоже 
должны к этому прийти. Для Карелии это, 
безусловно, выгодно. Мы уже производим 
в Сегеже эти пакеты. Зеленая упаковка 
для нас важный тренд, и мы готовы с этими 
предложениями выступать на федеральный 
уровень», – заявил Парфенчиков.

12 июля Законодательное Собрание 
приняло в первом чтении законопроект о 
компенсации затрат для компаний, работа-
ющих в сфере сбора и утилизации мусора. 
Предприниматели смогут получить до двух 
миллионов рублей компенсации затрат на 
купленное оборудование (но не более 70% 
от понесенных расходов).

Ввозить мусор 
из других регионов 

запретят 
Ввоз отходов в республику из других 

субъектов федерации исключен, отметил 
Глава Карелии. Чтобы сделать это закон-
но, регионы должны заключить между 
собой публичное соглашение, а власти 
республики таких соглашений заключать 
не намерены.

Окончательно обезопасить республику 
от чужого мусора позволит появление нор-
мативной базы на региональном уровне, 
разработать которую Парфенчиков поручил 
правительству. В новых нормативных актах 
запрет на ввоз отходов будет закреплен.

«Мы региональный акт или даже рас-
поряжение правительства примем по это-
му вопросу, по порядку этой процедуры, 
которая должна проходить в рамках этого 
соглашения, максимально усложнив ее, 
сделав ее публичной, многоступенчатой», 
– пояснил Парфенчиков. 

Новая бумагоделательная машина на Сегежском ЦБК

Макет энергетической установки, разработанной компанией Hardferm

Сумка из ткани в среднем стоит 
40 рублей, бумажный пакет – 
10 рублей, а полиэтиленовый 
пакет – 4,5 рубля. То есть, сумка 
окупается за 9 походов 
в магазин.

Сейчас все больше горожан 
предпочитают использовать 
сумки из ткани и бумажные 
пакеты, но рынок их продаж 
крайне скуден. В большинстве 
продуктовых магазинов эта 
продукция отсутствует. Чаще 
всего ее можно найти только в 
супермаркетах. 

Мы опросили 40 покупателей 
магазинов – 30 готовы 
отказаться от полиэтиленовых 
пакетов при наличии 
альтернативного выбора, 
4 затруднились ответить, и 6 пока 
не готовы остаться без пластика.

Накопители для раздельного сбора мусора в жилом комплексе «Скандинавия»
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«Наша цель – экологическая 
безопасность Карелии» 

Мусорная реформа стартова-
ла в Карелии совсем недавно, но 
действовать надо быстро: задачи 
перед республикой стоят амбици-
озные. Власти готовы пересмот-
реть систему управления отхо-
дами, уделяя особое внимание 
экологии и сохранению тарифа на 
прежнем уровне. Как будет выгля-
деть новая система, что станет со 
свалками и зачем нам раздельный 
сбор мусора, рассказывает глава 
регионального Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Алексей Щепин.

8 июля Глава Карелии Артур 
Парфенчиков провел прямую ли-
нию, посвященную ходу мусорной 
реформы в республике. За пол-
тора часа руководитель региона 
рассказал о ее главных принципах 
(экологическая безопасность, низ-
кий тариф, экономическая эффек-
тивность), целях и первых шагах.

Выяснить подробности гря-
дущей системы обращения с от-
ходами мы решили у министра 
природных ресурсов и экологии 
Карелии Алексея Щепина.

Легально, 
но небезопасно
– Из слов Артура Парфен-

чикова на прямой линии скла-
дывается впечатление, что в 
Карелии нужно срочно менять 
систему обращения с мусором, 
иначе едва ли не экологическая 
катастрофа. Неужели все так 
серьезно?

– Объемы несанкционирован-
ных свалок, которые находятся у 
нас в лесах, в полях, вблизи водо-
емов, позволяют говорить, что у 
нас с мусором сегодня действи-
тельно проблема. Поэтому мы 
должны в первую очередь создать 
систему, которая бы позволила нам 
привести все в цивилизованное 
русло. Эта система позволит все 
эти несанкционированные свалки 
рекультивировать, убрать и очи-
стить нашу природу.

Эти свалки сегодня негативно 
влияют на воду, на почву и расте-
ния, да и на все остальное. Поэтому 

нынешнее положение действитель-
но может привести к катастрофе. 
Нам важно сберечь природу, ведь 
именно с ней всегда ассоциирова-
лось развитие Карелии.

– А что с легальными свал-
ками?

– Санкционированные свалки 
должны соответствовать требова-
ниям, которые к ним предъявляет 
закон. Прежде всего речь о самых 
современных экологических стан-
дартах: не воздействовать на поч-
ву, иметь системы очистки и так 
далее. Таких систем в Карелии нет, 
их нужно создавать.

Мы понимаем, какой объем 
мусора завозится на санкциони-
рованные свалки, отслеживаем 
соблюдение мер пожарной безо-
пасности на них. Но с точки зрения 
экологической, у них нет никакого 
защитного экрана от воздействия 
на почву. По сути, они так же не-
гативно влияют на природу, как 
свалки, которые появляются сти-

хийно в лесах и полях. Говорить об 
их экологичности сложно.

– Как получилось, что даже 
легальные свалки не соответ-
ствуют нормативам?

– Эта система создавалась до-
вольно давно, а требования посто-
янно меняются. Меняется струк-
тура мусора: лет десять-двадцать 
назад среди отходов была прежде 
всего органика, бумажные пакеты. 
Со временем стало гораздо больше 
пластмассы, химических продук-
тов. На свалках под воздействием 
воды, воздуха и солнца все это 
разлагается, поэтому требования 
ужесточаются. У нас, к сожалению, 
полигонов, которые бы отвечали 
этим требованиям, нет.

– Можно назвать конкрет-
ные примеры свалок или райо-
нов, где дела с мусором обстоят 
особенно плохо?

– Сегодня, наверно, возле 
каждой деревни, едва отъедешь 

от Петрозаводска, есть своя не-
санкционированная свалка. Я не-
давно был в Сяпсе: уже и суды 
прошли по этой свалке, и ответ-
ственные установлены: мы знаем, 
что и местные жители туда вы-
возят мусор, и дачники. И деньги 
выделили, чтобы к сентябрю эту 
свалку убрать. Но таких свалок у 
нас сотни! Мы ежегодно сотнями 
их чистим, а они растут и растут. 
А почему растут? Потому что в 
сборе у нас сейчас абсолютная 
бессистемность. 

Вероятно, это на руку недобро-
совестным перевозчикам отходов, 
которые сегодня могут зарабаты-
вать деньги, оказывая услуги по 
вывозу мусора – а куда они его 
повезут, уже другой вопрос. Про-
ще, конечно, выбросить его в лесу.

Хорошую систему обращения 
с мусором создать очень дорого. 
Но такие системы есть, и есть 
механизмы для их создания, этот 
вопрос сейчас решается во всей 
России – и у нас будет решаться.

По последним данным, в 
Карелии насчитывается 
171 несанкционированная 
свалка. Это 37,5 гектара 
земли, заваленные 
45 тысячами кубометров 
мусора, зачастую 
опасного. 
80 процентов таких свалок 
считаются «исторически 
сложившимися»: они 
образовались в начале 
девяностых и раньше.

Две тысячи 
контейнеров

– Как обстоят дела с кон-
тейнерными площадками, со 
сбором мусора?

– Конечно, реформу нужно 
начинать со сбора. Мусор нуж-
но собирать цивилизованно. Мы 
планируем ввести в Карелии двух-

компонентный раздел мусора – на 
пищевые и непищевые отходы. 
Под это нужно менять и контей-
нерные площадки.

Еще одна проблема – крупно-
габаритный мусор. Это то, что 
обычно складывают рядом с кон-
тейнерными площадками: старая 
мебель, шины и так далее. Этот 
мусор тоже должен цивилизованно 
собираться в отдельный большой 
контейнер, который по мере на-
полняемости будут вывозить. 

Мы разрабатываем сейчас 
типовые формы площадок, кото-
рые будут содержать и большой 
контейнер для крупногабаритного 
мусора. На этих площадках должна 
быть и возможность установки на-
полнителей под раздельный сбор. 
В нашей программе и в схеме об-
ращения с отходами это есть, к 
этому нужно идти, и это потребует 
капитального вложения средств.

– Но в Карелии уже внед-
ряется система раздельного 
сбора: с 2019 года мы нача-
ли собирать пластик отдельно 
от другого мусора. Как это бу-
дет сочетаться с раздельным 
сбором пищевых и непищевых 
отходов?

– Да, мы выделяем пластик. 
Бизнес, который готов этим за-
ниматься, устанавливает в наших 
городах контейнеры, где отдельно 
собирает не только пластик, но и 
бумагу. Но до конца всю Карелию 
мы этим не охватили: даже на санк-
ционированных свалках лежит и 
пластик, и бумага. И это проблема 
не только Карелии. Нельзя залезть 
в голову каждого человека и за-
ставить его выбрасывать пластик 
в нужный контейнер. 

Поэтому как раз нужно строить 
сортировки, которые весь мусор 
будут делить по фракциям. Но если 
мы продолжим весь пищевой, мо-
крый мусор класть в один контей-
нер с сухим, никакая сортировка 
не справится. 

Сейчас мы планируем заклю-
чить инвестиционное соглашение 
с компанией «Калипсо», которая 
готова установить тысячу кон-
тейнеров для раздельного сбора 
в Петрозаводске и еще тысячу – в 
районах республики. На первом 
этапе Глава Карелии предложил 
ставить контейнеры рядом со 
школами, чтобы жителям микро-
районов было проще их находить. 
Потом их будут устанавливать во 
дворах.

С 1 мая 2018 года 
в Карелии действует 
единый оператор по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
– ООО «Автоспецтранс». За 
год с небольшим компания 
увеличила 
с 300 до 400 число 
населенных пунктов, 
в которые заезжают 
мусоровозы. С 2019 года 
оператор начал внедрять 
в республике систему 
раздельного сбора отходов: 
она уже действует в 
Петрозаводске, Пудоже, 
Сортавале и Костомукше.

Алексей Щепин, министр природных ресурсов и экологии РК

Контейнерная площадка на улице Московской в Петрозаводске
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2027-й – 
год чистоты

– В чем суть системы, кото-
рую вы планируете для Каре-
лии? Что станет с нынешними 
свалками?

– У нас есть задача: до 2027 го-
да почистить все. К этому време-
ни свалок быть не должно. И не 
только потому, что такую задачу 
перед нами поставили сверху, но 
и потому, что сами понимаем: мы 
обязаны сохранить то, что у нас 
есть – нашу природу. 

Сейчас мы, можно сказать, бо-
ремся с ветряными мельницами: 
убираем несанкционированные 
свалки, а они опять появляются. 
Так жить дальше нельзя, в итоге 
это приведет к тому, что мы по-
теряем вообще все: когда-нибудь 
тот ущерб, который нынешние 
свалки наносят окружающей 
среде, перевалит критическую 
точку, и мы лишимся того, что 
нас окружает.

Чтобы этого не случилось, мы 
должны создать систему, которая 
будет работать, начиная от сбо-
ра, чтобы несанкционированные 
свалки не появлялись – это глав-
ная задача. Будет регулироваться 
сбор на контейнерных площадках, 
перевозка, сортировка, минималь-
ное захоронение части отходов. 

Вместо устаревших свалок 
появятся современные, 
экологически 
безопасные полигоны, 
на которых можно будет 
захоранивать мусор без 
вреда для окружающей 
среды.

Другая часть мусора будет 
перерабатываться в экотехно-
парках, где будут, возможно, 
производиться товары народно-
го потребления, электричество, 
тепло – все это можно получать 
из мусора. Мы тут ничего нового 

не придумываем: та же Финляндия 
из отходов и производит что-то, и 
топит благодаря им города.

Поэтому первая задача – соз-
дать систему. А дальше будем пла-
номерно собирать мусор, который 
разбросан по территории республи-
ки. Главное сейчас – остановить 
те процессы, которые ведут нас 
к катастрофе.

– То есть будет использо-
ваться мировой опыт обраще-
ния с мусором?

– Конечно, мы очень внима-
тельно за этим следим. Было бы 
глупо заново изобретать велоси-
пед. Нужно перенимать чужой 
опыт, учиться на чужих ошибках. 
Система, которую мы собираемся 
внедрять в Карелии, должна быть 
самой современной. Мы знакоми-
лись с опытом Финляндии, Нор-
вегии, Чехии. 

Как раз сейчас мы рассмат-
риваем как один из вариантов 
закупку энергетических капсул, 
сделанных по самой современной 
технологии. В них мусор нагре-
вается до 55 градусов Цельсия, а 
на выходе получаются биогаз и 
биогрунт. Газ можно использо-
вать для работы котельных: это 
гораздо более экологично, чем 
мазут или уголь, которые у нас 
на севере используются. Биогрунт, 
который почти ничем не отлича-
ется от земли, можно применять 
на тех же полигонах, для создания 
лесонасаждений. 

При этом речь идет не о сжига-
нии мусора, а о другой технологии, 
более экологичной. Здесь точно 
не будет выделяться токсичных 
газов, не будет вредной пыли и так 
далее. Это современная техноло-
гия, которую активно используют 
за рубежом, в том числе финны.

Я хочу подчеркнуть: мы ставим 
задачу, чтобы технологии, кото-
рые к нам придут, максимально 
отвечали самым современным эко-
логическим требованиям. Здесь 
должны учитываться все риски, 
которые оценены экологами дру-
гих стран и регионов. Пускай это 
будет дорого, но на другой чаше 
весов лежит нечто гораздо более 

ценное, чем деньги, – природа Ка-
релии и здоровье наших жителей. 

– Внедрение таких техно-
логий скажется на тарифе на 
вывоз мусора?

– Артур Олегович на прямой 
линии говорил, что один из при-
оритетов реформы для нас – сохра-
нение тарифа на низком уровне, 
он у нас сегодня один из самых 
низких по Северо-Западу. Техно-
логии, которые мы рассматриваем, 
позволят избежать необоснованно-
го повышения тарифа, поскольку 
сделают обращение с отходами 
более экономически выгодным. 
А если мы будем просто хоронить 
на полигонах все отходы, которые 
не подходят для переработки, то 
нам придется бесконечно тратить 
свои силы и финансовые средства 
на ликвидацию свалок.

Получается, либо 
мы захораниваем 
минимальное количество 
мусора, которое может 
вообще стремиться к 
нулю, либо захораниваем 
на полигонах до 80 
процентов отходов. Этот 
выбор нам предстоит 
сделать, и без поддержки 
населения Карелии мы 
его, конечно, делать 
не будем.

Выход – 
биоразложение
– Когда новая система об-

ращения с отходами заработает 
в Карелии?

– К 2024 году мы должны обес-
печить сортировку 65 процентов 
собираемого в республике мусора. 
Мы прекрасно понимаем, что до-
биться сразу ста процентов будет 
очень сложно. Из этих 65 процен-
тов все, что подлежит вторичной 
переработке, будет на нее уходить. 
Оставшиеся 35 процентов будут ле-

жать на существующих свалках до 
2027 года, когда новые мусорные 
комплексы должны заработать на 
полную мощность.

– Сколько это будет стоить?
– Пока можно говорить только 

приблизительно, точные цифры 
станут известны после разработки 
проектно-сметной документации. 
Оценочно – около семи-восьми 
миллиардов рублей нужно, что-
бы создать систему к 2027 году, 
включая сбор и все, что связано 
с переработкой. 

– Задачи сложные, времени 
мало. Понадобится помощь биз-
неса, какое-то государственно-
частное партнерство?

– Мы уже рассматриваем не-
сколько предложений от потен-
циальных инвесторов. Как я уже 
говорил, готовимся заключать ин-
вестиционные соглашения. Кроме 
того, Глава Республики дал поруче-
ние подготовить пакет налоговых 
преференций, мер поддержки для 
компаний, которые занимаются раз-
дельным сбором и переработкой 
отходов, и для фирм, производящих 
саморазлагающуюся тару.

Можно сказать, что одна из 
главных задач мусорной реформы 
в России – уменьшить производ-
ство отходов. Здесь может по-
мочь биоразлагаемая упаковка, 
которую, кстати, способны про-
изводить карельские целлюлоз-
но-бумажные комбинаты. Глава 
Республики уже обсуждал этот 
вопрос с министром природных 
ресурсов России Дмитрием Ко-
былкиным, Карелия готова здесь 
выступить с определенными ини-
циативами.

Чужого 
нам не надо

– В прошлом году в Карелии 
случился скандал, связанный с 
ввозом мусора из Ленинград-
ской области. Люди боятся, что 
и на новые комплексы кто-то 
начнет завозить отходы из 
других регионов. Их опасения 
реальны?

– Завозить мусор из одного ре-
гиона в другой можно только на 
основании совместного решения 
обоих регионов. Схема обращения 
с отходами – как раз тот документ, 
который эти вопросы регулирует. 
Когда на пряжинскую свалку на-
чали несанкционированно ввозить 
мусор из Питера, мы этот поток 
перекрыли, потому что он не от-
вечал схеме.

Чтобы окончательно обезопа-
сить Карелию от чужого мусора, 
Артур Парфенчиков поручил прави-
тельству зафиксировать запрет на 
ввоз законодательно. Нормативно-
правовая база для этого уже гото-
вится. Мусора из других регионов 
в Карелии точно не будет.

– Недавно в Интернете по-
явились петиции против соз-
дания мусорных комплексов в 

Прионежском и Сегежском рай-
онах. Что вы об этом думаете?

– Конечно, все новое вызы-
вает опасения. И во многом это 
происходит от того, что люди не 
понимают, что именно будет созда-
ваться. Я встречался с сегежскими 
активистами, объяснил им, поче-
му нам необходима новая схема. 
Рассказал, что, если принять все 
необходимые меры, соблюсти все 
требования закона, никакого вреда 
почве и воде не будет.

Если потребуется, мы готовы 
перенести полигон из Майгубы бли-
же к трассе «Кола», так будет даже 
выгоднее с точки зрения логисти-
ки. Все предложения и замечания, 
которые сейчас высказываются 
по новой территориальной схеме 
обращения с ТКО, мы собираем 
и прорабатываем. Мы их внесем 
в проект и снова выставим его на 
общественное обсуждение.

– Наверняка у старой систе-
мы есть защитники среди ком-
паний, которые на ней зараба-
тывают – управляют свалками, 
завозят туда мусор. Они как-то 
противодействуют внедрению 
новой схемы?

– С тех пор как в Карелии по-
явился единый региональный опе-
ратор и начала внедряться новая 
система обращения с отходами, 
многое изменилось. Например, 
оплата за собранный мусор теперь 
проходит только после того, как 
перевозчик доставил его на поли-
гон, а не когда просто собрал его с 
контейнерной площадки. То есть 
теперь нельзя просто собрать мусор 
в деревне, отвезти в соседний лесок 
и получить за это деньги.

Конечно, это доходный бизнес 
и кому-то невыгодно, что требова-
ния становятся строже. Компании 
долгое время зарабатывали на том, 
что собирали мусор на свалках, не 
отвечающих экологическим требо-
ваниям. Эти полигоны уйдут – уйдет 
и их бизнес.

Мы вторглись в эту систему, 
и не исключено, что именно этот 
бизнес стоит за некоторыми псевдо-
экологами, которые говорят: «Да-
вайте оставим все как есть». По-
этому важно объяснить людям, что 
наши действия направлены пре-
жде всего на то, чтобы сохранить 
природу. Все же видят, что у нас 
сейчас происходит: чуть съедешь 
с федеральной трассы – наткнешься 
на помойку или, если повезет, на 
кучу мусора.

– Кроме ликвидации лесных 
свалок уже что-то делается в Ка-
релии по новым требованиям? 
Что происходит с легальными 
свалками?

– Национальный проект 
«Экология» предписывает нам к 
2024 году очистить все свалки, ко-
торые находятся в черте городов. 
У нас такие свалки есть. Мы уже 
начали разрабатывать проекты их 
ликвидации и рекультивации. Сюда 
попали свалки в Беломорске, Пудо-
же и Питкяранте: их ликвидируем 
к 2024 году.

