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Территория для развития
Как поддерживают бизнес в моногородах Карелии 

В ближайшие годы в Кондопоге появит-
ся туристический комплекс с «национальной 
деревней», спортивными объектами и прича-
лом, а лесопильный завод начнет заниматься 
более глубокой обработкой дерева. Реализовать 
планы инвесторам поможет статус резидентов 
территории опережающего развития, дающий 
налоговые льготы и позволяющий претендовать 
на особую поддержку региональных властей. 

(Окончание на 6–7-й стр.)



2  КАРЕЛИЯ  N№ 57 (2953) 28 ноября 2019 года   ЧЕТВЕРГРеспублика

Проект «100 символов Карелии»
был награжден 

Проект «10 символов Карелии» занял третье место в номинации «Интернет».
Награждение победителей XI Всероссийского конкурса средств массовой информации 

на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений 
прошло 25 ноября в Москве в концертном зале «Известия Hall». 

В числе лауреатов конкурса оказались три материала проекта «100 символов Каре-
лии»: «Деревня Кинерма» (автор – Мария Лукьянова), «Карельский народ» (автор – Елена 
Фомина) и «Двуязычные вывески» (автор – Анна Гриневич).

Всего в 2019 году экспертный совет конкурса рассмотрел 9 753 работы 1 048 СМИ из 
разных регионов России. 

Парламенту помогут советами 
26 ноября, с участием спикера карель-

ского парламента Элиссана Шандаловича 
прошло первое заседание консультативно-
го совета при Законодательном Собрании 
Карелии.

В состав совета вошли известные далеко 
за пределами Карелии люди: Николай Мака-
ров, Евгения Медведева, Валерий Шлямин, 
Николай Черненко, Михаил Гольденберг, 
Александр Климчук, Виктор Богданов, Алек-
сандр Иванов и Ирина Кувшинова.

Элиссан Шандалович поблагодарил соб-
равшихся за то, что они согласились принять 
участие в консультативном совете: 

– Для нас это очень ценно, поскольку вы 
– люди с богатым опытом, неравнодушные, 
профессионалы высочайшего уровня. Глав-
ным ориентиром в работе представительного 
органа власти всегда должно быть мнение 
людей о том, насколько ситуация отвечает 
общественным ожиданиям, что требуется 
скорректировать. Поэтому с помощью кон-
сультативного совета мы будем искать наи-
более эффективные механизмы развития 
республики, чтобы реализовать главную за-
дачу – повысить качество жизни ее жителей.

Председатель консультационного сове-
та, завкафедрой государственного и регио-
нального управления Карельского филиала 

РАНХиГС Виктор Богданов видит задачу но-
вого органа в том, чтобы проекты законов и 
нормативных актов проходили общественное 
обсуждение: 

– Только совместными усилиями мы 
можем создать прочную правовую базу де-
ятельности и жизни на территории нашей 
республики.

Доктор экономических наук, советник 
ректората ПетрГУ Валерий Шлямин счита-
ет, что на всех уровнях нужно доказывать 
уникальность Карелии перед федеральными 
властями:

– Впереди непростые времена и республи-
ке необходимо доказывать индивидуальность. 
Но ее нужно подкреплять не заклинаниями, 
а весомыми аргументами, доказывая всем 
заинтересованным партнером, что Карелия 
комфортна для предпринимательства, для 
культурных и научных обменов. Это терри-
тория, где бережно хранятся культурные 
традиции русского и финно-угорского се-
вера. Об этом всегда необходимо помнить 
и учитывать.

На первом заседании совета обсуждали 
формирование бюджета следующего года и 
развитие системы здравоохранения. 

Следующее заседание консультативного 
совета запланировано на март 2020 года. 

За эффективность региональные 
власти получат более 

800 миллионов рублей 
Средства будут направлены на реали-

зацию дополнительных социально-эконо-
мических проектов.

Карелия вошла в пятерку регионов Севе-
ро-Западного федерального округа, которые 
получат самые большие гранты за достиже-
ние показателей деятельности органов ис-
полнительной власти в 2019 году. Об этом 
написал Глава Карелии на своей странице 
в социальной сети.

Карелии за высокие результаты развития 
из федерального бюджета выделят субсидию 
в размере 812 млн рублей.