Несанкционированная свалка в одном из районов Карелии Мусоровозы, купленные компаниями, которые занимаются вывозом мусора в районах Карелии

Пожарные пытаются потушить возгорание на свалке под Пряжей в октябре 2018 года
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Проекты столетия: национальная политика 
Ирина ДОБРОДЕЙ

Конференции финно-угроведов, съез-
ды карелов, семинары и фестивали. Раз-
бираемся, какие проекты реализуются в 
Карелии в сфере национальной политики 
к 2020 году. Выясняем, на что идут деньги 
федеральной целевой программы.

V Всероссийская конференция 
финно-угроведов «Финно-угорские 

языки и культуры в социокультурном 
ландшафте России»

Ответственные исполнители: 
Институт языка, литературы и 
истории КарНЦ РАН, Петрозаводский 
государственный университет, 
Петрозаводская государственная 
консерватория им. А.К. Глазунова.
Срок реализации: июнь 2014 года.

На конференции обсудили актуальные 
вопросы финно-угорского языкознания, 
фольклористики и литературоведения, му-
зыкальной культуры, этнической истории 
и современных этносоциальных процессов.

Международная конференция 
финно-угорских народов

Ответственные исполнители: 
Международный консультативный 
комитет финно-угорских народов, 
Республиканская молодежная 
общественная организация «Нуори 
Карьяла» («Молодая Карелия») 
при поддержке Правительства 
Республики Карелия.
Срок реализации: сентябрь 2014 года.

Форум собрал представителей наро-
дов уральской языковой семьи из России, 
Венгрии, Финляндии, Эстонии и Норвегии, 
всего более 150 участников. В числе при-
оритетных задач были обозначены важ-
ность передачи языка из поколения в по-
коление, активизация его использования в 
повседневной жизни и внедрение обучения 
национальным языкам в систему государ-
ственного образования.

Межрегиональный фестиваль-конкурс 
«Вепсская сказка»

Ответственные исполнители: 
Карельская региональная 
общественная организация 
«Молодежный информационно-
правовой центр коренных народов 
«Невонд», Правительство Республики 
Карелия, АУ РК «Издательство 
«Периодика».
Срок реализации: октябрь 2015 года, 
октябрь – ноябрь 2017 года.

Мероприятие направлено на привлечение 
интереса детей и молодежи к языку и традицион-
ной культуре вепсов, развитие творческих 
способностей через понимание ценностей 
народной культуры. В мероприятии приняли 
участие творческие детские коллективы из 
вепсских поселений республики, Ленинград-
ской и Вологодской областей.

VIII съезд карелов 
Республики Карелия

Ответственные исполнители: 
Правительство Республики Карелия, 
Республиканская общественная 

организация «Союз карельского 
народа».
Срок реализации: март 2016 года.

Резолюция съезда определила задачи 
дальнейшей совместной деятельности 
карелов на период до 2020 года. Состоя-
лись выборы председателя и членов Со-
вета уполномоченных VIII съезда карелов 
Республики Карелия. В состав совета 
вошли 27 карелов, которые представляют 
16 муниципальных районов и два городских 
округа республики.

Семинар-практикум «Российское 
законодательство по правам 

коренных малочисленных народов. 
Практика реализации 

и перспективы взаимодействия»

Ответственные исполнители: 
Правительство Республики 
Карелия, КРОО «Общество вепсской 
культуры», межрегиональная 
общественная организация 
«Информационно-образовательная 
сеть коренных народов 
«Льыоравэтльан».
Срок реализации: май 2017 года.

В рамках семинара прошел круглый 
стол на тему «Сотрудничество коренных 
народов Баренцева/Евроарктического ре-
гиона». В семинаре приняли участие пред-
ставители национальных общественных 
объединений, органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправле-
ния, СМИ, специалисты учреждений об-
разования и культуры, научные сотрудники 
регионов Российской Федерации.

Научно-практический 
семинар «Сотрудничество 
финно-угорских народов. 

Влияние на формирование 
культурной политики Северо-Запада 

России»

Ответственные исполнители: 
Правительство Республики 
Карелия, КРОО «Молодежный 
информационно-правовой центр 
коренных народов «Невонд».
Срок реализации: октябрь 2016 года.

Основные цели семинара: рассмотрение 
вопросов сотрудничества представителей 
органов государственной власти и местно-
го самоуправления субъектов Российской 
Федерации, общественных этнокультурных 
организаций, научных и образовательных 
учреждений Северо-Запада России в области 
развития языков, культуры финно-угорских 
народов. Проведение семинара способствует 
консолидации народов и укреплению рос-
сийской государственности.

Семинар 
«Духовность Русского Севера»

Ответственные исполнители: 
Правительство Республики Карелия.
Срок реализации: ноябрь 2018 года.

Участники семинара познакомились с 
формами духовного просвещения детей в 
приходских общинах Русской православной 
церкви, методиками и практиками рабо-
ты с детьми и молодежью в воскресных 
школах, опытом проведения занятий по 
арт-педагогике.

Вепсский этнографический музей

Конференция «Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте России», 2014 год Международная конференция финно-угорских народов, 2014 год

Съезд карелов в с. Вешкелица, 2016 год
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«Несчастливое» число счастливых пар 

Юрий ШЛЯХОВ

В Петрозаводском ЗАГСе 13 пар получи-
ли медали «За любовь и верность». Награда 
предназначена семьям, которые прожили 
в браке больше 25 лет и достойно воспи-
тали своих детей. А в центре города про-
шел «Парад семьи». Так в столице Карелии 
отметили День семьи, любви и верности.

Легенда
Всероссийский праздник День семьи, 

любви и верности учрежден в честь святых 
благоверных Петра и Февронии Муромских.

Согласно тексту жития Петр был млад-
шим братом князя Муромского Павла, к жене 
которого повадился ходить дьявол. Желая 
соблазнить ее, дьявол принимал облик самого 
Павла. Никто не мог распознать, где Павел, а 
где дьявол. Только Петр увидел лик дьявола 
за обликом родного брата и сразил его мечом. 
Издыхая, нечистый обрызгал Петра кровью, 
и тело его начало покрываться язвами.

Никто не мог излечить Петра, и только 
простая крестьянка Феврония пообещала 
помочь ему, но при условии, что он женится 
на ней. Не веря в то, что из этого что-то вый-
дет и ему придется сдержать слово, Петр 
согласился. Феврония обладала божествен-
ным даром целительства. Петр выздоровел, 
но вступать в неравный брак не спешил, и 
тогда болезнь снова вернулась к нему. При-
шлось жениться.

Брак оказался очень удачным. Муж и 
жена во всем поддерживали друг друга. В 
старости Петр и Феврония приняли мона-
шеский постриг и завещали, чтобы их по-
ложили в один, двойной каменный гроб с 
перегородкой. Зная, что Петр и Феврония 
приняли монашество, недалекие жители 
Мурома решили, что негоже им, монахам, 
лежать вместе в одном гробу, и поместили 
каждого в отдельный гроб, поставив их в раз-
ных церквях. Но наутро оба тела лежали ря-
дом в каменном гробу. Посчитав это чьей-то 
шуткой, горожане ночью вновь разнесли 
тела, но на следующее утро их опять нашли 
вместе. После этого никто уже никогда не 
разлучал Петра и Февронию.

История
Традиция светского празднования дня 

Петра и Февронии была восстановлена жите-
лями Мурома в 90-х годах. В 2002 году обще-
ственные организации Мурома выступили 
с инициативой праздновать День Петра и 
Февронии не только на родине святых, но 
и по всей России.

В 2008 году идею поддержала Русская 
православная церковь. Инициативу едино-
душно одобрили и в Совете Федерации, и 
в Государственной Думе РФ.

Оргкомитет празднования возглавила 
президент Фонда социально-культурных 
инициатив Светлана Медведева.

Символом Дня семьи выбрана ромашка 
– самый распространенный в это время года 
в России цветок. По поверьям многих на-
родностей, ромашка символизирует чистоту 
и мечты о любви и верности.

 «Парад семьи»
«Парад семьи» в Петрозаводске прошел 

уже в четвертый раз. Как рассказала один из 
организаторов праздника Евгения Десяткова, 
для участия в шествии зарегистрировались 
120 семей. Примерно треть из них – много-
детные. Кроме того, на парад вышли молодо-
жены, почтенные супруги со стажем, будущие 
родители. По традиции в составе колонны 
прошел «Парад колясок». Символом празд-
ника – ромашкой – были украшены многие 
костюмы и коляски с малышами.

Вот уже второй год подряд колонну 
многодетных семей возглавила семья Ку-
лишовых. Таисия и Сергей Кулишовы вместе 
36 лет, детей у них шестеро. Супруги на-
граждены орденом «Родительская слава», 
кроме того, Таисия Федоровна руководит 
петрозаводской общественной организаци-
ей «Многодетная семья». У двух старших 
дочерей Кулишовых уже свои семьи, и в 
каждой из них по трое детей.

Праздничная колонна прошла по набе-
режной Онежского озера от Речного вокзала 
до ротонды, где была организована развле-
кательная программа с участием творческих 
и семейных коллективов, а также прошло 
награждение лучших участников парада. За-
вершился праздник лотереей: организаторы 
разыграли множество призов. Главным из 
них стал самовар и вязанка баранок. Его 
выиграла семья Амбросиевых.

– В «Параде семьи» мы участвуем уже в 
третий раз, но приз достался нам впервые, 
– рассказали победители лотереи.

За любовь и верность!
Во Дворце бракосочетаний Петроза-

водска прошла торжественная церемония 
вручения медалей «За любовь и верность». 
В столице Карелии чествовали 13 семейных 
пар, проживших в браке от 33 до 58 лет. Они 
пример крепости семейных устоев.

От имени Артура Парфенчикова с празд-
ником пары поздравила руководитель ад-
министрации Главы Республики Татьяна 
Игнатьева:

– В этот день мне особенно приятно 
поздравить крепкие семьи, которые с бла-
городством пронесли через годы любовь 
и верность, состоялись в этой жизни, вы-
растили благополучных детей, помогают в 
воспитании внуков. Вы являетесь примером 

для молодого поколения. Ведь с такой глу-
бокой привязанности, искренней заботы о 
близких начинается верность родной земле, 
родному Отечеству.

 «Медалистов» на церемонии поздравили 
заместитель главы администрации Петроза-
водского городского округа Ольга Старикова, 
председатель общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Петрозаводска Алексей Яблоков, 
многочисленные гости награжденных – дети, 
внуки, их родные и знакомые.

В ходе церемонии наград и поздравлений 
удостоилась еще одна петрозаводская семья 
– Артура Павловича и Ирины Владимиров-
ны Гавриловых. Они стали победителем в 
номинации «Семья – хранитель традиций» 
регионального этапа Всероссийского конкур-
са «Семья года-2019». Уже четвертый год в 
Республике Карелия проводится региональ-
ный этап данного конкурса, цель которого 
– пропаганда и повышение общественного 
престижа семейного образа жизни, ценно-
стей семьи и ответственного родительства.

Напутствия вступающим 
в брак

Сергей и Галина РЕПКИНЫ,
40 лет вместе
Галина: 
– Я думаю, с самого начала надо жить 

без обмана. Тогда все будет хорошо. Когда 
жизнь начинается с неправды, то и резуль-
тат получается соответствующий. Конечно, 
всякое случается. Когда кто-то говорит, что 
вот мы жизнь прожили и ни разу не пору-
гались, – я не верю. Но ссоры не мешают 
семейной жизни. Пар сбросили, и опять все 
стало хорошо.

Александр и Евгения ГОТОВЦЕВЫ, 
48 лет вместе

Евгения: 
– У меня внучка растет. Когда-нибудь 

она получит образование, вырастет умной 
и красивой и настанет пора выходить за-
муж. Ей и другим молодым парам скажу: 
самое главное в семье – любовь, терпение 
и взаимопонимание.

Александр: 
– Добавлю, что необходимо любить жену, 

с пониманием относиться к ее капризам и 
чудачествам.

Владимир и Наталья ЛИСИЦЫНЫ, 
39 лет вместе
Наталья: 
– Любовь – это работа. Это всегда 

работа. Необходимо принимать свою 
половину такой, как она есть. Можно, 
конечно, попробовать приблизить его или 
ее к идеалу, но не удивляться, если ничего 
не получится.

Владимир: 
– Категорически нельзя обманывать: не 

будет доверия, не будет семьи. Речь, конечно, 
не идет о небольших недомолвках для того, 
чтобы лишний раз не ссориться.

Владимир и Наталья АВКСЕНТЬЕВЫ, 
48 лет вместе
Владимир: 
– Надо уважать, любить и понимать друг 

друга. Необходимо терпение, уважение в 
семейной жизни. Нужно понимать, что вре-
мя от времени необходимо идти на уступ-
ки друг другу. В жизни всякое случается, и 
если произошло что-то серьезное, надо все 
перетерпеть, войти в положение, постараться 
понять и простить.

Более сотни семей приняли участие в праздничном шествии
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Банковскими картами 
Канады, Уругвая и Финляндии 

расплачиваются пассажиры 
троллейбусов 

Система проезда по безналичному рас-
чету в городском транспорте пользуется 
популярностью у жителей и гостей столицы 
Карелии.

Онлайн-система оплаты в троллейбусах 
Петрозаводска позволяет определять банк и 
страну, выпустившие бесконтактную карту, 
по которой производится оплата. С начала 
июля услугами петрозаводских троллейбусов 
воспользовались не только гости из регионов 
России, но и граждане Канады, Финляндии, 
скандинавских стран и даже Уругвая, со-
общает пресс-служба мэрии.

За десять дней, прошедших с момента 
внедрения новой системы, специалисты 
устранили ряд технических неполадок и 
настроили оборудование, что позволило 

избежать сбоев в работе троллейбусных 
терминалов.

– В первые дни система ошибочно могла 
отклонить оплату, отправив банковскую кар-
ту в «стоп-лист». Так должно происходить, 
если на карте недостаточно средств или она 
просрочена. Сейчас программный сбой устра-
нен, – сообщила директор ПМУП «Городской 
транспорт» Елена Стронк.

Еще одним краткосрочным технологи-
ческим сбоем новой системы успели по-
пользоваться недобросовестные горожане. 
В первые дни работы некоторые терминалы 
онлайн-оплаты распечатывали проездной би-
лет даже в том случае, если на банковской 
карте покупателя было недостаточно средств. 
Сейчас такая уловка не проходит.

В Приозерном парке запланирован 
снос 220 деревьев 

Работы проводятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». 
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» ве-

дутся работы по сносу крупной аварийной растительности в Приозерном парке. Здесь за-
планирован снос 220 деревьев, удаление их пней и санитарная обрезка еще 30 растений. 
Работы идут и на территории парка Железнодорожников, сообщает пресс-служба мэрии.

В парке Железнодорожников частично проведены санитарная рубка и удаление зеленых 
насаждений на месте будущей детской площадки. Будет продолжена фрезеровка пней, 
особое внимание специалисты уделят формовочной и санитарной обрезке кустарников, 
удалению «самосева» крупной растительности.

Помимо этого, близятся к завершению работы по сносу 120 аварийных и сухостойных 
деревьев на улицах города. Подрядчику осталось выполнить фрезеровку пней, удаление 
поросли и привести территории в надлежащий вид.

Желающих отреставрировать 
старейшее здание за 63,5 миллиона 

рублей не нашлось 

Конкурс по выбору подрядчика для ре-
ставрации старейшего деревянного здания 
Петрозаводска – Дома горного начальника 
– не состоялся, сообщает ТАСС. На аукцион не 
вышла ни одна фирма, рассказала началь-
ник отдела сохранения Республиканского 
центра Карелии по государственной охра-
не объектов культурного наследия Ирина 
Макарова.

– На конкурс никто не вышел, мы будем 
объявлять новый [конкурс], – сказала собе-
седница агентства.

Как отметила Макарова, новую заявку 
должны сформировать до середины июля: 
специалистам нужно время внести измене-
ния в документы из-за вступивших в силу 
поправок в федеральном законодательстве.

Реставрацию памятника деревянного 
зодчества ранее оценили в 63,5 млн рублей. 
Согласно документации, опубликованной на 
портале госзакупок, подрядчик должен об-
ладать опытом восстановления памятников 
истории и культуры, а также иметь в послуж-
ном списке за последние три года успешные 
примеры исполнения подобных контрактов.

В доме горного начальника необходимо 
укрепить фундамент, заменить оконные и 
дверные заполнения, все инженерные сети, а 
также пришедшие в негодность элементы. В 
деревянной части корпуса поменяют и покра-

сят тес обшивки, восстановят декоративные 
элементы фасада. Кроме того, победителю 
нужно восстановить исторический выход из 
дома в Губернаторский парк, благоустроить 
территорию вокруг и привести в порядок 
экспозицию Национального музея под от-
крытым небом, посвященную продукции 
Александровского завода.

Восстановление исторического здания 
проходит в рамках подготовки к 100-летию Ка-
релии. Ранее начальник управления по охране 
объектов культурного наследия республики 
Юлия Алипова заявляла, что реставрационные 
работы закончат в 2020 году.

Дом горного начальника 
построен в стиле классицизма 
в 1770-х годах для директора 
Александровского завода и 
управляющего Олонецким горным 
округом Чарльза Гаскойна, 
который жил и работал в 
Петрозаводске в 1786–1806 го-
дах. Здание входило в ансамбль 
городской усадьбы, состоявший из 
главного дома, флигелей и сада.

Новый квартал построят 
на месте аварийных домов 

Проект застройки улицы Белинского 
разрабатывает комитет градостроитель-
ства и землепользования по поручению 
главы Петрозаводска.

Квартал вырастет на территории, ограни-
ченной улицами Ладожской и Белинского, а 
также проездом Большая Медведица. Сейчас 
там стоят шесть жилых домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу (№ 7, 9, 11, 
13, 15, 17). Проект не направлен на точечную 
застройку, а разрабатывается комитетом для 
развития территории, повышения эффектив-

ности ее использования в целом. Также это 
даст возможность расселить аварийное жилье, 
сообщает пресс-служба мэрии.

Будут сформированы земельные участки 
для строительства домов в соответствии с 
действующими регламентами и нормативны-
ми требованиями. Планируется, что проект 
разработают и утвердят к концу этого года. 
Освоение территории реализуют поэтапно: 
сначала – свободную от застройки, затем по 
мере расселения аварийных жилых домов и 
освобождения земельных участков.

Петрозаводчане за наем 
муниципальных квартир будут 

платить другой организации 
В соответствии с новым договором плате-

жи будут поступать в ООО «РИЦ ЖХ», что от-
разится в реквизитах коммунальных счетов.

С 1 июля начислять и собирать плату за 
наем муниципального жилья, вместо ООО ЕРЦ 
«Город» будет ООО «Расчетно-информацион-
ный центр жилищного хозяйства» (ООО «РИЦ 
ЖХ»). В дальнейшем планируется проведение 
аукциона для выбора расчетного центра по 

сбору платы за наем, сообщает пресс-служба 
мэрии.

Как пояснили в мэрии, смена получателей 
платежа вызвана внутренней реорганизацией 
в администрации Петрозаводска.

– Для горожан ничего не изменится. 
Просто в квитанции ЖКХ будет напечата-
но название другой организации, – прояснил 
специалист.

Три перекрестка оборудуют 
светофорами 

Один из объектов появится рядом с Ре-
спубликанским перинатальным центром.

Администрация Петрозаводска заключила 
контракты на оснащение трех перекрестков 
светофорами. Об этом сообщила пресс-служба 
Петросовета.

Светофоры появятся на пересечении 
улиц Горького и Анохина, Чапаева и Чка-
лова, а также на перекрестке улицы Сык-
тывкарской и Лесного проспекта. Объекты 
установят в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

Светофоры планируют установить до 
1 сентября. Работы обойдутся в десять мил-
лионов рублей.

До конца года светофоры также появятся 
на перекрестках улиц Красной и Андропова, 
Красной и Дзержинского, на пересечении 
Комсомольского проспекта с улицей Бал-
тийской и проспекта Октябрьского с улицей 
Краснофлотской.
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В Спасской Губе завершается 
строительство газопровода 

Готовность объекта составляет 75 про-
центов, закончить работы подрядчик пла-
нирует до 31 августа.

Строительство газораспределительной 
сети ведется в рамках ФЦП «Развитие Ре-
спублики Карелия на период до 2020 года». 
Стоимость работ по государственному кон-
тракту – 58 млн рублей.

Подрядчику осталось проложить порядка 
двух километров труб. Сейчас проводится 
монтаж запорной арматуры, с понедельника 
рабочие приступают к продувке и опрессовке 
труб – начнется подготовка участков к сдаче.

После завершения работ село Спасская 
Губа будет полностью газифицировано. 
Это позволит перевести на природный газ 
около 500 квартир и домов. Газопровод 
подводится до фасадов жилых домов, что 
намного удешевляет переход на голубое 
топливо.

Кроме того, в рамках ФЦП продол-
жаются работы по строительству около 
220 километров газораспределительных 
сетей в Олонецком и Питкярантском рай-
онах. На программу газификации пред-
усмотрено 1,2 млрд рублей.

Все сироты в Калевальском 
районе устроены 

в приемные семьи 

Это единственный центр помощи детям 
в республике, который работает только 
как дневной стационар. 

В Калевальском районе все дети-сироты 
устроены в семьи. Сейчас центр помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей, ра-
ботает как дневной стационар. Специалисты 
сопровождают семьи и детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, и помогают 
приемным родителям.

– У нас работает мобильная бригада. 
Вместе с психологами и педагогами мы вы-
езжаем в поселки, проверяем семьи, прово-
дим консультации. Сейчас у нас возникли 
проблемы с транспортом, но мы надеемся, 
что они будут решены, – рассказала замди-
ректора центра помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, № 3 в Калевале 
Людмила Зубанова.

На круглом столе вместе с коллегами из 
Молдавии специалисты обсудили и причины 
возврата детей из приемных семей в детские 
дома. Заведующая отделением центра № 8 в 
Олонце Ольга Анфилова рассказала, что за 
последнее время в их учреждение вернули 
семь детей. И только одного мальчика уда-
лось повторно устроить в приемную семью. 
Причины для возврата разные. Родители го-
ворят о том, что устали или не справляются 
с воспитанием, ребенок не слушается, а не-
которые просто перегорели. Тем не менее 
раньше в Олонце было два детских дома, 
сейчас один центр для детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Прокуратура добилась 
перерасчета коммунальных 
платежей для жильцов дома 

Управляющая компания повысила плату по итогам собрания, на которое пришли 
только представители местной администрации.

Прокуратура Питкярантского района по обращению жительницы поселка Харлу до-
билась перерасчета платы за электроэнергию для жильцов одного из домов в населенном 
пункте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

В январе 2018 года управляющая компания «Викинг» провела внеочередное собрание 
собственников восьмиквартирного дома. На нем было принято решение о распределении 
расхода электроэнергии на содержание общедомового имущества исходя из полного объ-
ема потребленного ресурса.

При этом в собрании приняли участие только представители районной администрации, 
которой принадлежит меньше половины голосов собственников. Прокуратура сочла, что 
собрание не имело кворума и по этой причине принятое на нем решение не имеет силы.

Таким образом, больше года управляющая компания незаконно начисляла жильцам 
дома повышенные счета.

Прокурор внес главе районной администрации и руководителю компании «Викинг» 
представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Нарушения устранены, жильцам 
вернут около десяти тысяч рублей платежей. Виновные привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Студентка ПетрГУ разработала проект 
благоустройства сквера в Кондопоге 

В парке предлагают установить скамейки и детские игровые площадки.
Студентка ПетрГУ Анастасия Громова разработала проект благоустройства сквера 

Пионеров в Кондопоге. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Студентка проанализировала территорию сквера и на основании этого разработала про-

ектное решение пространственной структуры объекта. Проект предусматривает создание 
мест отдыха для посетителей сквера и установку детских игровых площадок. Учитываются 
также требования организации доступной среды.

Работа проведена в рамках договора о сотрудничестве между ПетрГУ и администра-
цией Кондопожского района.

Мемориал памяти 
погибшим в финском лагере 
появится в Пяжиевой Сельге 

По имеющимся у властей Прионежья 
сведениям, в лагере погибло около 22 ты-
сяч человек. 

Власти Прионежского района вместе с 
фирмами «Интеркамень» и «Лафарж Не-
рудные Материалы и Бетон» работают над 
созданием памятного мемориала в поселке 
Пяжиева Сельга. Во время Великой Отече-
ственной войны в поселке располагался фин-
ский концентрационный лагерь, в котором 
погибло около 22 тысяч человек. 

«Людмила Николаевна Куровская дол-
гие годы разыскивала информацию о своем 
дедушке, не вернувшемся с Великой От-

ечественной войны. Николай Алексеевич 
Буйницкий 1898 года рождения был призван 
служить из села Зуева Октябрьского района 
Калининской области. По запросу из Мини-
стерства обороны Российской Федерации, 
внучке пришел ответ, что Н.А. Буйницкий 
умер на территории Финляндии и место его 
захоронения неизвестно. Благодаря работе 
поисковых отрядов, волонтерского движения 
стало известно, что Буйницкий А.Н. умер в 
плену во время финской оккупации в лагере 
в Пяжиевой Сельге Прионежского района», – 
рассказал в своем паблике глава Прионежья 
Вадим Сухарев. 

Церковь праведников Захарии 
и Елисаветы XVIII века 

отреставрируют 
Работы должны завершиться не позднее 

25 ноября 2020 года.
Церковь принадлежит Клименецкому 

Свято-Троицкому мужскому монастырю и 
располагается в селе Великая Губа. Работы 
по сохранению религиозного памятника обой-
дутся федеральному бюджету в 40 миллионов 
рублей, сообщают «Невские Новости».

Как следует из технической документа-
ции, размещенной на сайте государственных 
закупок, церковь праведников Захарии и Ели-
саветы, судя по стилю, возводилась артелью 
деревенских мастеров. Она представляет 
собой прямоугольный двухэтажный объем 
с полукруглым алтарем и прямоугольным 
притвором. Объем молельни покрыт четы-
рехскатной крышей, алтарь – полукруглой, 

притвор – вальмовой трехскатной. Церковь 
возведена из кирпича, оштукатурена и по-
белена снаружи и внутри.

«Имеются существенные утраты первона-
чального облика из-за перестроек, выполнен-
ных в советское время. Церковь праведников 
Захарии и Елисаветы представляет интерес 
как единственная сохранившаяся постройка 
Клименецкого монастыря середины XVIII ве-
ка. Состояние объекта культурного наследия 
оценивается, как аварийное», – отмечено в 
документации.

Из федерального бюджета на эти цели 
планируется выделить 40 миллионов 845 ты-
сяч 435 рублей. Работы, по оценкам заказ-
чика, должны продлиться не более года и 
закончиться к 25 ноября 2020 года.
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Кижи 
Елена ФОМИНА

Фото Игоря ГЕОРГИЕВСКОГО,
Павла ПЕЛЕВИНА

Мы привыкли, что под боком 
у нас такой Остров. С церквями и 
колокольнями, которых больше 
нет нигде. Поэтому и ЮНЕСКО, и 
уникальная реставрация, поэтому 
– двести тысяч туристов в сезон. 
О кижских гвоздях и колокольных 
звонах – в новом выпуске проекта 
«100 символов Карелии».

Договоримся на берегу (остро-
ва), что же такое Кижский архи-
тектурный ансамбль. Чтобы потом 
не путаться, потому что старинных 
деревянных зданий здесь много.

Объект всемирного наследия 
ЮНЕСКО – это только две церкви 
и колокольня, окруженные единой 
оградой.

Двадцатидвухглавая церковь 
Преображения Господня (1714 год 
постройки), церковь Покрова Пре-
святой Богородицы с девятью глав-
ками (1694) и шатровая колокольня 
Кижского погоста (1862).

Каменная ограда – новодел, 
реконструкция середины двадца-
того века.

Впервые «Спасский погост в 
Кижах» упоминается в писцовых 
книгах 1496-го года. Тогда на за-
онежских землях насчитывалось 
115 деревень, из них двенадцать – на 
самом острове.

Было красиво: «Погост Спас-
ской в Кижах на Онеге озере на 
острову, а на погосте церковь Пре-
ображенья Господа и Спаса наше-
го Иисуса Христа, древяна, верх 
шатром. Церковь другая теплая 
Покров Пречистые Богородицы с 
трапезою, древяна, верх шатром. 
Да на колокольнице колокол весом 
13 пудов» (1628).

Но это еще не наши Кижи. В 
конце семнадцатого века на остро-
ве от удара молнии случился боль-
шой пожар, и храмы не уцелели. 
Сегодняшние церкви и колокольня 
возведены на том же самом месте.

Два века 
строительства

Нынешний вид Кижский ан-
самбль приобрел не сразу, стройка 
продолжалась на протяжении двух 
столетий – с 1694 по 1874 год.

Сначала поставили клетскую 
церковь Покрова Богородицы, 
совсем простой деревянный храм 
с прямоугольным срубом. Поз-
же достроили придел, еще поз-
же Покровку увенчал скромный 
шатер. Девять главок на шатре 
появились только после того, как 
рядом выросла церковь Преобра-
женская – чтобы создать единый 
ансамбль.

Строительство церкви Преоб-
ражения Господня, согласно Метри-
ческому свидетельству, началось 
только в 1714 году.

«Въ Алтаръ имеется деревянный крестъ, накоемъ надпись: Об-
ложилъ [облыкися?] сей олтарь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа Боголъпного Преображения Господня по плоти от Рождества 
Христова АΨДI года июня 6 дня на память Преподобного отца нашего 
Висариона при державъ Великого Князя Петра Алексеевича всея великия 
и малыя и белыя России Самодержцъ и при Благоверномъ Государъ 
нашемъ Царевичъ Алексее Петровичъ АХДI и при Преосвященномъ 
митрополитъ Иовъ Великого Новограда и Великихъ Лукъ».

В 1862 году «всем приходом сры-
ли древнюю колокольню» и поста-
вили новую. Но пропорции ее оказа-
лись неудачными: не согласовались 
с образами двух стоявших рядом 
церквей. Только через двенадцать 
лет, после перестройки, колокольня 
обрела свой нынешний вид.

160 лет понадобилось зодчим, 
чтобы объединить все три здания в 
единый архитектурный ансамбль. На 
кижском примере прослеживают-
ся все этапы развития деревянного 
зодчества России – от простейшей 
клети к шатровым и многоглавым 
типам церквей – во всем своем со-
вершенстве.

В начале XIX века, в почти сто-
летнем возрасте Преображенская 
церковь не избежала веяний нового 
времени: ее срубы обшили тесом 
(досками), а купола обили железом. 

Позже тесом обшили и Покровку, 
и колокольню.

Деревянные церкви ветшают 
быстро. Специалисты говорят, 
что ремонта они требуют каждые 
30–50 лет. Церкви Преображения 
Господня к тому времени испол-
нилось сто, и состояние ее начало 
вызывать у современников тревогу.

В 1865 году решили провести 
ремонт всех 22 глав, перекрыть 
церковь новым тесом, перестлать 
полы и поднять осевшие стены 
на фундамент. Секретарь Строи-
тельного отделения Губернского 
правления составил план и смету. 
Объявили сбор пожертвований, уч-
редили «комитет по исправлению 
Преображенской церкви».

В начале 1870-х Преображенка 
была «исправлена извне и снару-
жи»: стены покрыли пилеными 
досками, паперть – тоже, «в два 
новых теса». Церковь покрасили 
масляной краской, внутри обшили 
и настлали новые полы.

После ремонта решено было по-
золотить резной иконостас. Сред-
ства собирали по Пригласительному 
листу, выданному епархией.

На ремонт церкви и позолоту 
иконостаса жертвовали многие, не 
только жители Олонецкого края: 
деньги и процентные бумаги по-
ступали из Ревеля и Петербурга. 
Натуральный продукт тоже прини-
мался: печеный хлеб, рожь и овес, 
шерсть и холст, полотенца.

В 1900 году вся крыша, все глав-
ки и бочки были покрыты черным 
железом и покрашены масляной 
белильно-медяной краской.

ХХ век, наследие

В начале прошлого века на 
Север поехали художники и архи-
текторы – за первозданностью. И 
обнаружили, что старину сохраняют 
без рвения. Книжный иллюстратор, 
художник-мирискусник Иван Би-
либин в 1904 году призвал соотече-
ственников беречь от «варварских 
ремонтов и вандальского уничтоже-
ния» древние деревянные церкви, 
сохранять их «как этнографические 
реликвии от прошлого времени».

В начале века Билибин посе-
щает Вологодскую, Олонецкую 
и Архангельскую губернии, куда 

его командирует этнографический 
отдел Музея Александра III для 
изучения деревянной архитектуры.

В поездке Иван Билибин не 
только пишет пейзажи, но и фо-
тографирует. И позже выпускает 
целую серию открыток.

Художник Иван Билибин: «Ни-
где мне не приходилось видеть тако-
го размаха строительной фантазии, 
как в Кижах. Что за зодчий был, 
который строил такие церкви!».

Архитектор Михаил Красовский 
(1916): «Преображенский храм – 
шедевр, который смело можно 
назвать венцом народного творче-
ства, который в истории русского 
деревянного зодчества должен 
занять такое же место, какое за-
няла московская церковь Василия 
Блаженного в истории каменного 
зодчества».

Живописец (и в дальнейшем 
академик) Игорь Грабарь: «Чем 
больше всматриваешься в эту не-
сравненную сказку куполов, тем 
яснее становится, что зодчий, 
создавший ее, – неподражаемый 
творец форм и мотивов. Группи-
ровка этих форм мотивов – мысль, 
осенившая зодчего в минуту поис-
тине счастливую».

В 1920 году советская власть 
ставит наиболее выдающиеся па-
мятники искусства и старины под 
государственную охрану. Но вот 
ответ волостной администрации 
от 1 января 1919 года в Петроза-
водский уездный отдел управления 
на запрос о наличии памятников 
старины: «Волостной Исполком 
доводит до сведения, что в преде-
лах Кижской волости памятников 
старины не имеется».

И тем не менее в августе 1920 го-
да Кижам было выдано Охранное 
свидетельство: две церкви и коло-
кольня, «как выдающиеся памят-
ники, находящиеся под охраной 
Правительства, состоят в ведении 
Отдела по делам музеев и охране 
памятников искусства и старины 
Комиссариата народного просве-
щения, не могут видоизменяться 
и перестраиваться, а также быть 
занятыми какими-либо учреждени-
ями или лицами без разрешения От-
дела, а находящиеся в этих церквах 
иконы и церковное убранство не 
могут быть без ведома разрешения 
Отдела перемещены и не подлежат 
реквизиции». Кижам повезло.

В 1937 году Преображенская 
церковь была закрыта, после бо-
лее чем двухсотлетней истории 
лишилась прихожан, своего пер-
воначального предназначения и 
духовного смысла. Последний ее 
священник, Алексей Степанович 
Петухов, вскоре был арестован и 
расстрелян. Церковные службы 
возобновились только в 1993 году.

На острове Кижи, 2019. Преображенская церковь отреставрирована. Фото из фондов музея-заповедника «Кижи»

Покровская церковь на Кижах. Из коллекции фотографий И.Я. Билибина
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ХХ век, охрана

Весь прошлый век главным 
кижским вопросом была рестав-
рация Преображенской церкви.

Первую «советскую» рестав-
рацию провели в 1949–1959 годах. 
Московский архитектор Александр 
Ополовников «раздел» Преобра-
женку и Покровскую церковь до 
бревна, это называлось «снять на-
слоения конца XIX века».

Тогда же вокруг центрального 
комплекса из двух церквей и ко-
локольни возвели ограду длиною в 
триста метров. Ограда – бревенча-
тый сруб с двускатной крышей на 
высоком фундаменте из каменных 
валунов. Построена в 59-м году по 
проекту Александра Ополовникова: 
такие стены традиционно строили 
вокруг погоста (кладбища) на Севере.

Во второй половине двадцато-
го века к спасению Преображенки 
привлекли лучшие научные и про-
ектные силы страны. Чтобы церковь 
не упала, пока идет обсуждение, в 
начале 80-х ее изнутри укрепили 
металлическим каркасом.

В 1987 году объявили открытый 
всесоюзный конкурс на разработку 
проекта инженерного укрепления 
памятника. Ни одно из 15 предложе-
ний не решало проблему полностью.

Через год в Петрозаводске и на 
острове прошел Международный 

симпозиум ИКОМОС, обсуждали 
способы сохранения Кижского ар-
хитектурного ансамбля. Больше сот-
ни специалистов по реставрации 
сошлись во мнении не подвергать 
Преображенскую церковь пере-
борке.

2 декабря 1990 года Кижский 
архитектурный ансамбль включен 
в Список объектов Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

XXI век, реставрация

И все же перебирать Преобра-
женку пришлось. С 1982-го года 
(когда церковь признали аварий-
ной) ее держал внутренний силовой 
металлокаркас. Он принял на себя 
600-тонный вес здания и уберег па-
мятник от разрушения.

В 2001 году приняли решение 
последовательно перебрать церковь 
(снизу вверх), используя техноло-
гию лифтинга. Преображенку раз-
делили на 7 поясов (от 5 до 7 метров 
высотой), каждый из которых был 
отдельно вывешен на каркасе и мог 
перемещаться по вертикали с по-
мощью системы домкратов.

В самом начале весь объем 
церкви был приподнят над землей, 
чтобы завести под храм надежный 
фундамент.

– Первые бревна – нижние 
венцы Преображенской церкви 

– мы начали снимать в 2010-м, – 
вспоминает Андрей Ковальчук, 
начальник Плотницкого центра. – 
Пока возводили подземную часть 
фундамента, в ангаре «на сухую», не 
реставрируя, собрали нижнюю часть 
сруба. Определились с геометрией 
– она за столетия изменилась, не-
которые балки выпали, – пришли к 
историческому абрису фундамента. 
И только тогда началась реставра-
ция нижнего пояса.

Андрея Львовича не смущает, 
что исторического материала по-
сле реставрации остается немного: 
любая деревянная церковь каждые 
полвека требует ремонта. Дерево – 
недолговечный материал, за триста 
лет (и в девятнадцатом веке, и в 
двадцатом) замены уже были, и 
много замен. 

– Вечно меня спрашивают про 
норму ЮНЕСКО: «Сколько про-
центов материала вы обязаны со-
хранить?» А я не встречал нигде 
«нормы» ЮНЕСКО, честное слово! 
В принципе, практически любое 
бревно можно отреставрировать, 
а можно зареставрировать: обляпать 
заплатками полностью, современ-
ные технологии позволяют. Но одна-
две вставки на двенадцатиметровом 
бревне – одно дело, а на коротком? 
Есть ведь вполне рядовые бревна, 
к ним и подход попроще.

За столетия деревянный памят-
ник претерпевает изменения – это 

называют строительными перио-
дами. В камне можно «дырку» 
залатать, и будет почти незамет-
но, а в дереве все остается, видна 
каждая вырубка и вставка. Такие 
исторические «следы» повторяют 
и на новых элементах: вроде бы 
нефункционально, но картина пре-
дыдущих этапов сохраняется.

Сегодня церковь Преображения 
Господня освобождена от лесов. За-
кончена реставрация сруба, сборка 
верхней части церкви. В прошлом 
году на памятник вернули 16 отре-
ставрированных главок, покрытых 
лемехом – традиционной осиновой 

черепицей. Для этого плотники 
вручную изготовили 34 тысячи 
лемешин.

В этом году собрали централь-
ную главку. Демонтируют спаси-
тельный металлокаркас, разбирают 
систему лифтинга. Идет работа над 
внутренним интерьером, реставра-
ция иконостаса.

19 августа, в день Преображения 
Господня, в храме пройдет первая 
служба.

Редакция благодарит сотруд-
ников музея-заповедника «Кижи» 
за помощь в работе и предостав-
ленные материалы.

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!

Иконостас Преображенской церкви, снимок начала ХХ века. Фото из фондов музея-заповедника «Кижи»

Реставрация Преображенской церкви, 2018. Фото из фондов музея-заповедника «Кижи»

Реставрация иконостаса. Фото из фондов музея-заповедника «Кижи»

Кижский ансамбль как 
символ Карелии представляет 
Андрей Ковальчук, начальник 
Плотницкого центра музея-за-
поведника «Кижи»:

– Что такое символ? Я думаю, 
это что-то такое, чего больше нет 
нигде. Такой церкви, как Преоб-
раженка, больше нет нигде: ни в 
Карелии, ни в России, ни в мире. 
Так что она может быть даже сим-
волом Галактики!

В чем уникальность нашего 
деревянного храма? Про архи-
тектуру, наверное, даже гово-
рить не надо. Преображенская 
церковь идеально вписывается 
в ландшафт, ее видно с любой 
стороны, откуда ни подплыви 
к острову. Это одно из самых 
больших деревянных сооруже-
ний такого возраста: и по высоте, 
и по количеству материала, и по 
трудозатратам. Даже реставрация 

уникальна: без полной разборки 
мы перебрали такой объем.