– Планируем направить эти средства на 
реализацию дополнительных социально-эко-
номических проектов. Наши муниципалите-
ты нуждаются в обновлении автопарка для 
районных пассажирских перевозок – будем 

приобретать современные автобусы взамен 
устаревших физически и морально. Часть 
средств пойдет на ремонт школ, детских са-
дов и других социальных учреждений. Кроме 
того, мы работаем над созданием современ-
ной эндоскопической медицины в БСМП и 
Республиканской больнице, где будут при-
меняться передовые методы диагностики и 
лечения, как, например, эндоскопическое 
ультразвуковое исследование,– подчеркнул 
Артур Парфенчиков.

Оценка эффективности органов власти 
проводится по многим показателям. Это и 
производительность труда, и объем инвести-
ций, и уровень среднемесячной зарплаты, 
и численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, и количество 
семей, улучшивших жилищные условия, и т. д.

В тройке лучших 
Минстрой РФ отметил работу республики  

На совещаниях, организованных пол-
предами президента, отметили, что из всех 
субъектов Северо-Западного и Сибирского 
федеральных округов только в трех регио-
нах – Карелии, Коми и Томской области – 
государственные программы по форми-
рованию комфортной городской среды 
соответствуют правилам предоставления 
и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета. 

В 2019 году субсидия была распределе-
на по 49 муниципальным округам. Работы 
завершены на всех территориях республи-
ки – это 122 дворовые и 82 общественные 
территории. Освоение субсидии составляет 
134,5 млн рублей (70%), учитывая, что оплата 
производится на основании представлен-
ных актов выполненных работ. Освоение 
средств в полном объеме планируется до 
конца года. 

На реализацию проекта в этом году вы-
делены субсидии в объеме 191,9 млн рублей, 
в том числе из федерального бюджета – 
190 млн рублей, 1,9 млн рублей – из республи-
канского бюджета. Кроме того, обеспечено 
софинансирование из местных бюджетов в 
объеме 11,5 млн рублей.

В 2020 году на формирование комфорт-
ной городской среды предусмотрено фи-
нансирование из федерального бюджета в 
размере 174,9 млн рублей. Распределение 
субсидий на 2020 год планируется в декабре.

По итогам рейтингового голосования 
в Кондопоге, Сегеже, Костомукше и Пет-
розаводске выбраны территории, которые 
будут благоустроены в следующем году в 
первоочередном порядке. Напомним, рей-
тинговое голосование проводится в городах 
с численностью населения свыше 20 тыс. 
человек.

К 2020 году в 30 школах 
появятся «Точки роста»

«Точки роста» – центры образования цифрового и гуманитарного профилей для 
школьников, которые позволят обеспечить равный доступ к качественному образо-
ванию для всех обучающихся.

В рамках национального проекта «Образование» в 2020 году обновится оборудование 
и инвентарь, с помощью которого ученикам школ в сельской местности и малых городах 
Карелии помогут сформировать современные технологические и гуманитарные навыки. На 
эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 33 млн 511 тыс. рублей, из которых 
33 млн 176,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

В 2020 году в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах респу-
блики, будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей – «Точки 
роста». В школы будет поставлено учебное, компьютерное оборудование, оборудование 
для уроков технологии, основ безопасности жизнедеятельности, оказания первой помощи, 
шахматной зоны, медиазоны, а также комплекты мебели.

В этом учебном году в сельской местности и в малых городах расположены 155 из 
199 общеобразовательных организаций. 

Виктор Богданов

Анна Гриневич (справа) на церемонии награждения конкурса «СМИротворец»
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«Ставку будем делать на себя»
Евгений ЛИСАКОВ

К 2024 году в Карелии благо-
устроят больше тысячи дворов и 
общественных территорий. Рас-
селение аварийного жилья идет 
с опережением плана, госдолг со-
кращается стремительными тем-
пами, а малый и средний бизнес 
получает серьезную поддержку. 
Об этом говорили на заседании 
правительства республики.

Расселение 
аварийного жилья 
и благоустройство
Во второй этап новой регио-

нальной программы расселения 
аварийного жилья войдут около 
11 тысяч квадратных метров жилых 
площадей в 15 муниципальных об-
разованиях республики, рассказал 
министр строительства Александр 
Ломако. Этап пройдет в 2020–
2021 годах, на его финансирование 
республика уже запросила в феде-
ральном Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ 481,9 миллиона 
рублей (заявка предварительно одо-
брена, деньги в Карелию поступят 
в ближайшие недели).