Так что не было и не будет 
другой такой красоты.
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Рафтинг 

Александр БАТОВ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ,

Леонида НИКОЛАЕВА

Рафтинг – это сплав по рекам. 
В Карелии им баловались еще в 
прошлом и даже позапрошлом 
веке, только на бревнах. Сегод-
ня, когда дерево заменил со-
временный рафт, по карельским 
рекам каждое лето сплавляется 
до миллиона человек. В проекте 
«100 символов Карелии» – один из 
главных спортивных туристиче-
ских брендов нашей республики.

Туризм в Карелии – в лесу и 
на воде. Возможность сплавиться 
по северным рекам с многочислен-
ными стремительными порогами и 
одолеть пешим маршем километры 
красивейшей тайги издавна манила 
путешественников в Карелию. В на-
шем веке сплав по реке называется 
рафтингом, и этот экстремальный 
вид спорта объединил туристов 
и спортсменов в одну большую 
команду поклонников карельской 
природы.

– Самые главные плюсы Ка-
релии с точки зрения рафтинга – 
множество несложных порогов и 
близкое расположение от двух сто-
лиц – Москвы и Санкт-Петербурга, 
– объясняет председатель карель-
ской федерации рафтинга Галина 
Степанова. – Великолепные реки и 
пороги есть на Алтае и Кавказе, но 
это далекие регионы, до которых 
сложно и дорого добираться. А к 
нам можно запросто приехать или 
прилететь на два-три дня.

Считается, что корни исклю-
чительно мирного (пусть и экс-
тремального) рафтинга лежат во 
вьетнамской войне. Часто для 
высадки или переброски войск 

американцы использовали много-
местные резиновые суда – прооб-
раз современных рафтов. Промыш-
ленность США произвела немалое 
количество таких судов, осталось 
и на послевоенное время. Не все 
ветераны Вьетнама искали спасе-
ния от послевоенного синдрома в 
бутылке или криминале – нашлись 
предприимчивые парни, начавшие 
зарабатывать деньги на рафтовых 
сплавах по рекам США и Канады. 
Так рафтинг пришел в туризм, пере-
брался в Европу, а после того как 
стал популярным, люди начали про-
водить и спортивные соревнования.

У России, как водится, свой 
особый путь, даже в рафтинге. 
Карелам не понадобилась война в 
Юго-Восточной Азии, чтобы куль-
тивировать речные сплавы. Рек в 
нашей республике, как известно, 
более 27 тысяч, а их суммарная 
протяженность – 83 тысячи кило-
метров! Сначала карельский лес 
сплавляли в промышленных целях, 
а лучшие из лучших сплавщиков со-
ревновались между собой в скоро-
сти и координации движений, стоя 
с веслом на одном бревне. Высший 
пилотаж – пройти таким образом 
речной порог. В XX веке народная 
забава превратилась в спортивное 
состязание.

Вечный советский дефицит ис-
пытали на себе и карельские спорт-
смены-водники. Начинался карель-
ский рафтинг трудно, разгонялся 
долго. Вплоть до 70-х годов у нас 
сплавлялись на деревянных плотах, 
а затем их постепенно стали заме-
нять ПСН (плотами спасательными 
надувными), которые забирали с 
кораблей в качестве списанного 
инвентаря.

– В 1995 году в начале моей карь-
еры мы сплавлялись на ПСНах, 

– рассказывает один из самых 
опытных рафтингистов Карелии 
Павел Хренников. – Потом появи-
лись ярославские рафты от заво-
да «Ярославль – Резинотехника». 
Они уже больше были похожи на 
рафты. А сейчас уже в основном 
сплавляются на судах из ПВХ-ткани, 
они более плотные, надежные. Ос-
новной производитель – TimeTrial, 
Санкт-Петербург.

– Только в 2000-х годах наша 
промышленность стала готовить 
нормальную «посуду» (профессио-
нальный термин рафтингистов). 
Первый рафт, который мы купили, 
был башкирский, – рассказывает 
Галина Степанова. – У него была 
совершенно безобразная резина, мы 
его уже списали. Рафт плохо дер-
жал воздух, на нем просто было не-
безопасно ходить. А сейчас рафты 
производят уже из более прочной 
ПВХ-ткани (из поливинилхлорида). 

Хорошо делают в Москве, Питере, 
в Поволжье предлагают неплохую 
«посуду». Сибирь стала очень хо-
рошо готовить суда.

Сейчас Карелия наряду с други-
ми «рафтовыми» регионами страны 
– Алтаем и Кавказом – настоящий 
центр притяжения для туристов со 
всей России. По неофициальным 
данным, ежегодно в летний период 
по карельским рекам сплавляется 
до миллиона человек. В прошлом 

летнем сезоне, по информации 
регионального Управления по ту-
ризму, реки республики приняли 
200 тысяч туристов.

– В Карелии подходят для раф-
тинга 10–15 рек, – считает Павел 
Хренников. – Прежде всего это 
Шуя, Укса, Чирка-Кемь, Кемь, Охта 
и Суна. Первая у меня, конечно, 
была Шуя – самая близкая к Петро-
заводску. Есть множество речек, 
куда наш массовый карельский 

Рафтинг как символ Карелии представляет спортсмен-водник 
во втором поколении Степан Кучеренко:

– Я считаю свой любимый рафтинг настоящим символом Карелии, 
во-первых, потому что Карелия – страна озер, болот и рек. Рек очень 
много, рек порожистых, можно сплавляться в абсолютно любом воз-
расте: от детского до бальзаковского. К нам приезжали на рафтинг и 
90-летние туристы. Во-вторых, речь не только о сплаве, но и о воспита-
нии человека на природе. Городские учатся тому, как разбить палатку, 
разжечь костер, как готовить в полевой кухне. Это не только спорт, но и 
развитие человека. Интересно себя приобщить к лесу, к диким местам, 
где нет Интернета, не ловится мобильная связь. Как результат, год от 
года рафтинг становится все более популярен. К нам едут все больше 
жителей Москвы, Петербурга, других городов. Рафтинг делает нашу 
Карелию известной на всю страну.

Председатель карельской федерации рафтинга Галина Степанова
Водные состязания у водостанции «Динамо», г. Петрозаводск, 1931 г. Фото Г.А. Анкудинов/Национального архива
Республики Карелия

Первенство России по рафтингу среди юношей до 16 лет на реке Шуя
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турист-водник пока не добрался. 
Например, есть очень интересная 
река Летняя в Кемском районе. Я 
один раз был там на рафтах, очень 
хочется еще раз туда попасть.

Реки интересны рафтингистам 
из-за своих порогов. В профессио-
нальном мире пороги делят по ка-
тегориям – с первой по шестую. В 
зависимости от сложности и опас-
ности порога туристы и спортсме-
ны и прокладывают свой маршрут: 
у кого на что хватит подготовки 
и смелости. Отметим, что в орга-
низованном туризме и профессио-
нальном спорте никого и никогда 
не пустят на порог, скажем, чет-
вертой категории без прохождения 
водных препятствий предыдущих 
трех категорий. Именно поэтому 
в Карелии (и в России) так попу-
лярна река Шуя: ее пороги первой-
второй категорий идеальны для на-
чинающих (которых большинство, 
особенно в туризме).

По словам Павла Хренникова, 
порог максимальной, шестой, кате-
гории имеет перепад воды порядка 
девяти метров.

– Представляете себе? Ты захо-
дишь и отдаешься на волю стихии. 
Это серьезные большие пороги. В 
России это горные районы страны 
– Кавказ, Алтай. Есть пороги, на 
которых погибло много людей. На-
пример, Карагемский прорыв на 
Алтае, – рассказывает спортсмен.

Карагемский прорыв – это пять 
километров реки Аргут, находящей-
ся в глубоком ущелье. Средний 
уклон – больше 40 метров на ки-
лометр, то есть за пять километров 
прорыва река опускается больше 
чем на 200 метров.

– Это определенный образ жиз-
ни, когда ты хочешь быть вместе 
с природой, получить адреналин 
и преодолеть себя, понять, что ты 
можешь это сделать. В городских 
условиях иногда ты как-то заки-
саешь. А когда ты попадаешь на 
речку, когда тебе очень страшно, 
но ты пошел и сумел пройти этот 
порог, у тебя, конечно, возрастает 
самооценка. Ты понимаешь, что ты 
можешь, – так Павел Хренников 
объясняет мотивацию поклонников 
рафтинга.

Пороги, подобные Карагемско-
му прорыву, рискуют пройти только 
самые смелые и подготовленные 
рафтингисты. В Карелии порогов 
четвертой категории сейчас нет: 
например, после того как на реке 
Тохмайоки поставили ГЭС, оказал-
ся затопленным порог Очарование. 
В основном в Карелию едут поко-
рять препятствия первой-третьей 
категории. Тем не менее абсолютно 
каждый рафтингист – турист или 
спортсмен – обязан уведомлять о 
своем путешествии силы МЧС ради 
собственной безопасности.

– Не позднее чем за 10 рабочих 
дней, – заявил начальник отделения 
информационного обеспечения де-
ятельности Главного управления 
МЧС России по Карелии Максим 
Рожин. – Информировать о том, 
где они будут, какой у них будет 
маршрут, когда они выходят, на 
сколько дней.

Для регистрации есть три основ-
ных способа: оставить информацию 
на сайте МЧС Карелии, позвонить 
по телефону доверия МЧС (8(814-2) 
79-99-99) или оставить заявку в ка-
рельской поисково-спасательной 

службе (телефоны: 8(814-2) 73-34-05, 
73-35-16). Спасатели могут сами 
позвонить вам до и во время про-
хождения маршрута. И сделают 
они это не из вредности, а чтобы 
проверить вашу готовность к ис-
пытаниям карельской природой. 
Интересовать МЧС будут самые 
разные вещи – от наличия спичек, 
продуктов и аптечки до мест но-
чевок. Из 200 тысяч официальных 
водных туристов летом прошлого 
года в МЧС зарегистрировались 
только 80 тысяч человек.

Сплав по рекам как вид спорта 
вырос из туристского рафтинга. 
Это международные состязания, по 
которым проводятся чемпионаты 
стран, Европы и мира. Но Карелия, 
несмотря на прекрасную природную 
инфраструктуру, в международных 
соревнованиях практически не уча-
ствует. Все дело в недостатке тре-
неров. Ну и денег, конечно.

– Тренеров в районах республи-
ки нет, они только в Петрозаводске, 
– объясняет председатель федерации 
рафтинга Карелии Галина Степано-
ва. – При этом городские дети не 
хотят заниматься рафтингом. Это 
достаточно тяжело, грязно, трудо-
емко. Наши тренеры вынуждены 
выезжать в районы. Деревенские 
дети, наоборот, хотят заниматься, 
им интересно. Мы приезжаем к ним 
в деревни, проводим сборы, идем 
в поход, где отрабатываем навыки. 
Но систему подготовки из этого не 
выстроишь. Более того, у нашего 
центра детско-юношеского туризма 
есть только один спортивный рафт. 
А для того чтобы проводить соревно-
вания на постоянной основе, нужно 
хотя бы два.

Вырисовывается парадоксаль-
ная картина: чемпионами, в том 
числе Европы, становятся команды 
не из Карелии, но при этом начи-
навшие свою подготовку именно 
на нашей Шуе. Эти спортсмены 
возвращаются в свои регионы, 
обкатывают навыки и достаточно 
успешно выступают на междуна-
родном уровне. Это касается и тех 
регионов страны, которые приспо-
соблены к рафтингу гораздо мень-
ше Карелии. Например, неплохих 
успехов достиг холодный Томск.

– Тренер, который заинтересо-
ван в том, чтобы накатать команду, 
либо ведет коллектив на сбросы 
воды у гидроэлектростанций, как 
в Подмосковье, либо договарива-
ется с обычным бассейном. Там за 
четыре борта расчаливают рафт, 
команда садится и гребет на месте. 
Очень часто вообще занимаются 
в 12-метровом бассейне, который 
делают в гараже, – объясняет Галина 
Степанова. По ее словам, в Томске 
сделали именно так.

Несмотря на то что карель-
ские команды не могут добраться 
до международных соревнований, 
республика принимает у себя состя-
зания достаточно высокого уровня. 
Так, например, с 29 июня по 1 июля 
10 команд соревновались на пер-
венстве России по рафтингу для 

девушек и юношей в возрасте до 
16 лет все на тех же мягких шуйских 
порогах.

– Все соревнования проводятся 
по четырем дисциплинам. Начало – 
квалификационные заезды, потом 
идет параллельный спринт, затем – 
самая техничная и интересная дис-
циплина слалом и наконец – длинная 
гонка, – объясняет главный судья 
соревнований Сергей Губаненков. – 
Юношеское первенство – это первая 
возрастная группа, самая младшая. 
Здесь спортсмены в определенном 
смысле еще присматриваются к виду 
спорта. Их задача – почувствовать 
воду.

Среди спортсменов были и те, 
кто увидел Карелию впервые, и 
те, кто давно влюблен в шуйские 
пороги.

– Здесь есть места с «уловами», 
есть места, где хорошая «текуха», 
– делится впечатлениями Юрий 
Яковлев, спортсмен из Белгород-
ской области. – Но самое интерес-
ное в Шуе – это камни, которые 
всегда выпирают там, где ты этого 
не ожидаешь. В слаломе они могут 
преподнести наиболее неприятные 
сюрпризы.

Кстати, команда Юрия Яковлева 
«Штурм-2» в результате выиграла это 
первенство России. На Белгородчи-
не нет ни одной реки с порогами.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ РАФТИНГИСТА 
(помогает понять водных экстремалов)

А «Адмиральский час» – 
обеденное время.

Б «Быстроток» – относитель-
но глубокий, с мелкими 

камнями в русле участок реки с 
быстрым течением.

В «Выгребать» – сильно гре-
сти веслами против волны, 

течения, ветра.

Г «Гусятник» (традиц.) – сбо-
рище водников в конце по-

хода, в процессе которого подводят 
итоги, просматривают фильмы и 
фото, едят жареного гуся.

З «Зуб» – острый камень в 
русле реки.

К «Катиться» – плавно из-
менять курс (о судне).

М «Морковка» – спасатель-
ный метательный конец 

Александрова, применяется для 
страховки с берега и с судна.

Н «Наплыв» – преодоление 
речных препятствий без 

просмотра.

О «Обнос» – перенос суд-
на по берегу либо по 

мелководью с перетаскивани-

ем через камни ввиду сложного 
препятствия.

П «Пешка» – пешеходная 
часть водного похода 

(обычно не более 100–120 кило-
метров).

«Поганка» – мощная восходя-
щая струя.

«Посуда» – судно, байдарка, 
катамаран или рафт.

Р «Расческа» – нависающее, 
не полностью упавшее 

в реку дерево, перегородившее 
русло, либо его часть.

С «Стропорез» – специаль-
ный нож для аварийного 

перерезания такелажа.

Т «Текуха» – течение, от-
личное от основной струи.

«Травить баланду» – рас-
сказывать байки и анекдоты, за-
пугивать «чайников» страшными 
небылицами.

У «Улов» – тень за надвод-
ным камнем.

Ч «Чемодан» – крупный 
камень в русле реки.

«Читать воду» – умение с наплы-
ва или берега определять оптималь-
ную линию движения в препятствии.

На финишной прямой

Сначала ты заботишься о рафте, потом рафт о тебе.

Один из самых опытных рафтингистов Карелии Павел Хренников
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Маршал с грустными глазами 
Илья ПРОХОРОВ

Героя Советского Союза Ки-
рилла Мерецкова арестовали на 
второй день войны. В тюрьме он 
два месяца терпел унижения, а 
после написал письмо Сталину с 
просьбой отправить его на фронт. 
Именно Мерецков завершил пол-
ное освобождение СССР от окку-
пантов в 44-м. В очередном вы-
пуске проекта «Выставка победы» 
– погоны маршала Мерецкова, ко-
торые хранятся в Национальном 
музее Карелии.

Парадные погоны маршала Ки-
рилла Мерецкова любой желающий 
может увидеть в Национальном музее 
Карелии. Там они хранятся с 2011 года, 
после того как ликвидировали Музей 
боевой славы Карельского фронта в 
Доме офицеров в Петрозаводске. Та-
кие погоны высший командный состав 
стал получать после 1943 года, когда 
в Советском Союзе прошла военная 
реформа.

В 1943 году после Сталинград-
ской битвы в СССР прошла военная 
реформа – вернулись погоны. До это-
го знаками различия были петлицы. 
Почему вернулись? Погоны убрали с 
военной формы в 1918-м как символ 
царской власти и белой армии.

Такие погоны – для старшего 
командного состава – изготавлива-
лись в Москве на Центральном экс-
периментальном производственном 
комбинате. На нем секретная фабрика 
занималась золотным шитьем.

Сталин, возвращая погоны в ар-
мию, хотел, чтобы они вновь были 
вышиты золотом. Но тыловики под-
сказали, что золотой нити на всех не 
хватит, поэтому золотом вышивались 
только погоны старшего комсостава.

Кирилл Мерецков на Советско-
финляндской войне 1939–1940 годов 
командовал 7-й армией. За органи-
зацию прорыва главных укреплений 
линии Маннергейма 21 марта 1940 го-
да Мерецкова удостоили звания Героя 
Советского Союза.

23 июня 1941 года, на второй 
день Великой Отечественной войны,  
Мерецкова отозвали из Ленинград-
ского военного округа в Москву и 
арестовали. Обвинялся он в контр-
революционном преступлении на 
основании показаний арестован-
ных в 1937–1938 годах. Находился 
Мерецков в Лефортовской тюрьме, 
где терпел унижения от сотрудников 
НКВД. В частности, Мерецков расска-
зывал сослуживцам, что следователи 
мочились ему на голову.

28 августа 1941 года Мерецков 
написал письмо Сталину с просьбой 
направить его на фронт, 6 сентября 
его освободили.

Директор Национального музея 
Республики Карелия Михаил 
Гольденберг

О маршале, который вто-
рым и последним командовал 
Карельским фронтом, расска-
зывает директор Националь-
ного музея, чей отец лично 
знал Мерецкова:

– Кирилл Афанасьевич Мерецков 
стал командовать Карельским фрон-
том в середине февраля 1944 го-
да вместо Валериана Фролова. Тогда 
он был в звании генерала армии. 
Во главе фронта Мерецков провел 
Свирско-Петрозаводскую операцию 
– преследовал противника на канда-
лакшском и кестеньгском направле-
ниях. Еще одна операция, которой 
руководил Мерецков, – Петсамо-
Киркинесская: наши войска вошли 
на территорию Норвегии. Там мы 
уже воевали с немцами, потому что 
после Свирско-Петрозаводской опе-
рации финны вышли из войны. А уже 
30 сентября 1944 года Финляндия 
объявила войну Германии, поэтому 
мы вместе участвовали в разгроме 
противника. Таким образом, Петса-
мо-Киркинесская операция завер-
шила полное освобождение СССР 
от оккупантов.

Благодаря этой операции Пре-
зидиум Верховного Совета СССР при-

своил Мерецкову звание Маршала 
Советского Союза. Это произошло 
26 октября 1944 года. Тогда же был 
ликвидирован и Карельский фронт.

После этого Кирилла Афана-
сьевича перебросили на Дальний 
Восток. Он был в числе трех мар-
шалов Советского Союза, которые 
участвовали в разгроме Японии.

Прожил Мерецков недолго – 
71 год. Его не стало в Москве в 
1968 году. Захоронен в Кремлев-
ской стене.

Кирилл Мерецков оставил по-
сле себя книгу воспоминаний «На 
службе народу». Книга большая, 
но из нее ничего человеческого 
взять нельзя. Видать, писал он ее 
под очень жестким контролем.

Мой отец прибыл в Петроза-
водск после Киевского танкового 
училища лейтенантом 6 ноября 
1947 года с молодой женой. Ему 
в числе других новоиспеченных 
офицеров вручали погоны перед 
торжественным заседанием, посвя-
щенным 30-летию Октябрьской ре-
волюции. Моему папе погоны вручал 
сам Мерецков.

После этого отец видел марша-
ла много раз: Кирилл Афанасьевич 
приезжал в части с проверками (с 
1949-го по 1951 год он командовал 
Беломорским округом). Мог при-
ехать в воскресенье. Мерецкова 
запомнили очень спокойным и 
уравновешенным человеком. А папа 
всегда про него говорил: «Кирилл 
Афанасьевич Мерецков – человек 
с вечно грустными глазами».

Проект «Выставка Победы» 
посвящен 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, которое наша 
страна отметит 
в 2020 году. 
При поддержке 
республиканских музеев 
и фонда «Эстафета 
поколений» журналисты 
в течение года будут 
рассказывать о войне 
с помощью музейных 
экспонатов. Фотография 
или солдатская ложка, 
шинель или погон – 
у каждого предмета 
есть своя история, через 
которую можно понять, 
чем была война 
для обычных людей.

Проект реализуется при 
поддержке фонда «Эстафета 

поколений» совместно с 
Национальным музеем Республики 

Погон маршала Кирилла Мерецкова (левый)

Маршал Кирилл Мерецков
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Нас стало меньше

Подготовил
Наиль ШАБИЕВ

Карелиястат завершает серию публи-
каций об истории проведения переписей 
населения в России и Карелии. В первом 
материале «Так в России народ считали…», 
который стал своего рода предисловием 
к новой рубрике, говорилось о том, как 
все начиналось. 

В заключительной публикации расскажем 
о том, как проходила в нашей республике 
Всероссийская перепись 2010 года. 

Задумывая исторический экскурс, Карелия-
стат начал информационно-разъяснительную 
работу к предстоящей Всероссийской пере-
писи населения, которая пройдет в октябре 
2020 года, а в отдаленных и труднодоступных 
территориях немного раньше – в августе бу-
дущего года.

Готовность – номер один
Перепись населения в Карелии, как 

и по всей территории России, прошла с 
14 по 25 октября 2010 года. На отдаленных и 
труднодоступных территориях, с которыми 
транспортное сообщение затруднено, важное 
государственное мероприятие состоялось в по-
следней декаде августа. По предварительным 
данным, в отдаленных уголках Карелии про-
живало 512 человек. В Беломорском районе 
переписали 2 человека, на островах Онежско-
го озера в Медвежьегорском районе – 62 и 
на острове Валаам – 448 человек. Население 
встречало переписчиков доброжелательно 
и активно отвечало на вопросы. 

Традиционно подготовка к переписи на-
чалась задолго до ее проведения. Был разрабо-
тан сводный организационный план. Согласно 
ему территория каждого населенного пункта 
поделена на переписные, инструкторские и 
счетные участки, определена потребность 
переписного персонала, число помещений, 
необходимых для организации работы по про-
ведению переписи населения. Переписное 
районирование проводилось на основании спи-
сков – сельских населенных пунктов, домов, 
больниц, детских домов, школ-интернатов 
и актуализированного картографического 
материала. 

Было привлечено около трех тысяч пере-
писчиков из числа студентов, работников 
предприятий и учреждений, социальных 
служб и общественных организаций, органов 
местного самоуправления. Для обеспечения 
их безопасности во время переписи, а также 
для сохранности переписной документации в 
МВД республики был разработан план меро-
приятий. В среднем норма нагрузки на пере-
писчика по республике – 400 человек. Нор-

мы были рассчитаны с учетом конкретных 
особенностей каждого поселения.

Перепись позиционировалась как соци-
ально значимое событие в жизни граждан, 
как мероприятие, имеющее большое полити-
ческое, экономическое и культурно-истори-
ческое значение. Ключевая роль в информа-
ционно-разъяснительной работе отводилась 
средствам массовой информации. На сайте 
Карелиястата был создан специальный раздел 
«ВПН-2010», где жители могли найти полную 
информацию по переписи населения. 

Население республики 
уменьшилось

Анализируя итоги последней на сегодня 
переписи населения, прежде всего обраща-
ешь внимание то, что жителей республики 
стало значительно меньше. Численность 
постоянного населения Карелии по итогам 
Всероссийской переписи 2010 года составила 
643,5 тыс. человек, из них 293,2 тыс. мужчин 
и 350,3 тыс. женщин. По сравнению с резуль-
татами 2002 года численность уменьшилась 
на 72,8 тыс. человек, что примерно равно 
количеству проживавших в Олонецком и 
Кондопожском районах.

Средняя плотность населения – 3,6 че-
ловека на квадратный километр, причем в 
городах проживало 78%, больше всего в Пе-
трозаводске – 261 987 человек. Вторым по 
численности был город Кондопога – 32 987 че-
ловек, третьим Сегежа – 29 631 человек. 

Ни в одном из районов численность на-
селения не увеличилась, самой тревожной 
остается ситуация в северных районах, ко-
торые по сравнению с 2002 годом потеряли 
20–30% жителей.

Если анализировать численность Ка-
релии по итогам переписей советского и 
российского периодов, то пик пришелся на 
1989 год, когда в республике проживало 
790,2 тыс. человек. Тогда же в городах нашего 
региона проживало 81% населения и только 
19% – в сельской местности. 

На Северо-Западе численность населения 
к 2010 году увеличилась лишь в Петербурге 
и Ленинградской области за счет притока 
мигрантов. Наиболее значительное сокра-
щение зафиксировано в Республике Коми, 
Псковской и Мурманской областях. Карелия 
в этом списке на четвертом месте и на пред-
последнем, 9-м, – по числу проживающих в 
субъекте жителей.

Карелия «постарела»
По сравнению с предыдущей переписью 

еще более возросла численность русского 
населения, она составила 82,2% в общей струк-
туре. В то же время уменьшилась доля карел, 
белорусов, украинцев, финнов и вепсов. По 
итогам 2010 года карелы составляли 7,4%, 
белорусы – 3,8%, украинцы – 2%, финны – 
1,4%, вепсы – 0,5%.

Количество семей по республике соста-
вило 153 тыс. Женщин оказалось на 57,1 тыс. 
больше, чем мужчин. На 1 000 мужчин 
приходилось 1 195 женщин. Причем осо-
бенно это ощутимо у представителей 
старшего поколения. В возрастной группе 
85 лет и более на 1 000 мужчин приходится 
5 554 женщины.

Средний возраст жителей республики 
составил 39,6 лет (в 2002 году – 37,4 года). 
При этом средний возраст мужчин был ра-

вен 36,5 годам, женщин – 42,2. На момент 
переписи в Карелии проживало 958 долго-
жителей – людей старше 90 лет и 11 человек 
в возрасте от 100 лет. Согласно международ-
ным критериям население считается старым, 
если доля людей старше 65 лет превышает 
7 %. В Карелии эта цифра равняется 12,4%. 
Самые «молодые» территории – Костомук-
ша и Петрозаводск, самые «возрастные» – 
Муезерский, Лоухский, Пряжинский, Лах-
денпохский и Питкярантский районы. 

На 47% выросло число молодежи от 
16 до 29 лет с высшим образованием. Впер-
вые было выяснено, сколько жителей Каре-
лии имеют ученую степень: 1 470 кандидатов 
и 232 доктора наук.

За восемь лет, прошедшие с прошлой пе-
реписи к 2010 году, выросло число граждан, 
имеющих высшее образование: с 82 367 че-
ловек до 104 577. В расчете на 1 000 чело-
век высшее образование в 2010 году имели 
198 человек, тогда как в 2002-м – 138.

Основной тип жилья – 
отдельная квартира

Во время проведения важной государ-
ственной кампании анализировались и жи-
лищные условия населения.

В детских домах, интернатах, домах пре-
старелых, казармах, тюрьмах и монастырях 
в Карелии, по данным переписи населения 
2010 года, проживали 9,4 тыс. человек (в 
2002 году – 14,5 тыс. человек). Сокращение 
численности этой категории населения про-
изошло за счет уменьшения на 60% детей и 
подростков, проживающих в домах ребенка, 
детских домах, школах-интернатах для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В частных домохозяйствах в 2010 году 
жили 633,4 тыс. человек (98,4% всего насе-
ления республики). Частными называются 
домохозяйства в индивидуальных домах, 
отдельных и коммунальных квартирах, 
общежитиях, гостиницах, традиционных 
жилищах и других приспособленных для 
жилья помещениях.

В индивидуальных (одноквартирных) 
домах, отдельных и коммунальных кварти-
рах проживали 620,6 тыс. человек, из них 
13% – в домах, построенных до 1957 года, 
и лишь чуть больше 3% – в домах, постро-
енных после 2002 года.

Перепись выявила, что основной тип 
жилья в Карелии – отдельная квартира 
в многоквартирном доме. В отдельных 
квартирах проживали 84% членов част-
ных домохозяйств от числа указавших 
тип жилища (среди горожан – 88%, среди 
сельских жителей – 71%). В индивидуаль-
ных (одноквартирных) частных домах в 
городах и поселках городского типа обитали 
4% членов частных домохозяйств, в сельских 
населенных пунктах – 22%.

Главный источник доходов – 
трудовая деятельность

По данным переписи населения 2010 го-
да, из тысячи жителей Карелии, сообщивших 
о своих источниках средств к существова-
нию, 476 указали трудовую деятельность. В 
Северо-Западном федеральном округе тру-
довую деятельность как источник средств 
к существованию указали 523 человека из 
тысячи, в целом по России соответственно 
– 480 человек из тысячи.

В Карелии из тысячи человек занятого 
населения частных домохозяйств в возрас-
те от 15 до 72 лет 941 работали по найму, 
58 – не по найму.

Из каждой тысячи жителей республи-
ки, указавших источники средств к суще-
ствованию, 320 человек получали пенсии; 
267 – алименты, помощь других лиц либо 
находились на иждивении; 50 респонден-
там приносили доход личные подсобные 
хозяйства; 57 человек жили на пособия 
(кроме пособия по безработице); 12 – на 
пособие по безработице, 17 – на стипендию, 
28 – за счет пенсий по инвалидности, 7 – на 
сбережения и дивиденды.

Средний возраст жителей 
республики составил 39,6 лет 
(в 2002 году – 37,4 года). При 
этом средний возраст мужчин был 
равен 36,5 годам, женщин – 42,2. 

В Карелии – 1 470 кандидатов 
и 232 доктора наук.
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Вопрос по «цифре»: знаете ли вы 
о переходе на новый ТВ-формат 

– Я знаю, что будет переход на цифровое телевиде-
ние. У меня уже подключено. Этим занимались мои дети, 
подключили приставку. У меня 20 каналов в хорошем 
качестве. И мне больше не надо. Смотрю развлекательные 
программы в основном, – рассказала Нина Ивановна.

– Я знаю о переходе на цифровое телевидение. У 
меня сейчас 12 каналов, пока я приставку не покупал. 
В городе у нас кабельное подключено, а родственники 
собирались покупать приставки на дачу, но пока до осе-
ни отложили переход, время еще есть. А у кого новые 
телевизоры, к ним и покупать ничего не надо, 20 каналов 
вполне достаточно, главное, чтобы спортивные были, – 
ответил Семен.

– Вы знаете, у меня интернет-телевидение, я специ-
ально ничего не покупала для перехода на цифровое. 
А вот у моей сватьи на даче старый телевизор, так что 
моя дочь покупала туда приставку. Это удобно, – рас-
сказала Ирина.

– Мне ничего не нужно приобретать специально для 
перехода на «цифру», у нас подключено кабельное теле-
видение. И родственники не обращались за помощью в 
подключении, но думаю, что уже все знают о переходе 
на новый ТВ-формат, – ответила Екатерина.

– Я знаю, что будет переход на цифровое телевидение. 
У меня уже есть приставка. Мне сын купил и подключил. Я 
готова к переходу и часто смотрю телевизор: канал «Мир», 
«Культура», иногда «ТВ-3», – поделилась Татьяна.

В октябре 2019 года Карелия переходит на цифровое телевидение. Мы спросили людей на улицах Петрозаводска, знают ли они об отключении аналогового вещания 
и готовы ли они к переходу на «цифру».

Отметим, что в Карелии в большинстве районов уже доступен второй мультиплекс.
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Женщина через суд заставила хозяев 
шумного бара закрывать его в 22.00 

Судебное решение арендаторы вы-
полнили только после вмешательства 
приставов.

Петрозаводские приставы добились ис-
полнения судебного решения, предписы-
вающего владельцам кафе-бара на улице 
Пробной прекращать работу заведения 
в 22.00. Об этом сообщает пресс-служба 
УФССП по Карелии.

На работу бара долгое время жаловались 
жильцы окрестных домов. Шумное заведение 
мешало людям спать, поскольку работало 
ночью. Добиться запрета удалось через суд.

Несмотря на вынесенное решение, бар 
продолжал работать после десяти вечера, в 
чем неоднократно убеждались приезжавшие 
на место приставы. Представители власти 
оштрафовали арендаторов на пять тысяч 
рублей и составили в их отношении адми-
нистративные протоколы.

В начале июля владельцы заведения стали 
закрывать его не позднее 22.00.

Женщина присвоила 
несколько тысяч евро брата, 
чтобы отдохнуть в Питере 

Мужчина откладывал деньги на покупку машины, но во время застолья он решил 
похвастаться сбережениями.

В полицию Сегежского района обратился с заявлением 57-летний мужчина. Он сооб-
щил, что из его квартиры пропали 3 200 евро, которые он откладывал на покупку машины.

Как установили полицейские, к краже причастна сестра потерпевшего. Подозреваемая 
рассказала, что во время застолья ее брат решил похвастать перед ней сбережениями. В 
этот момент купюры выпали из его рук, и она помогла их собрать. Но при этом деньги род-
ственница вернула не полностью. Она потратила похищенное на отдых в Санкт-Петербурге.

Возбуждено уголовное дело. 

Петрозаводчанин экстрадирован 
из Финляндии в Россию 

Следствие полагает, что в 2010–2012 го-
дах мужчина обманул нескольких пред-
принимателей на пять миллионов рублей.

Обвиняемый в присвоении денег граж-
данин России Александр Савин экстради-
рован на родину из Финляндии. Об этом 
сообщила пресс-служба МВД Карелии. 
Мужчине инкриминируют преступления, 
предусмотренные частями 3 и 4 статьи 160 
УК РФ.

По версии следствия, с 2010 по 2012 годы 
в Петрозаводске мужчина обманным путем 

присвоил более пяти миллионов рублей. 
Он предложил нескольким предпринима-
телям купить у него грузовые автомобили 
и прицепы к ним.

По условиям сделки, заказчики пере-
числили Савину деньги авансом, но товар 
так и не получили.

Региональное МВД подало запрос, на 
основании которого обвиняемого объяви-
ли в международный розыск. В январе 
2019 года Савина задержали на территории 
Финляндии.

Унес из магазина 40 бутылок 
алкоголя, сыр и колбасу 

Мужчина в поисках спиртного набрел 
на магазин, но он был закрыт.

В полицию Прионежского района обрати-
лась жительница поселка. Она сообщила, что 
в принадлежащем ей магазине неизвестные 
разбили окно и похитили алкоголь и про-
дукты. Ущерб она оценила в 15 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска уста-
новили причастного к краже 50-летнего 
жителя поселка. С его слов, вечером в по-
исках спиртного он набрел на поселковый 

магазин. Торговый объект был закрыт, по-
этому злоумышленник разбил окно камнем, 
проник внутрь и вынес оттуда почти сорок 
бутылок алкоголя, а также сыр, колбасу и 
сигареты.

– Похищенное мужчина спрятал непо-
далеку в лесу, после чего несколько раз на-
ведывался к тайнику, брал припрятанное и 
затем навещал своих приятелей, угощая их, 
– рассказали в пресс-службе МВД.

Возбуждено уголовное дело. 

Пьяный мужчина украл у детей 
два телефона и три тысячи рублей 

Подозреваемый похитил сумку с детской площадки.
В полицию Петрозаводска обратилась 36-летняя жительница карельской столицы. 

Двое ее детей вернулись с прогулки без телефонов и трех тысяч рублей, сообщает пресс-
служба ведомства.

42-летний подозреваемый рассказал полицейским, что периодически впадает в зави-
симость от спиртного. Чтобы купить выпивку, он похитил сумку на детской площадке. В 
ней оказались два гаджета и деньги. Наличность он потратил, а сумку и телефоны отнес 
домой, где они были изъяты сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело о краже.

Житель Лахденпохского района 
устыдился кражи у друга

Злоумышленник успел пропить часть 
похищенных денег.

В дежурную часть Лахденпохского района 
обратился 25-летний местный житель. Он, 
вернувшись домой, обнаружил взломанную 
входную дверь. Из квартиры пропали 10 000 
рублей.

Сотрудники уголовного розыска устано-
вили личность 24-летнего подозреваемого. 
Молодой человек рассказал, что пришел к 
другу занять денег на выпивку, но того дома 

не было. Замок на двери гостю не показался 
преградой. Зная, где именно хозяин квартиры 
хранит средства, он проник в жилье и похи-
тил спрятанные деньги, которые потратил 
на алкоголь. В содеянном он добровольно 
сознался, часть похищенного вернул и отме-
тил, что испытывает стыд за кражу у друга.

По факту кражи из жилого помещения 
возбуждено уголовное дело, предусмотрен-
ное частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Как распознать телефонного 
мошенника во время разговора 

Телефонное мошенничество является 
одним из самых массовых цифровых пре-
ступлений. В 2018 году количество заре-
гистрированных фактов мошенничества, 
совершенных с использованием средств 
мобильной связи, выявленных правоохра-
нительными органами, составило 42 712, 
сообщает «Роскачество» со ссылкой на ТАСС.

Неизвестный просит вас 
сообщить CVV 

(код сзади карты) 
банковской карты, кодовое 

слово или код из СМС

Собеседник указывает реквизиты 
для перевода. 

Необходимо уточнить ФИО звонящего 
и детали, которые не может знать посторон-
ний человек, нужно обязательно связаться 
с родными, если речь идет о них. 

Просьба предоставить какие-либо 
личные сведения.

Необходимо уточнить, для чего это не-
обходимо. Если возникает сомнение, что 
на линии банковский сотрудник, не озву-
чивать ничего, что связано с банковскими 
счетами, паролями, паспортными данными, 
кодовыми словами, а также другие сведе-
ния, разглашение которых может привести 
к финансовым потерям. 

Звонок с целью предупредить о мо-
шеннической операции с вашим счетом.

Выглядит все примерно так: звонит «со-
трудник банка», клиентом которого является 
собеседник, и говорит, что с вашего счета 
неизвестные пытаются списать некую сум-
му денег. Звонящий может даже рассказать, 
сколько денег на счету и когда в последний 
раз была произведена операция по вашему 
счету, но это далеко не гарантия подлинно-
сти: к сожалению, даже такая информация 
может попасть в руки мошенников. Это 
развод! Обычно в подобных случаях банк 
автоматически блокирует все движения 

денежных средств по карте и сам клиент 
звонит для разблокировки и называет свои 
данные. 

Если на 100% нет уверенности в том, 
откуда исходит звонок. 

Нужно попросить собеседника пере-
звонить позднее. Можно проверить номер 
телефона, с которого был произведен зво-
нок, в Интернете (если это мошенник, на-
верняка кто-то уже отметил данный номер 
на различных форумах как потенциально 
опасный). Во-вторых, аферисты далеко не 
всегда перезванивают повторно, предпочитая 
решать все задачи за один звонок. 

Сотрудник банка 
отказывается называть 

свои ФИО, должность 
и рабочий номер телефона

Обещание легких денег или выгоды 
без усилий.

К примеру, могут рассказать о выигрыше 
в лотерею или о денежном переводе и по-
требовать информацию по карте или некий 
взнос. 

Давят, чтобы собеседник быстро при-
нял решение, описываются пугающие 
сценарии.

Две минуты ничего не решают. Нужно 
разобраться в ситуации, задать уточняющие 
вопросы. Велика вероятность, что ничего 
не произошло и это мошенник сгущает кра-
ски. Объявить, что разговор записывается. 
Нельзя торопиться. В спешке многие теря-
ют бдительность и не успевают обработать 
информацию, именно поэтому преступники 
используют этот прием. 

Вас просят никому не рассказывать 
о данном разговоре и о том, что вас 
просят сделать.

Можно сразу заканчивать разговор: на 
линии мошенник. 
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Ирина Добродей

Карельских журналистов пригласили 
в пресс-тур в Республику Марий Эл посмо-
треть на культурную столицу финно-угор-
ского мира 2019 года и выбрать новую. А 
заодно показали перспективные предпри-
ятия и достопримечательности региона.