Первый этап программы начался 
в 2019-м и завершится в 2020 году. 
До конца текущего года региональ-
ные власти изначально планировали 
расселить три тысячи квадратных 
метров, на которых живут 178 чело-
век. Эту отметку в Карелии достигли 
досрочно: к концу ноября план рас-
селения перевыполнен на 63%. По 
последним данным, в республике 
расселено 4,9 тысячи квадратных 
метров аварийки, со 104 семьями 
заключены договоры соцнайма и 
мены – 268 человек получили новые 
квартиры.

Новое жилье переселенцы полу-
чают в уже возведенных и только 
строящихся домах. На вторичном 
рынке местные власти купили 
135 квартир, что позволит расселить 
больше шести тысяч квадратных ме-
тров. Дома под расселение будут 
строить в Петрозаводске, Олонце и 
Кеми. Администрация карельской 
столицы до конца года объявит 
торги на проектирование и строи-
тельство многоквартирного дома на 
улице Белинского, в Кеми планиру-
ется строительство 12-квартирного 
дома, в Олонце возведут здание на 
80 квартир (здесь застройщик уже 
завершает разработку проекта).

Третий год в Карелии действу-
ет региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды». За первые два года в его 
рамках в республике благоустро-
или 416 территорий – 297 дворов 
и 119 общественных пространств 
(парки, скверы, площади и так да-
лее). На эти цели было выделено 
327 миллионов рублей (268,1 млн из 

федерального бюджета, 45,6 млн из 
регионального, 13,4 млн – софинан-
сирование жителей республики).

В 2019 году к этому списку 
прибавились 122 двора и 82 обще-
ственные территории в 15 городах 
и районах. Региональный проект 
продлится до 2024 года: к этому 
времени планируют обустроить в 
общей сложности 1 133 дворовых 
и общественных пространства.

Параллельно карельские горо-
да участвуют в федеральных кон-
курсах проектов благоустройства, 
победители которых получают на 
такие работы дополнительное фи-
нансирование. В 2018 году одним из 
победителей конкурса стал Суоярви, 
получивший 30 миллионов рублей 
на благоустройство парка Сувилахти 
(парк открыли в октябре 2019-го). 
В следующем году на федераль-
ные деньги пройдет обустройство 
набережной по улице Ленина в 
Сортавале.

Доходы казны 
и сокращение госдолга

За первые девять месяцев 2019 
года в карельский бюджет поступи-
ло 34,7 миллиарда рублей, объяви-
ла министр финансов республики 
Елена Антошина. На собственные 
налоговые и неналоговые доходы 
в этой сумме приходится порядка 
20,2 миллиарда, причем почти по 
всем налоговым показателям отме-
чается рост. 73% прироста в этой 
категории доходов обеспечивают 
два крупнейших источника – на-
лог на прибыль и налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ).

Расходы за январь-сентябрь 
составили 30,5 миллиарда рублей, 
бюджет получился профицитным 
(+4,2 миллиарда). По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года доходы выросли на 10%, рас-
ходы – на 14%. Большую часть денег 
региональные власти традиционно 

направили в социальную сферу 
(соцполитика, здравоохранение, 
образование, культура, спорт): 
это направление забрало порядка 
65% расходов. Еще 23% проходят по 
направлению «Национальная эконо-
мика и ЖКХ». Местные бюджеты 
получили из региональной казны 
7,3 миллиарда рублей.

Один из приоритетов региональ-
ных властей при распределении 
бюджетных расходов – повыше-
ние средних показателей зарплаты 
по республике. По итогам девяти 
месяцев целевые показатели, уста-
новленные указами президента, в 
Карелии достигнуты по всем ка-
тегориям работников (средняя по 
региону зарплата, взятая за основу 
при расчетах, – 35 900 рублей).

Бюджетная политика карельско-
го правительства позволила сокра-
тить объем госдолга с начала года 
на 5,9 миллиарда рублей, или на 29%, 
отметила Антошина. Уменьшилась и 
доля более дорогих коммерческих 
кредитов. Благодаря этому Минфин 

добился экономии в 352 миллиона 
рублей.