В Приволжском федеральном округе в 
Республике Марий Эл живет народ, близкий 
карелам по духу и происхождению. Марийцы 
– тоже финно-угры. Гордятся своей культу-
рой, традициями, сохраняют национальный 
язык и не хотят быть ни на кого похожими.

В пресс-турах журналистам, конечно, 
показывают самое лучшее. И в республике 
действительно есть что посмотреть и что 
попробовать (например, подкогыльо – ма-
рийские вареники с мясом зайца и барсу-
ка!). Несмотря на насыщенную программу, 
карельским журналистам все-таки удалось 

погулять по Йошкар-Оле и пообщаться с мест-
ными жителями. Неофициальная версия ведь 
всегда интереснее.

Йошкар-Ола
Центр Йошкар-Олы напоминает Европу: 

замки с башнями, ухоженные кирпичные 
фасады, мосты и фонтаны. Бывший глава 
Леонид Маркелов, говорят местные, держал 
кирпичный заводик и застраивал город по 
своему вкусу. Съездит глава в Амстердам – и 
новый микрорайон вырастает на берегу реки 
Кокшаги. Посмотрит фильм про принцессу 
Монако – и ставит ей с принцем памятник 
в центре Йошкар-Олы. Или вдруг решит, 
что городу необходимы 12 новых церквей 
(по слухам, местный священник пообещал 
Маркелову, что богоугодное строительство 
поможет чиновнику избавиться от мучившей 
его эпилепсии, но не помогло).

Фасад одного из зданий в центре города 
строители меняли три раза, потому что он 
выбивался из архитектурной композиции и 
резал глаз Маркелову, который хотел созерцать 
только прекрасное.

Неординарный в общем человек, толь-
ко сейчас сидит в СИЗО: арестован по по-
дозрению в получении взятки в размере 
235 млн рублей.

Говорят, тяга экс-главы к эстетике (и воз-
можно, еще к чему-нибудь) пробила большую 
брешь в бюджете республики. В «Википедии» 
в статье про Маркелова приводятся такие циф-
ры: в 2000 году, до его вступления на пост 
президента республики, дефицит бюджета 
был 36,2 млн рублей, в 2008 году стал 1 млрд 
рублей, т. е. увеличился почти в 28 раз. Ситуа-
ция с финансами в регионе до сих пор остается 
сложной: по данным местного минфина, по 
состоянию на 1 марта 2019 года госдолг ре-
спублики составляет 13,8 млрд рублей.

Маркелов, возможно, нарушал многие 
границы, в том числе и здравого смысла. 
Но, честно говоря, современная Йошкар-Ола 
производит очень хорошее впечатление. Го-
род чистый и красивый. Пряничные домики, 
ухоженные цветники и скверы. На дворцы и 
соборы хочется смотреть, обойти каждый со 
всех сторон, любоваться окошками, лесенка-
ми, лепниной.

Брендируем все
Среди этих архитектурных декораций зву-

чит марийская речь. Люди в регионе действи-
тельно общаются на своем национальном языке 
в быту, поэтому марийским владеют и дети.

Некоторые на нем не только разговарива-
ют, но и поют. В республике очень гордятся 
Всемарийским детским хором, который воз-
родили в регионе в 2018 году и куда входят 
450 учеников местных школ искусств. Теперь 
хор считается одним из символов Марий Эл 
и без его выступления не обходится ни один 
большой праздник.

Еще одна причина для гордости – местные 
театры. В Йошкар-Оле на 280 тысяч населения 
пять театров, и они не пустуют.

– Мы занимаем четвертое место в России 
по посещению театров после Москвы, Петер-
бурга и Севастополя. В театре оперы и балета 
у нас есть французский орган, таких в стране 
всего три, один из них в Мариинке, – рас-
сказал министр культуры, печати и по делам 
национальностей Константин Иванов. Он сам 
бывший танцор балета и премьер Большого 
театра. Государственную службу умудряется 
соединять с должностью художественного 
руководителя Марийского государственного 
театра оперы и балета имени Эрика Сапаева.

Особенно трепетное отношение в Марий 
Эл к традиционной культуре. В этой сфе-
ре чиновники из всего стараются сделать 
официальный бренд. В апреле этого года 
брендом республики признали марийские 
гусли. Они отличаются от других не только 
формой, размером, количеством струн, но 
и техникой исполнения: звук извлекается 
с помощью щипка, причем за основную ме-
лодию отвечает правая рука, а за аккомпа-
немент – левая.

В 2018 году национальным символом ре-
гиона стал горномарийский кравец – пирог с 
несколькими видами мяса и крупой, который 
в старину готовили на свадьбу.

Сернурский сыр
В планах марийцев сделать брендом еще 

сернурский сыр.
Сырзавод в поселке Сернур является од-

ним из ведущих предприятий Республики 
Марий Эл по переработке молока.

Ассортимент завода насчитывает око-
ло 150 наименований. Здесь делают как 
классические виды сыров «Голландский», 
«Пошехонский», «Российский», так и менее 
привычные: «Марсенталь», сыр для жарки 
«Сернурский Халумис», рикотту и другие. 
У завода есть своя ферма, поэтому многие 

Марийский вариант: финно-угры 
против глобализации и за вкусный сыр 

Йошкар-Ола

Горномарийский кравец
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Праздник цветов в Йошкар-Оле

виды сыров делаются также из козьего и 
овечьего молока. Недавно сернурский сыр 
с белой плесенью занял призовое место на 
конкурсе во Франции.

Сернурский сыр продается в Москве, 
Петербурге, Казани, Кирове, Чебоксарах, 
Самаре. Возможно, скоро марийский сыр 
попробуют и в Арабских Эмиратах. Сейчас 
идет процедура сертификации.

На заводе работают 240 человек. Пред-
приятие перерабатывает до 120 тонн молока 
в день, в том числе до 10 тонн козьего.

Самое главное, что удалось сделать ма-
рийским производителям сыра и что далеко 
не всегда получается у карельских, – войти 
в крупнейшие торговые сети: «Пятерочка», 
«Магнит», «Лента», «Ашан», SPAR. Так что 
продукт местного производства действи-
тельно доступен для покупателя, заменяет 
на рынке импортный сыр и имеет отличные 
перспективы для развития. Сейчас на заво-
де налаживают интернет-продажи. Правда, 
пока доставка работает только для Москвы 
и Петербурга.

Столица 
финно-угорского мира

В Республике Марий Эл в этом году 
действует масштабный проект «Культурная 
столица финно-угорского мира». Марийская 
деревня Шоруньжа в прошлом году выиграла 
конкурс на получение этого звания. С нача-
ла года в деревне проходят национальные 
праздники и фестивали. Власти республики 

отремонтировали сельскую дорогу, так что 
от статуса культурной столицы для местных 
жителей сплошные плюсы.

В июне в Марий Эл определили куль-
турную столицу финно-угорского мира на 
2020 год. На это звание претендовали ма-
рийское село Мишкино из Башкортостана 
и две эстонские волости – Кихну, располо-
женная на острове в Балтийском море, и 
Виру-Нигула. По итогам презентаций жюри 
присудило почетное звание селу Мишкино. 
Это единственное село в Башкирии, где боль-

шую часть жителей (почти 70%) составляют 
марийцы.

В следующем году в Мишкине органи-
зуют обширную культурную программу, 
направленную на развитие взаимодействия 
финно-угорских народов, их национальной 
идентичности и традиций.

В 2020 году в Мишкине уже запланиро-
ваны несколько масштабных мероприятий 
с национальным колоритом. С 18 июля по 
1 августа пройдет международный фестиваль 
«Фольклориада-2020». В июне состоится фе-

стиваль-конкурс народного танца, в центре 
которого будет традиционный марийский 
танец тывырдык.

Напомним, программа «Культурная столи-
ца финно-угорского мира» – это совместная 
инициатива Молодежной ассоциации финно-
угорских народов (МАФУН) и НКО «Центр 
развития коренных народов URALIC». Прог-
рамма направлена на укрепление финно-
угорской идентичности и стимулирование 
развития регионов финно-угорского мира, а 
также на повышение узнаваемости финно-
угорских народов и языков. В свое время 
культурными центрами для финно-угров ста-
новились деревня Быги в Удмуртии (2014), 
деревня Обиница в Эстонии (2015), деревня 
Искасентдьерд и город Веспрем в Венгрии 
(2016), деревня Вокнаволок в Республике 
Карелия (2017).

Отметим, что в 2020 году Республика Ма-
рий Эл, так же, как и Карелия, отпразднует 
100-летие со дня образования. На подготовку 
РМЭ к юбилею федеральный центр выде-
лил более 700 млн рублей. В Йошкар-Оле 
идет масштабная реконструкция культурных 
объектов, например, музыкального учили-
ща, Национальной библиотеки им. Чавайна, 
драматического театра. Готовится большая 
культурная программа. Празднование юби-
лея республики пройдет в ноябре 2020 года.

Так что, после того как летом отме-
тим 100-летие нашей республики, можно 
отправиться к братьям финно-уграм в Марий 
Эл, ну и в Мишкино, конечно, заглянуть. 
Марийцы – очень гостеприимный и весе-
лый народ, который везде сохраняет свою 
самобытность.

Свадебный праздник в деревне Шоруньжа Народные гулянья в Йошкар-Оле на традиционном празднике цветов

Памятник «Древо жизни». Воплощает музыкальность марийского народа
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Время пешеходов
В Петрозаводске продолжается первый за десятилетия ремонт тротуаров 

Евгений ЛИСАКОВ

Новое покрытие уже уложено на улицах 
Шотмана и Пушкинской, впереди – проспек-
ты Ленина и Карла Маркса. Мэрия выбирала 
места, где каждый день ходят тысячи людей. 
Качество работ контролируют сотрудни-
ки городской администрации и депутаты 
Петросовета.

В 2019 году в Петрозаводске впервые 
за последние десятилетия ремонтируют не 
только дороги, но и тротуары. Обратить вни-
мание на пешеходов было принципиальным 
решением мэрии, говорила глава карельской 
столицы Ирина Мирошник. Деньги нашлись 
благодаря национальному проекту «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» 
(«БКАД»), который стартовал в республике 
этим летом.

Ремонтом 15 дорог и четырех тротуаров 
по итогам открытого аукциона занялась питер-
ская компания «АБЗ-Дорстрой». Претензий к 
ней городские власти пока не заявляли. Еще 
в июне подрядчик сделал новое покрытие для 
пешеходной зоны на улице Пушкинской со 
стороны озера, а на днях приступил к ремонту 
тротуаров по проспекту Карла Маркса.

Работа идет оперативно: дорожники уже 
сняли покрытие на тротуарах от Речного 
вокзала до улицы Куйбышева. Основание 
пешеходной зоны восстанавливают с помо-
щью щебня.

Параллельно «АБЗ-Дорстрой» укладывает 
новый асфальт на Лососинском шоссе: здесь 
рабочие обновят только проезжую часть. 
После замены тротуаров на проспекте Карла 
Маркса подрядчик займется пешеходной зо-
ной проспекта Ленина, где поменяет покрытие 
тротуаров по обеим сторонам.

В целом компания справляется с работой 
успешно, рассказала вице-мэр Петрозаводска 
Юлия Мизинкова. Есть небольшое отставание 
от графика: вмешались дожди, во время кото-
рых по настоятельному требованию городской 
администрации строители укладку асфальта 
не ведут. Впрочем, наверстать упущенное 
подрядчик наверняка успеет: сдать работы 

нужно не позднее 30 сентября, но значитель-
ная их часть уже выполнена.

В рамках национального проекта «БКАД» 
летом 2019 года в Петрозаводске отремонти-
руют 18 дорог и 4 тротуара. Уже завершена 
реконструкция тротуаров на улицах Шотмана 
и Пушкинской (со стороны набережной), на-
чались работы на проспекте Карла Маркса, 
запланированы на проспекте Ленина. В общей 
сложности в городе отремонтируют восемь 
тысяч квадратных метров тротуаров, потратив 
на это 65 миллионов рублей.

– Сотрудники администрации ведут 
контроль на всех этапах работ. Подрядная 
организация укладывает щебень, трамбу-
ет – наши сотрудники проверяют, как это 
сделано. В дальнейшем будет лаборатория, 
которая по контракту (с мэрией) проверит 
непосредственно качество асфальтобетонного 
покрытия после того, как оно будет уложено, 
– добавила Юлия Мизинкова.

Следят за качеством работ и депутаты 
Петросовета, говорит вице-спикер городско-
го парламента Ольга Билко. По поручению 
Геннадия Боднарчука они вместе с обще-
ственными контролерами выезжают на места 
ремонта и оперативно сообщают в мэрию об 
отклонениях от допустимого порядка.

– В этом году, в отличие от предыду-
щих периодов, нарушений гораздо меньше. 
Администрация вынесла урок из преды-
дущих ремонтов, поэтому надеемся, что 
качество будет хорошим. Подрядчик на 
любые небольшие замечания реагирует 
адекватно, – подчеркнула Билко.

Качество работы подрядчика под-
тверждают и первые пробы асфальта, 
взятые на улице Красноармейской, пло-
щади Гагарина и Онежской набережной. В 
среду специалисты взяли керны на улице 
Шотмана, но результаты их анализа пока 
не получены, рассказал руководитель 
регионального проекта «АБЗ-Дорстрой» 
Евгений Антонов.

Тем временем в городе закончилась пер-
вая волна ямочного ремонта. Весь июнь другой 
подрядчик, ИП Мосоян, латал требующие 
срочного вмешательства участки проезжей 
части на двух десятках улиц и межкварталь-
ных проездов. В общей сложности дорожники 
отремонтировали 25,5 тысячи квадратных 
метров асфальта. Мэрия работы приняла, пре-
тензий к качеству нет, рассказал начальник 
управления городского хозяйства и транс-
порта Андрей Бекелев.

Будет и вторая часть ямочного ремонта. 
Тот же подрядчик за 15 миллионов рублей 
отремонтирует еще два десятка участков. К 
работе ИП Мосоян приступит в ближайшее 
время.

В проекте «Петрозаводск: 
навстречу столетию» мы 
рассказываем, как столица 
республики готовится к 
юбилею Карелии: делаем 
репортажи с мест, где проходит 
благоустройство, 
и берем комментарии у людей, 
отвечающих за его качество. 
Мы покажем, как меняется 
Петрозаводск в преддверии 
важной даты, и выясним, что 
будет с городом дальше.

Ремонт тротуара на проспекте Карла Маркса Ремонт тротуара на проспекте Карла Маркса

Новый тротуар на улице Пушкинской
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На деньги Валаамского монастыря 
в школе заменили двери и окна 

Питкярантская школа № 2 начала ре-
монтные работы на деньги Валаамского 
монастыря. В школе уже заменили окна в 
межлестничных пролетах и в мастерских, 
а также установили двери эвакуационных 
выходов.

Сейчас подрядчик меняет центральные 
двери здания. Все работы закончатся к на-
чалу учебного года.

Напомним, в декабре прошлого года Вала-
амский монастырь пожертвовал Питкярант-
ской школе № 2 полтора миллиона рублей. 
Он сделал это в рамках программы «Подари 
тепло», начатой Артуром Парфенчиковым.

При училище олимпийского 
резерва откроют спортивный клуб 

для детей
С сентября в Ледовом дворце и Дворце 

спорта в Кондопоге стартует учебный год 
для первых студентов-хоккеистов училища 
олимпийского резерва. Эти объекты по-
пулярны среди местных жителей: здесь за-
нимаются хоккеем, фигурным катанием, 
баскетболом, спортивной и художественной 
гимнастикой и другими видами спорта.

В училище олимпийского резерва решили 
создать спортивный клуб, который станет 
частью профориентационной работы.

– Все кондопожские дети продолжат свои 
занятия уже на базе нашего спортивного 
клуба, более того, число занимающихся мы 
хотим увеличить за счет тех возможностей, 
которые им даст новый статус. Так, все спорт-
смены смогут участвовать в соревновани-
ях и выполнять нормативы на присвоение 
спортивных разрядов. Также в наших пла-
нах получить лицензию на осуществление 
деятельности в сфере дополнительного 
образования, – рассказал и. о. директора 
Государственного училища олимпийского 
резерва Александр Воронов. 

Набор детей в спортивный клуб при Госу-
дарственном училище олимпийского резерва 
на отделения по разным видам спорта будет 
объявлен в сентябре.

Проекты ПетрГУ получили гранты 
на 2,4 млн рублей

В Федеральном агентстве по делам 
молодежи подвели итоги Всероссийского 
конкурса молодежных проектов. Четыре 
проекта ПетрГУ одержали победу и полу-
чили финансирование в размере 2,4 млн 
рублей.

Это проекты: 
• поисковый проект «Эхо Карельского 

фронта» – 750 тысяч рублей;
• «Республиканская школа юмора» – 

400 тысяч рублей;
• региональный форум молодежного 

актива «Карелия 100» – 750 тысяч рублей;

• «Школа международных волонтеров 
2.0» – 500 тысяч рублей.

Прием заявок на заочный конкурс 
среди образовательных организаций выс-
шего образования проходил с 14 мая по 
14 июня в АИС «Молодежь России». В 
этом году на участие в конкурсе было 
подано 2 553 проекта от 381 образова-
тельной организации на общую сумму 
более 4,2 млрд рублей. По результатам 
рекомендаций экспертной комиссии 
конкурса поддержано 609 проектов от 
255 образовательных организаций.

Педагогическому колледжу дали 
деньги на развитие инклюзивного 

профобразования
Уже в четвертый раз республика вы-

игрывает федеральную субсидию на реа-
лизацию мероприятий программы «Доступ-
ная среда», обеспечивающих деятельность 
базовой организации по поддержке регио-
нальной системы инклюзивного профес-
сионального образования.

Такой базовой организацией в Карелии 
является Петрозаводский педагогический 
колледж. В 2020 году размер субсидии со-
ставит порядка 7 миллионов рублей. 

– В Москве состоялся огромный конкурс 
заявок, отсеивались даже те, у кого было 
гораздо больше шансов. Аккумулируя эти 
средства, колледж прекрасно понимает, что 
за нами 18 районов, у которых таких воз-
можностей нет, нет такого уникального обо-
рудования и подготовленных людей. Наша 
задача – сделать возможность прохождения 
стажировки специалистов из районов на на-

шей базе, – рассказала директор Педагоги-
ческого колледжа Оксана Старшова.

В 2020 году на средства субсидии пла-
нируется продолжить оснащение базовой 
организации, разрабатывать и приобретать 
учебно-методические материалы и програм-
мное обеспечение, повышать квалификацию 
педагогов по вопросам инклюзивного про-
фессионального образования. Специалисты 
смогут проходить стажировку, будет продол-
жено проведение обучающих семинаров с 
трансляцией на районы, рассматривается воз-
можность выезда преподавателей колледжа в 
районы для проведения семинаров на местах. 
Еще один важный момент – реализация крат-
косрочных программ обучения для людей с 
особыми образовательными потребностями. 
Кстати, первая из них – «Исполнитель худо-
жественно-оформительских работ» – стартует 
уже с нового учебного года.

Наблюдатель за наблюдателями

Ричард ДМИТРИЕВ

Молодого ученого из Карелии отме-
тили в ЦИК России.

Виктору Григоревскому 23 года, он сек-
ретарь Молодежной избирательной комис-
сии Карелии (с января 2018 года), в 2018 го-
ду окончил ПетрГУ (институт экономики и 
права, юриспруденция, бакалавр). Учится в 
магистратуре. Занимается научно-исследо-
вательской работой, постоянный участник 
научно-практических конференций. Сти-
пендиат Оксфордского Российского фон-
да. Финалист Всероссийского конкурса на 
лучшую работу среди студентов, аспирантов 
и молодых преподавателей по вопросам 
избирательного права и избирательного 
процесса «Атмосфера» (Карелия была 
представлена двумя участниками, вторая 
работа не прошла в финал конкурса).

14–15 мая Виктора пригласили в Москву, 
где в Центральной избирательной комиссии 
РФ состоялся очный этап – финал конкурса. 

Защищали работы студентов, аспиран-
тов, молодых преподавателей и учителей 
в возрасте не старше 35 лет в номинациях 
«Школьная жара», «Студенческая стихия», 
«Методстанция», «Научный фронт».

Виктор Григоревский защищал свою 
конкурсную работу в номинации «Научный 
фронт», в которой представлялись фунда-
ментальные исследования в области изби-
рательного права и процесса. Тема работы 
«Некоторые проблемы правового статуса 
наблюдателей на выборах и их влияние на 
доверие к избирательной системе». 

Председатель ЦИК России Элла Пам-
филова отметила актуальность темы, посо-
ветовала финалисту из Карелии не прекра-
щать ее изучение и лично вручила Виктору 
Григоревскому диплом участника конкурса 
«Атмосфера».

В числе финалистов конкурса пред-
ставитель Карелии также получил пригла-
шение стать участником всероссийского 
молодежного образовательного форума 
«Территория смыслов», который пройдет 
в Солнечногорске.

Мы поговорили с Григоревским о его 
работе.

– Виктор, как Вы пришли к изуче-
нию этой темы?

– Во время обучения много занимался 
проблемами конституционного права, од-
ним из составляющих которого является 
избирательное право. 

– Приходилось бывать на выборах 
в роли наблюдателя?

– Нет, такого опыта у меня не было. Од-
нако у меня есть много знакомых, которые 
были наблюдателями на выборах. Их впе-
чатления от этой деятельности были одним 
из «толчков» к написанию моей работы.

– Какие основные проблемы Вы 
отметили в их работе?

– По моему мнению, проблема состоит 
не в их правах и обязанностях, а в порядке 
их назначения. Мне кажется, что тут есть 

опасность возникновения конфликта ин-
тересов: будет ли наблюдатель закрывать 
глаза на нарушения, которые потенциально 
могут пойти на пользу его партии? Однако 
у меня нет вопросов к наблюдателям, ко-
торые являются независимыми или были 
выдвинуты общественными палатами. 

– Сколько времени потребовалось 
на написание работы?

– Необходимо было сдать ее до конца 
декабря. На написание работы потребовался 
месяц, в основном занимался этим на вы-
ходных. И уже весной мне сообщили, что 
моя работа прошла в финал конкурса, и я 
начал готовиться к ее защите. 

– Перейдем к конкурсу «Атмосфе-
ра». Как происходила защита работы?

 – Выступление в формате доклада с 
презентацией на 7 минут в главном здании 
ЦИК. 

– На чем сделали акцент?
 – На основные цели работы, а также на 

проблемы и способы их решения, которые 
я в ней осветил.

– И как Вы предложили решить эти 
проблемы?

 – Я предложил кардинально новый 
способ назначения наблюдателей, если 
коротко – специально созданную для это-
го комиссию, состав которой объединяет 
в себе как общественные объединения и 
политические партии, так и лиц, назначен-
ных избирательными комиссиями. 

– Почему именно Ваша работа во-
шла в список финалистов конкурса?

 – На мой взгляд, я предложил конкрет-
ное изменение, и работа показалась инте-
ресной для всех организаторов конкурса. 
Ну и дискуссионность моей темы, как я 
думаю, тоже сыграла свою роль.

– Работа секретарем молодежной 
комиссии помогла при написании?

– Да, работая там, я узнал о существова-
нии конкурса, и вся работа, которой зани-
мался в комиссии, подталкивала к изучению 
данной темы. 

– Почему тема наблюдателей акту-
альна в наше время?

– В нашей стране явно существуют проб-
лемы с доверием к избирательной системе, 
а наблюдатели являются одним из меха-
низмов повышения этого доверия, однако 
данная тема очень мало описана в научной 
литературе и практически не поднималась 
на конференциях. 

– Какими Вы видите выборы в Рос-
сии и что бы изменили в их проведении?

– Я вижу проблему в доверии к избира-
тельной системе, а также в чувстве граж-
данской ответственности граждан, вернее, 
зачастую в его отсутствии. 

Сборник конкурсных работ будет опу-
бликован на сайте конкурса «Атмосфера».
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Время следования «Ласточки» 
по маршруту Псков – Петрозаводск 

сократится почти на два часа 
С 3 августа поезд «Ласточка» № 819/820, 

курсирующий по маршруту Псков – Великий 
Новгород – Петрозаводск, сокращает время 
в пути и меняет маршрут. Поезд будет сле-
довать через станции Порхов, Дно и Соль-
цы вместо станций Луга, Плюсса и Струги 
Красные. Таким образом, время в пути от 
Пскова до Петрозаводска сократится на 
1 час 41 минуту и составит 11 часов 17 минут, 
а время в пути от Петрозаводска до Пскова 
сократится на 44 минуты, составив 11 часов 
7 минут, сообщает пресс-служба ОРЖД.

Стоимость проезда с 3 августа по 1 сен-
тября в вагоне экономического класса на 

маршруте Петрозаводск – Псков составит 
1143,1 рубля, Петрозаводск – Великий Новго-
род – 767,5 рубля, Великий Новгород – Псков 
– 493,2 рубля. Также действуют специаль-
ные предложения для различных катего-
рий пассажиров. При оформлении билета 
по тарифу «детский» (для детей до 10 лет) 
цена снижается на 70%, для пассажиров в 
возрасте до 21 года – на 60%, для пассажиров 
старше 60 лет – на 50%. При оформлении 
билетов по тарифу «туда – обратно» стои-
мость обратного билета снижается на 20%. 
Эти предложения не распространяются на 
размер сервисного сбора. 

Мясо кролика из колонии получило 
знак «Сделано в Карелии» 

Исправительному учреждению будет 
проще продвигать продукцию на регио-
нальном рынке.

Выпускаемое в исправительной ко-
лонии № 9 (Петрозаводск) мясо кролика 
сертифицировано по системе «Сделано в 
Карелии». Одноименный знак представите-
лям исправительного учреждения вручили 
9 июля, сообщает пресс-служба УФСИН 
Карелии.

«Данный пример стал прецедентом в 
признании учреждения региона местным 

производителем. Став обладателем знака 
«Сделано в Карелии», ФКУ ИК-9 сможет 
получить определенные преференции в во-
просах продвижения своей продукции как на 
территории региона, так и за его пределами», 
– отметили в ведомстве.

На ферме исправительной колонии вы-
ращено 2 300 кроликов. Ежемесячно уч-
реждение продает около 500 килограммов 
кроличьего мяса. Товар покупают коммер-
ческие предприятия, частные заказчики и 
муниципальные учреждения.

Аэропорт получит новое оборудование 
Комплекс позволит усилить безопасность полетов.
Проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на оснащение 

аэропорта «Петрозаводск» новым радиолокационным комплексом рассмотрели экспер-
ты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России. По итогам проведения го-
сударственной экспертизы выданы положительные заключения, сообщает пресс-служба 
Главгосэкспертизы России.

На территории аэропорта будет установлен радиолокационный комплекс АРЛК «Лира-А10». 
Он необходим для наблюдения за воздушной обстановкой в районе аэродрома, контролиру-
ет движение воздушных судов при посадке. В составе комплекса будет сооружена башня 
с аппаратным контейнером, антенной системой и модулем для технического персонала. 
Прилегающая территория будет огорожена. 

Один из самых крупных кинозалов 
появится в Питкяранте 

Он будет располагаться в городском Доме 
культуры и вместит около 600 человек.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
12 июля встретился с активом Питкярантского 
района и обсудил развитие и ремонт соцобъ-
ектов райцентра – ФОКа и Дома культуры.

Губернатор подтвердил, что в следующем 
году в городе появится современный кинозал. 
Этого события, как сообщает пресс-служба 
регионального правительства, местные лю-
бители кино ждут уже много лет.

Кинозал расположится в зале городско-
го ДК и вместит около 600 человек. В нем 

установят новые удобные кресла. Это будет 
один из самых больших киноконцертных за-
лов в Карелии.

На встрече также обсуждались темы про-
ведения в районе мусорной реформы и пере-
селения из аварийного жилья, обустройства 
автобусных остановок на обновленной трассе, 
проходящей через район. Общественники так-
же подняли вопрос о благоустройстве террито-
рии около памятника «Крест скорби», которому 
в следующем году исполняется 20 лет.

По всем вопросам Парфенчиков дал со-
ответствующие поручения.

Петрозаводчанин победил 
на международных 

легкоатлетических соревнованиях 

Мастер спорта России Андрей Лукин 
стал первым на дистанции 200 метров на 
знаменитом турнире «Мемориал братьев 
Знаменских».

Соревнования прошли на стадионе 
«Метеор» в подмосковном Жуковском. 
Представлявший столицу Карелии студент 
четвертого курса ПетрГУ мастер спорта 
России по легкой атлетике Андрей Лукин 
(тренеры: Анита Сигарева и Александр 
Смирнов) одержал победу в беге на 

200 метров среди мужчин, показав резуль-
тат в 21,07 секунды, сообщает пресс-служба 
мэрии.

Это уже 61-е по счету международные 
соревнования по легкой атлетике, посвя-
щенные памяти выдающихся советских 
бегунов. «Мемориал братьев Знаменских» 
известен своими достижениями. На этих 
соревнованиях выступают сильнейшие 
представители легкой атлетики страны и 
мира, устанавливаются мировые рекорды.

Первых посетителей принял 
этномузей карельской культуры 

в Петербурге 
Официальное открытие состоится в фев-

рале 2020 года.
Первыми посетителями нового музея, 

расположившегося в старинном петербург-
ском особняке Штифтера, в пространстве 
Санкт-Петербургского Дома национально-
стей, стали ребята из городского детского 
лагеря школы № 300.

О традициях и обычаях карельского на-
рода школьникам рассказала член общества 
«Карельское содружество», сотрудник Рос-
сийского этнографического музея Яна Лорви.

Юные гости познакомились с карельской 
народной музыкой, национальными костю-

мами, изделиями традиционных ремесел. 
Участвуя в интерактивной программе, дети 
разучивали народные песни, играли в нацио-
нальные подвижные игры на смекалку, 
например Verko da kalat («сеть да рыбы»), 
изучали народные инструменты: йоухиикко, 
кантеле и балалайку.

Завершение работ по созданию посто-
янной экспозиции и торжественное откры-
тие музея запланировано на конец февраля 
2020 года в рамках этнофестиваля «Земля 
Калевалы» и будет приурочено к междуна-
родному дню эпоса «Калевала» и 100-летию 
республики.
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Пассажирские перевозки Петрозаводск – Сортавала.
Форд «Экспресс» (микроавтобус, 7 мест).
Петрозаводск – Сортавала отправление от автовокзала 

в 08.00 ежедневно. Прибытие в г. Сортавала (автовокзал).
Сортавала – Петрозаводск отправление от автовокзала 

в 14.00 ежедневно. Прибытие в г. Петрозаводск (автовокзал).
Стоимость билета – 600 руб. Заказ билетов только по смс на 

номер: 8 (911) 418 08 42 (Тамара), 8 (953) 542 73 41 (Людмила).

Центральная избирательная комиссия Республики Ка-
релия информирует участников избирательных действий 
о проведении сбора предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий Республики Карелия.

Правом внесения предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий обладают:

– политические партии, региональные отделения и иные 
структурные подразделения политических партий в случае, 
если уставом политической партии им делегировано право 
самостоятельно принимать участие в решении вопросов, свя-
занных с выборами на соответствующей территории, либо если 
право вносить предложения по кандидатурам им делегировано 
полномочным (руководящим) органом политической партии;

– иные общественные объединения, региональные от-
деления и иные структурные подразделения общественных 
объединений (если это не противоречит уставу обществен-
ного объединения), в том числе общественные объединения 
инвалидов, созданные в любой организационно-правовой 
форме в соответствии с федеральным законодательством, 
регулирующим деятельность общественных объединений;

– собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы;

– представительные органы муниципальных образований. 
Документы по кандидатурам в резерв составов участковых 

комиссий представляются в территориальные избирательные 
комиссии Республики Карелия в период с 19 июля по 8 августа 
2019 года.

Перечень и формы документов размещены на сайте 
Центральной избирательной комиссии Республики Карели 
www.karel.izbirkom.ru в разделах «Формирование участковых 
избирательных комиссий – формирование резерва участковых 
избирательных комиссий», «Объявления избирательной ко-
миссии», адреса и телефоны территориальных избирательных 
комиссий Республики Карелия – в разделе «Избирательные 
комиссии». 

Телефоны для справок: 717-543, 717-548

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

– судьи Кондопожского городского суда Республики Ка-
релия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг: 
с 08.30 до 16.45, в пятницу: с 08.30 до 16.30 по адресу: 185910, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, 33, Управление Судебного де-
партамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат 
Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 16 августа 2019 го-
да. Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону (814-2) 790-287.

В целях трудоустройства незанятых инвалидов, обеспече-
ния их профессиональной адаптации и стабильной занятости 
Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. №476-ФЗ в Закон 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. №1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации (далее – Закон о 
занятости населения) внесен ряд норм, вступивших в силу с 1 
января 2019 года, предусматривающих осуществление сопро-
вождения при содействии занятости инвалидов, нуждающихся 
в данном сопровождении.

Так, Федеральным законом от 29.12.2017 г. №476-ФЗ в 
закон о занятости населения была введена статья 13.1 «Со-
провождение при содействии занятости инвалидов».

Организация сопровождения при содействии занятости 
инвалидов отнесена Законом о занятости населения к полно-
мочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области содействия занятости населения.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

26 женщин начали обучение по программе 
«Мама-предприниматель» 

Мамы бесплатно обучатся основам бизнеса в рамках 
проекта и поучаствуют в конкурсе, победительница которого 
получит грант 100 000 рублей на открытие собственного 
дела от благотворительного фонда «В ответе за будущее».

В Петрозаводске федеральный образовательный проект 
«Мама-предприниматель» при содействии центра поддержки 

предпринимательства Корпорации развития Карелии про-
ходит уже во второй раз. В прошлом году победительницей 
проекта стала жительница Петрозаводска, осуществляющая 
предпринимательскую деятельность в моногороде Кондопо-
га. Сумму гранта предприниматель направила на развитие 
семейного центра «Крабли Бумс».

Недобросовестных арендаторов лишили 
126 тысяч гектаров леса 

Освободившиеся участки выставят 
на аукцион.

Рабочая группа при Главе Карелии 
наводит порядок в сфере аренды лесов. 
Результатом проверок стало расторже-
ние договоров аренды лесных участков 
с тремя недобросовестными арендато-
рами. Общая площадь высвободивших-
ся от аренды участков составила более 

126 тысяч гектаров, сообщает пресс-
служба правительства.

По результатам проверок были растор-
гнуты договоры аренды лесных участков с 
тремя недобросовестными арендаторами: 
ООО «КСК», ООО «Юбор», ООО «ТПК 
Юрма».

Одним из оснований для расторжения 
договора с ООО «ТПК Юрма», заготавли-

вавшего древесину в Беломорском райо-
не, стало невыполнение арендатором ле-
совосстановительных и противопожарных 
мероприятий, а также многочисленные 
нарушения лесного законодательства, в 
том числе незаконные рубки.

Лесные участки будут выставлены на 
аукцион для дальнейшего предоставления 
в аренду другим пользователям. 

Экологическая акция «ПосадиЛес» стартовала 
для тех, кто вернулся из отпуска 

Таким образом путешественники смогут компенсировать 
свой углеродный след. 

Проект «ПосадиЛес» предлагает жителям Карелии, которые 
этим летом отправятся в отпуск или уже вернулись из путе-
шествия, рассчитать и компенсировать свой углеродный след 
от использования транспорта, поддержав посадку деревьев в 
российских регионах.

Узнать величину углеродного следа можно с помощью 
специального калькулятора. Для этого нужно внести данные 
о перелетах и переездах, а также о расходе топлива и величине 
пробега личного автомобиля. Калькулятор рассчитает количе-
ство деревьев, которое необходимо посадить для компенсации 
выбросов.

Для компенсации своего углеродного следа нужно выбрать 
количество деревьев на сайте posadiles.ru и внести пожерт-
вование на их посадку. Деревья будут высажены этой осенью 
волонтерами движения ЭКА на пострадавших лесных терри-
ториях в регионах России. После посадки сервис вышлет об-
ладателям сертификата фото и GPS-координаты саженцев. 
Молодые деревья будут высажены на территориях, специально 

подготовленных местными лесничествами, они же будут осу-
ществлять последующий уход за деревьями.

Всего за четыре года реализации проекта «ПосадиЛес» было 
высажено более 480 тысяч деревьев в 20 регионах России. 
В народном финансировании посадок приняли участие более 
4 тысяч человек. Движение ЭКА, основавшее проект «Поса-
диЛес», занимается восстановлением и сохранением лесов с 
2010 года и за это время посадило более 10 миллионов деревьев 
в 47 регионах России.

Российская Федерация 
Республика Карелия    

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 марта 2019 г.   № 152-р 
г. Петрозаводск

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 го-
да № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положе-
ния о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации»:

1. Для проведения в апреле – июле  2019 года призыва на 
военную службу граждан мужского пола в возрасте от 18 до 
27 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но 
обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих 
в запасе, не имеющих права на освобождение или предо-
ставление отсрочки от призыва на военную службу, создать 
призывную комиссию Республики Карелия и утвердить  ее 
состав согласно приложению № 1.

 2. По представлению военного комиссара Республики 
Карелия для осуществления призыва граждан на военную 
службу в апреле – июле 2019 года создать в городских округах, 
муниципальных районах в Республике Карелия призывные 
комиссии в составе согласно приложению № 2. 

3. Заседания призывной комиссии Республики Каре-
лия проводить по мере необходимости начиная с 1 апреля 
2019 года. 

4. Министерству здравоохранения  Республики Карелия:
– обеспечить с 1 апреля по 15 июля 2019 года участие в 

работе медицинских комиссий на территории муниципальных 
образований в Республике Карелия квалифицированных 
врачей-специалистов, имеющих опыт проведения военно-
врачебной экспертизы, и необходимого количества среднего 
медицинского персонала (медицинских сестер) для прове-
дения медицинского освидетельствования (обследования) 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

– обеспечить своевременное качественное обследова-
ние граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
исключить случаи немотивированного отказа в госпита-
лизации или приеме на диагностические исследования по 
направлению врачей-экспертов медицинских комиссий 
военных комиссариатов муниципальных образований  в 
Республике Карелия;

– в ходе весеннего  призыва граждан на военную 
службу  2019 года обеспечить амбулаторно-поликлини-
ческое обследование граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, вне очереди в государственных бюджет-
ных учреждениях здравоохранения Республики Карелия 
согласно приложению № 3;

– на период работы сборного пункта Республики Ка-
релия с 1 апреля по 15 июля 2019 года обеспечить резер-
вирование по 5 койко-мест в государственных бюджет-
ных учреждениях здравоохранения Республики Карелия  
для внеочередного обследования  граждан, подлежащих 
призыву, а также при снятии их с команд в связи с за-
болеваниями согласно приложению № 3.

5. Предложить военному комиссару Республики Каре-
лия провести инструкторско-методические сборы с пред-
седателями призывных комиссий в городских округах и 
муниципальных районах в Республике Карелия, военными 
комиссарами, начальниками отделений подготовки и при-
зыва военных комиссариатов  муниципальных образований  
в Республике Карелия, врачами, руководящими работой 
по медицинскому освидетельствованию призывников.

6. Рекомендовать военной комендатуре (гарнизона, 
3-го разряда, г. Петрозаводск, Республика Карелия) (да-
лее – военная комендатура) обеспечить поддержание 
общественного порядка на территории сборного пункта 
Республики Карелия в период проведения призыва граж-
дан на военную службу весной 2019 года. 

7. Рекомендовать главам администраций городских 
округов и муниципальных районов в Республике Карелия: 

– совместно с военными комиссарами муниципаль-
ных образований в Республике Карелия организовать 
чествование и торжественные проводы граждан, при-
званных на военную службу, подготовить и провести 
День призывника;

– привлекать для освещения хода призыва граждан 
на военную службу средства массовой информации в 
целях военно-патриотического воспитания населения.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в газете 
«Карелия».

Глава 
Республики Карелия                      А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

                                                            

(Продолжение в следующем выпуске)

Сведения 
о фактической численности государственных 

гражданских служащих и работников государственных 
учреждений Республики Карелия и фактических затратах 

на их содержание на 1 апреля 2019 года

№ п/п Наименование показателя Значение

1. Фактическая численность государственных 
гражданских служащих (чел.) 1 200

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

26 516

3.

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

2 554
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июля 2019 г.      № 74/731-6
г. Петрозаводск.

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение дея-
тельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, региональными телеканалом и радиоканалом в июне 2019 года.