Первый вице-спикер Законода-
тельного Собрания Ольга Шмае-
ник обратила внимание на низкий 
процент освоения межбюджетных 
трансфертов органами местного 
самоуправления. По словам мини-
стра финансов, проблема отчасти 
объясняется тем, что исполнение 
многих муниципальных контрак-
тов в районах затянулось из-за 
долгих поисков подрядчиков – со-
ответственно, оплата работ тоже 
сдвинулась на конец года. Те сред-
ства, которые конкретным адми-
нистрациям по каким-то причинам 
не понадобились, региональные 
власти перераспределяют между 
другими муниципальными обра-
зованиями.

Глава Карелии Артур Парфенчи-
ков уже поручил усилить контроль 
над освоением региональных транс-
фертов местными властями, доба-
вил премьер-министр Александр 
Чепик. Соответствующий документ 

Минфин планирует разработать до 
конца года.

По словам премьера, за послед-
ние три года региональные власти 
серьезно повысили эффективность 
республиканской казны.

– У нас система бюджета полно-
стью сбалансирована, и это позво-
лило нам сформировать бюджет 
развития региона, – подчеркнул 
Чепик. – Это те полтора миллиарда, 
которые мы сейчас направляем на 
развитие экономики, это миллиард, 
который мы направляем на разви-
тие сельского хозяйства, это два с 
половиной миллиарда на решение 
задач социального характера – ре-
монт наших школ и детских садов, 
больниц, строительство дорог. Это 
общая заслуга, системная работа 
всего правительства.

Помощь малому 
бизнесу

В 2019 году региональные власти 
выделили более 257 миллионов ру-
блей на микрозаймы для субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства (МСП), еще 12 миллионов вы-
делено на гарантийную поддержку 
такого бизнеса, рассказал министр 
экономики Павел Буренков. С на-
чала года субсидии из карельской 
казны получили около 110 компаний 
и индивидуальных предпринимате-
лей: это порядка 70 миллионов на воз-
мещение части затрат, понесенных 
при развитии бизнеса.

В декабре в Карелии откроется 
центр «Мой бизнес», который зай-
мется в том числе поддержкой субъ-
ектов МСП. На развитие малого и 
среднего бизнеса в моногородах 
республики с начала года выделе-
но 80 миллионов рублей, льготные 
кредиты уже получили восемь пред-
принимателей.

Особое внимание региональное 
правительство уделяет развитию 
туризма, подчеркнул министр. 
Действующие в республике меры 
поддержки бизнеса в этой сфере 
– компенсация затрат на создание 
средств размещения, объектов 
придорожного сервиса, покупку 
техники для активного отдыха – по-
зволили увеличить объем внебюд-
жетных инвестиций в туристиче-
скую инфраструктуру в 12 раз (по 
итогам первой половины 2019 года).

По словам Александра Чепика, 
региональные власти продолжат 
оказывать поддержку малому и 
среднему бизнесу, который уже 
стал важной частью региональной 
экономики.

– Нам не на кого опереться. 
Мы с удовольствием привлекаем 
в республику внешних инвесторов, 
но ставку нам необходимо делать в 
первую очередь на самих себя. Если 
мы себе не поможем, нам никто не 
поможет. И здорово, что нам удается 
эту работу организовать, – сказал 
премьер-министр.

Дом под расселение аварийного жилья Ноябрьское заседание правительства провел премьер-министр Александр Чепик

«Комфортная городская среда» в Лахденпохье

Открытие парка Сувилахти в Суоярви
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Дом культуры в Мегреге 
не должен стать долгостроем 

Вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник вместе с представителями 
Министерства строительства, Министерства культуры, руководством Олонецкого рай-
она, главой Мегрегского сельского поселения и директором подрядной организации 
обсудили строительство Дома культуры.

Ожидается, что новое учреждение стоимостью 65,5 млн рублей появится в Мегреге в 
конце 2020 года. Работы на стройплощадке уже начались, однако осложнены высокими 
грунтовыми водами. Есть отставание от утвержденного графика. Руководство района и 
поселения заверило участников совещания, что со своей стороны окажет необходимое 
содействие подрядной организации для повышения темпов строительства.

– Несмотря на появившиеся трудности все планы и обязательства по этому проекту 
должны быть выполнены в срок. В республике давно не появлялись культурные объекты 
такого масштаба, поэтому важно, чтобы Дом культуры не стал долгостроем. Его ждут 
жители района. Это серьезное строительство не только для Олонца, но и всей Карелии. 
Поэтому вопрос с контроля снимать не будем, – сказала и.о.Председателя Заксобрания, 
координатор проекта «Культура малой родины» Ольга Шмаеник.