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК 
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Респу-
блики Карелия, при освещении их деятельности региональными государственными телеканалом и 
радиоканалом», заслушав информацию секретаря Центральной избирательной комиссии Республики 
Карелия С.В. Батеньковой и обсудив заключение Рабочей группы по установлению результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освеще-
ние деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия (далее – Рабочая группа), от 4 июля 2019 года № 83, Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Республики Карелия, 
предоставленные региональным телеканалом «САМПО ТВ 360о» и региональным радиоканалом «Ретро 
FM на Онего» в июне 2019 года (приложения № 1 и 2).

2. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении региональным телеканалом «САМПО ТВ 
360о» в июне 2019 года требований Закона Республики Карелия от 30 июня 2010 года № 1420-ЗРК 
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, при освещении их деятельности региональными государственными телеканалом и радио-
каналом» при освещении деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Республики Карелия, в равном объеме.

3. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии информации о деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, в эфире регионального 
радиоканала «Ретро FM на Онего» в июне 2019 года. 

4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для опубликования, в региональный 
телеканал «САМПО ТВ 360о» и региональный радиоканал «Ретро FM на Онего», в региональные от-
деления политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, 
для сведения.

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

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия       А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия       С.В. БАТЕНЬКОВА

Приложение № 1
к постановлению Центральной 

избирательной комиссии Республики Карелия
 от 11 июля 2019 г. № 74/731-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия,
на телеканале «САМПО ТВ 360о» за июнь 2019 года
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Карельское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:18 00:00:00 - 00:00:18 00:00:00 00:00:18 00:00:00

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

00:00:00 00:00:18 00:00:00 - 00:00:18 00:00:00 00:00:18 00:00:00

Карельское 
республиканское 
отделение 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:18 00:00:00 - 00:00:18 00:00:00 00:00:18 00:00:00

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

00:00:00 00:00:18 00:00:00 - 00:00:18 00:00:00 00:00:18 00:00:00

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:18 00:00:00 - 00:00:18 00:00:00 00:00:18 00:00:00

Приложение № 2
к постановлению Центральной 

избирательной комиссии Республики Карелия
 от 11 июля 2019 г. № 74/731-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия,
на радиоканале «Ретро FM на Онего» за июнь 2019 года
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Карельское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июля 2019 г.   № 1104-VI ЗС 
г. Петрозаводск

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие образования в Республике Карелия:
Грицеву Наталью Петровну – учителя русского языка и литературы муниципального общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 города Кондопоги Республики 
Карелия;

за существенный вклад в развитие дошкольного образования в Республике Карелия:
Ермолаеву Эльвиру Константиновну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 116 «Веселый лучик»;

Зеневич Веру Васильевну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 116 «Веселый лучик»; 

за существенный вклад в развитие системы здравоохранения в Республике Карелия: 
Канноеву Ирину Ивановну – заведующего эндокринологическим отделением – врача-эндокри-

нолога государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Респу-
бликанская больница им. В.А. Баранова»;

за существенный вклад в развитие железнодорожного транспорта в Республике Карелия: 
Крупина Романа Сергеевича – главного инженера Сервисного локомотивного депо «Кемское» 

филиала «Северо-Западный» общества с ограниченной ответственностью «ЛокоТех-Сервис»;
Тотиева Сергея Юрьевича – начальника Сервисного локомотивного депо «Кемское» филиала 

«Северо-Западный» общества с ограниченной ответственностью «ЛокоТех-Сервис»;
за существенный вклад в развитие градостроения и землепользования в Республике Карелия:
Максимову Ольгу Геннадьевну – специалиста по работе с инвесторами акционерного общества 

«Корпорация развития Республики Карелия»;
за существенный вклад в обеспечение деятельности органов представительной власти в Респу-

блике Карелия:
Мартынову Татьяну Александровну – уборщика служебных помещений отдела материально-тех-

нического обеспечения и государственных закупок управления делами Аппарата Законодательного 
Собрания Республики Карелия;

за существенный вклад в развитие системы образования в Республике Карелия:
Осипенко Людмилу Алексеевну – директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Костомукшского городского округа «Гимназия»;
за существенный вклад в развитие дополнительного образования в Республике Карелия: 
Шошину Светлану Ивановну – педагога дополнительного образования муниципального общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 города Кондопоги Республики 
Карелия.

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

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия   Э.В. ШАНДАЛОВИЧ
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Понедельник 
22 июля
6.00, 19.30, 01.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+). 6.50, 8.05, 18.00 Мультфиль-
мы (0+). 7.20, 03.45 «Растем вместе» (6+). 8.35 
«Жизнь замечательных зверей» (0+). 9.05, 15.50, 
03.15 «Все просто» (12+). 9.35, 20.40, 02.20 
«Шестое чувство» (12+). 10.30 ПЕРСОНА 
(16+). 10.50, 15.05 «Вкусно» (12+). 12.20 Худо-
жественный фильм «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?» (16+). 14.00 СТРАНА (16+). 14.20 
«ОСА» (16+). 16.20 Художественный фильм 
«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (6+). 18.30 «Сделано 
в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 20.20, 
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 21.35 
Художественный фильм «ЗОЛУШКА 4х4. 
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЖЕЛАНИЙ» (16+). 
23.40 «Сыновья уходят в бой» (16+).

Вторник 
23 июля
6.00, 19.30, 02.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+). 7.00, 9.10, 18.00 Мультфильмы 
(0+). 7.30, 10.10, 03.05 «Все просто» (12+). 8.00, 
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 9.40 
«Жизнь замечательных зверей» (0+). 10.40, 23.40 
«Шестое чувство» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 
14.20 «ОСА» (16+). 15.10 «Суперферма» (12+). 
16.35 Художественный фильм «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+). 18.30 «Сделано 
в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 20.40 До-
кументальный цикл «Тайны века» (16+). 21.40 
Художественный фильм «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(6+). 00.35 Художественный фильм «ТЫ ВСЕГ-
ДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?» (16+).

Среда 
24 июля
6.00, 19.30, 01.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 7.00, 9.10, 17.15 Муль-
тфильмы (0+). 7.30, 10.10, 15.15, 02.50 «Все 
просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 03.45 
«Растем вместе» (6+). 9.40 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+). 10.40, 01.55 «Шестое 
чувство» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 
«ОСА» (16+). 15.45 «Усков» (12+). 17.45 Доку-
ментальный фильм «Лунатики. Тайная жизнь» 
(16+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 
«ТАКСИ» (6+). 20.40 КРУПНЫЙ ПЛАН 
(16+). 21.00 «Самое яркое» (16+). 21.30 Худо-
жественный фильм «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (12+). 23.40 
Художественный фильм «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+).

Четверг 
25 июля
6.00, 19.30, 01.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+). 6.50, 9.05, 17.25 Мультфильмы 
(0+). 7.15, 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 8.00, 
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 9.30 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 
9.55, 12.50 «Вкусно» (12+). 10.40 Художествен-
ный фильм «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (12+). 14.20 «ОСА» (16+). 
15.10, 22.35 «Усков» (12+). 15.55 «Вербовщик» 

(16+). 17.50 Документальный фильм «Владимир 
Грамматиков. В движении» (16+). 18.30 «Сде-
лано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 20.40 
Документальный цикл «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+). 
21.40 «Шестое чувство» (12+). 23.40 Художе-
ственный фильм «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 
(16+). 02.15 «Самое яркое» (16+). 02.45 Худо-
жественный фильм «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (12+). 

Пятница 
26 июля
6.00, 19.30, 00.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+). 6.50, 9.10, 17.25 Мультфильм 
(0+). 7.15, 8.20, 4.30 «Растем вместе» (6+). 8.00, 
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 9.35 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 
10.05 «С миру по нитке» (12+). 10.35 «Все про-
сто» (12+). 11.05, 12.50 Художественный фильм 
«ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» (12+). 14.15 
«Вкусно» (12+). 15.00 «ООН» (16+). 16.30, 23.35, 
01.50 «Шестое чувство» (12+). 17.50 Докумен-
тальный фильм «Наш ласковый миша» (16+). 
18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» 
(6+). 20.35 «Самое яркое» (16+). 21.05 «Усков» 
(12+). 21.50 Художественный фильм «В ЛИЧ-
НОЕ ПРОСТРАНСТВО ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(12+). 02.45 Художественный фильм «ОДИН 
ШАНС НА ДВОИХ» (16+).

Суббота 
27 июля
6.00, 7.15, 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
9.05, 17.30 Мультфильм (0+). 8.00, 12.30 НО-
ВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.30 «Жизнь заме-
чательных зверей» (0+). 10.00, 21.10 «Шестое 
чувство» (12+). 10.55 Художественный фильм 
«СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» (6+). 12.50 
Художественный фильм «В ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+). 
14.20 «Вкусно» (12+). 16.35 «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» (16+). 18.00 «Все просто» (12+). 19.00 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20 Худо-
жественный фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+). 22.05, 00.50 «Самое 
яркое» (16+). 23.00 Художественный фильм 
«ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» (18+). 01.45 
Художественный фильм «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (12+).

Воскресенье 
28 июля 
6.00, 23.50 «Самое яркое» (16+). 6.30, 7.45, 04.25 
«Растем вместе» (6+). 7.15, 8.30, 18.30 Муль-
тфильмы (0+). 9.00 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+). 9.30 A La Carte (12+). 10.35 Худо-
жественный фильм «ПОЧТАЛЬОН  ПЭТ» (6+). 
12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.20, 
15.50 «Вкусно» (12+). 13.05, 03.25 «Все просто» 
(12+). 13.35 Художественный фильм «СВЕРЧОК 
ЗА ОЧАГОМ» (0+). 15.30 «Страна» (16+). 16.35 
«МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 17.35, 21.05, 
02.30 «Шестое чувство» (12+). 19.00 КРУПНЫЙ 
ПЛАН (16+). 19.20 Художественный фильм 
«О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+). 22.00 Художе-
ственный фильм «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-
БЕРТ НОББС» (16+). 00.45 Художественный 
фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» (16+).

Вопрос прикрепления детей 
к конкретным школам снова 

подняли в Петросовете 
По мнению зампредседателя постоян-

ной комиссии по образованию, культуре, 
молодежной политике и спорту, депутата 
горсовета Елизаветы Васильевой, ситу-
ацию с записью в первые классы в Пе-
трозаводске можно исправить, закрепив 
начальную школу общеобразовательных 
учреждений за конкретными территори-
ями. 

– Ребенок, живущий в Центре, должен 
иметь первоочередное право ходить в школу 
в Центре, а не на Ключевой или Кукков-
ке, и наоборот. Те, кому предстоит пойти 
в первый класс в 2020 году, должны рас-
считывать на то, что гарантированно будут 
учиться около дома, – убеждена Елизавета 
Васильева. – Многие родители, среди кото-
рых немало многодетных семей, матерей-
одиночек, инвалидов, просто физически 
не могут отводить каждый день ребенка 
в школу на другой конец города. 

При этом депутат Петросовета считает, 
что закрепление должно коснуться только 
начальных классов. 

– После окончания начального звена 
родителям должно быть предоставлено 
право выбирать школу по их желанию вне 
зависимости от района города, – отмечает 
Елизавета Васильева. – Здесь важно их не 
ограничивать. Должны учитываться спо-
собности ребенка, его сильные и слабые 
стороны. Например, у родителей должна 
быть возможность перевести ребенка, пока-
зывающего хорошие результаты в изучении 
английского языка, в школу с углубленным 
изучением языков, даже если она распо-
ложена не в районе его места жительства. 

Обсуждение вариантов решения пробле-
мы будет продолжено на заседаниях рабочей 
группы администрации карельской столицы 
по вопросам организации будущей кампании 
по приему заявлений в первые классы.

На переобучение лиц 
предпенсионного возраста направят 

более 50 миллионов рублей
Деньги Карелии выделяются в рамках 

национального проекта «Демография».
К обучению по программам повышения 

квалификации и переподготовки приступи-
ли 18 участников, 6 человек уже завершили 
программы. В ближайшее время обучение 
начнут еще 120 человек.

Первые ученики прошли курсы на разных 
образовательных площадках по таким направ-
лениям, как повар, машинист автовышки-
автогидроподъемника, специалист по кадрам, 
архивист и электросварщик ручной сварки. 
Обучение проходит бесплатно. Слушатели 
курсов получают стипендию в размере про-
житочного минимума региона – 11,3 тысячи 
рублей с учетом региональной надбавки.

До конца 2019 года в республике будут 
направлены на переобучение  в рамках на-

ционального проекта «Демография» не менее 
239 человек. Принять участие в нем могут как 
уже работающие специалисты предпенсион-
ного возраста, так и граждане, находящиеся в 
поиске работы. В июле планируется открытие 
группы по основам предпринимательства для 
начинающих предпринимателей предпенси-
онного возраста. 

Всего в Карелию на реализацию проекта по 
переобучению людей предпенсионного возрас-
та в рамках проекта «Демография» направят 
более 54 млн рублей. Сумма рассчитана до 
2024 года на переобучение по востребованным 
профессиям 1,4 тысячи человек. В Карелии 
подготовлен список из 50 направлений, одна-
ко при необходимости перечень может быть 
расширен по заявкам как работников, так и 
работодателей.

Пять лучших преподавателей 
получили по 100 тысяч рублей 

Конкурс прошел уже в 
14-й раз, за все время в нем 
приняли участие почти ты-
сяча преподавателей.

Министр образования 
Роман Голубев поздравил по-
бедителей республиканского 
конкурса на своей странице 
в социальной сети.

«Поздравляем учителей 
школ с победой в конкурсе на 
присуждение премий лучшим 
учителям образовательных 
организаций, реализующих 

образовательные программы 
начального общего, основно-
го общего и среднего общего 
образования, за достижения 
в педагогической деятель-
ности!», – написал министр.

Распоряжением Прави-
тельства Карелии денежное 
поощрение в размере 100 ты-
сяч рублей в 2019 году будет 
выплачено:

– Екатерине Либерцовой, 
учителю информатики лицея 
№ 1 Петрозаводска;

– Виктории Стариковой, 
учителю технологии школы 
№ 2 Костомукши;

– Марианне Нестеренко, 
учителю русского языка и 
литературы школы № 6 Со-
ртавалы;

– Светлане Луканиной, 
учителю географии школы 
№ 1 Питкяранты;

–  Елене Смирновой, учи-
телю истории и обществозна-
ния Ломоносовской гимназии  
Петрозаводска.

Картину юной художницы 
из Сортавалы выставят 

в Третьяковке 

Конкурс проходил во всех регионах России. Эксперты отобрали 20 лучших картин.
Подведены итоги пятого сезона творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М». 

Среди тысяч работ, присланных в рамках номинации «Третьяковская галерея – online», экс-
перты Третьяковки выбрали лучшие картины, которые войдут в специальную экспозицию, 
открывающуюся осенью этого года. В числе авторов лучших работ оказалась юная художница 
из Сортавалы Арина Хусаинова.

Творческим заданием номинации «Третьяковская галерея – online» было создание рабо-
ты в стиле Василия Поленова – мастера лирического пейзажа русской школы пейзажной 
живописи. Конкурсантам предлагалось создать свой пейзаж и загрузить работу на сайт про-
екта. Двадцать картин, отобранных экспертами Третьяковки, будут выставлены в галерее 
одновременно с экспозицией самого Поленова.
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Жильцы дома сделали из 
трансформаторной будки арт-объект 

Соседи сами собрали деньги, пригласили 
стрит-арт-художника и получили от адми-
нистрации Петрозаводска официальное 
разрешение на роспись подстанции.

Хороший пример легального стрит-арта 
показали жители Октябрьского района ка-
рельской столицы. Люди решили сделать из 
трансформаторной подстанции у себя во дворе 
арт-объект. Будка находится рядом с детской 
площадкой, поэтому ее хотели сделать яркой 
и оригинальной.

Жильцы дома по адресу: Варкауса, 37 со-
брали подписи, отправили запрос в мэрию и 
в «Петрозаводские энергетические системы» 
и получили согласие. Энергетики поставили 
одно условие – предварительно согласовать 
с ними эскиз, чтобы сохранились опознава-
тельные знаки и номер здания подстанции. 
Инициативная группа это условие выполнила.

Для росписи будки пригласили извест-
ного в городе стрит-арт-художника Андрея 
Птицына, который расписывал трансформа-
торную подстанцию на набережной, нари-
совал портрет Роберта Рождественского на 
проспекте Ленина, оформил под граффити 
территорию бывшего Онежского трактор-
ного завода.

Художник сам выбирал идею рисунка. 
Он придумал добавить к нему образова-
тельный элемент. В итоге на трехметровой 
кирпичной стене появилось масштабное 
изображение корсака – степной лисицы. И 

рядом на электрощитке – краткая справка 
об этом животном:

– Корсак, или степная лисица, – хищное 
млекопитающее рода лисиц. На изображении 
представлена единственная особь, поселив-
шаяся в Карелии. Ближайшие родственники 
проживают в степях и полупустынях Юго-Вос-
точной Европы и Азии. Корсак похож на обык-
новенную лисицу, но заметно мельче с более 
крупными ушами и длинными конечностями. 
Поголовье степных лисиц сокращается, по-
этому корсак внесен в Красную книгу России.

Электрощиток Птицын покрасил в крас-
ный цвет – он символизирует Красную книгу, 
в которую занесена степная лисица. Художник 
работал 10 дней, и сейчас роспись завершена.

«Добавил чуть-чуть фантазии в виде елок, 
растущих на всем, и красной кепки, которая 
добавит краснокнижности лисе, ну и сделает 
зверя одушевленным персонажем, ближе к 
детям», – сказал Андрей Птицын.

Отметим, в карельской столице неред-
ко происходят случаи вандализма, когда 
хулиганы портят стены домов надписями 
с обсценной лексикой или любовными по-
сланиями, что одинаково уродует внешний 
вид города. В последнее время на улицах 
Петрозаводска стали появляться и граффити 
профессиональных художников. Любители 
уличного искусства могут украсить свои дво-
ры вполне легально, как это сделали жильцы 
дома на Варкауса.

Цветок из Красной 
книги Карелии 
обнаружили в 

Водлозерском парке 
На территории 

парка проходит на-
учная экспедиция. 

Научный отдел 
Водлозерского парка 
обнаружил еще одно 
редкое растение в за-
поведнике. Впервые 
в парке зафиксиро-
вана орхидея мякот-
ница однолистная, 
занесенная в Крас-
ную книгу Карелии. 
Редкий цветок нашел 
старший инспектор 
Евгений Холодов. 
Растение определи-
ли по прошлогоднему 
соцветию.

Название цветку 
дано за его нежные, мягкие листья (от греч. «μαλακός» – «мяг-
кий»). Мякотница однолистная относится к малозаметным 
растениям: эта орхидея совсем небольшая. Рассматривать ее 
маленькие белые цветочки с острыми лепестками приходится 
буквально с лупой. Высота орхидеи, как правило, составляет 
всего 12–15 см. В ряде регионов растение находится под угрозой 
исчезновения и занесено в красные книги.

По словам ученых, численность орхидеи постепенно снижа-
ется вследствие вырубания старовозрастных лесов. Однако это 
растение очень малозаметно, часто встречается одиночными 
экземплярами, поэтому его численность может недооцениваться.

Напомним, что в конце июня настоящим успехом экспеди-
ции стала находка сразу двух мест произрастания редчайшей 
орхидеи. Венерин башмачок, или башмачок настоящий, за-
несен в Красную книгу России. Этот цветок зафиксирован 
на территории Водлозерского парка впервые за 28-летнюю 
историю деятельности.

Профессиональные силачи приедут в 
Петрозаводск 

19–20 июля в Петрозаводске на 
набережной состоится российский 
этап мирового первенства Лиги чем-
пионов по силовому экстриму «Бо-
гатыри мира» (Strongman Champion 
League). Посмотреть на зрелищные 
соревнования на открытом воздухе 
смогут все желающие. 

Участники соревнований Strongman 
Champion League проверяют предел 
человеческой мощи и демонстрируют 
силу воли и невероятные достижения. 
На этап в Петрозаводске съедутся атле-
ты и судьи со всей Европы, обладатели 
чемпионских титулов и начинающие 
амбициозные спортсмены из России, 
Финляндии, Латвии, Швеции, Гол-
ландии, Ирландии, Великобритании 
и других стран. Организаторы раз-
рабатывают специальную программу 
соревнований и готовят зрелищное ме-
роприятие, которое планируют сделать 
ежегодным спортивным событием.
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