В первой половине декабря депутат намерена провести рабочее совещание на стро-
ительной площадке.

На ремонт загородных лагерей 
Петрозаводску необходимо более 

полумиллиарда рублей  
В Заксобрании прошло рабочее сове-

щание, посвященное вопросам летнего 
отдыха детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. 

Во вступительном слове депутат ЗС 
Марина Гуменникова отметила, что одной 
из главных проблем является недостаток 
финансирования.

Замминистра образования Наталья Волко-
ва подтвердила это утверждение конкретны-
ми цифрами. Так, по состоянию на 1 ноября 
организованно в республике смогли отдо-
хнуть 16 238 детей, или 80,7% от плана. Из 
них половину составили дети, находящиеся в 
тяжелой ситуации. Это 42% от общего числа 
неблагополучных детей.

Для того чтобы обеспечить всех детей 
необходимым количеством путевок в летние 
лагеря, необходимо 100 миллионов рублей.

Также одной из серьезных проблем в 
организации отдыха и оздоровления детей 
является ежегодное сокращение количества 
загородных лагерей. Требуется реконструк-
ция практически всех существующих органи-
заций, которые находятся в муниципальной 
области. У муниципалитетов нет финансовых 
возможностей для организации ремонта.

Так, по информации петрозаводской 
администрации, для функционирования за-
городных лагерей «Уя», «Дружба», «Айно» и 
«Старт» необходимо дополнительно более 
полумиллиарда рублей.

Участники комиссии пришли к выводу, 
что если появятся дополнительные источники 
доходов, в первом квартале следующего года 
при корректировке бюджета необходимо 
предусмотреть дополнительные средства на 
организацию отдыха детей.

Карелия получит дополнительные 
деньги для участия во всех 

национальных проектах
Такое решение принято по итогам при-

нятия федерального бюджета в третьем 
чтении, сообщает Государственная Дума. 
О том, что федеральный центр окажет осо-
бую поддержку нашей республике, также 
говорил председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович. 

Решение прокомментировал председа-
тель нижней палаты Федерального Собрания 
Вячеслав Володин:

«Вопрос, который очень сильно нас 
беспокоил, касается разрыва в бюджетной 
обеспеченности регионов. У нас лишь 13 ре-
гионов-доноров, остальные – реципиенты. В 
некоторых случаях разрыв между регионами 
семикратный». По итогам обсуждения с Пра-
вительством этой проблемы были отобраны 
10 регионов с низким уровнем социально-
экономического развития (Карелия, Алтай, 
Алтайский край, Псковская область, Адыгея, 
Марий Эл, Тыва, Чувашия, Курганская об-
ласть и Калмыкия). Уровень софинансиро-
вания их бюджетов будет доведен до 99%. 
«Это позволит им участвовать в реализации 
всех национальных проектов <…> при со-
финансировании всего в 1%. Это решение 
беспрецедентно, потому что, как правило, 
даже если регион является реципиентом, 
все-таки обязательное софинансирование 
составляет не менее 5-10 %», – отметил Вя-
чеслав Володин. 

Принята поправка о праве субъектов РФ в 
2020-2024 годах ежегодно выплачивать лишь 
5% от суммы задолженности по бюджетным 
кредитам с условием, что высвободившиеся 
средства будут направлены на реализацию 
инвестиционных проектов на своих тер-
риториях. Регионы смогут вкладывать эти 
средства в инфраструктуру, дороги, подвести 
воду, газ, электроэнергию к строящимся на 
средства частных инвесторов предприятиям. 

В свою очередь это даст новые рабочие 
места и повысит уровень жизни людей. «По 

нашим оценкам, сумма высвободившихся 
в следующие пять лет средств, которые 
регионы смогут направить на реализацию 
инвестпроектов, составит более 440 млрд 
рублей, – отметил Вячеслав Володин.– Ре-
гионы также получат возможность списания 
части долга в объеме роста поступлений фе-
деральных налогов в результате реализации 
инвестпроектов». 

Председатель Государственной Думы 
также отметил, что в бюджете решен ряд 
конкретных вопросов, улучшающих каче-
ство жизни людей. В частности, в 2020 году 
будут выделены 2 млрд рублей на создание 
и оснащение физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в регионах. 46,5 миллиона 
рублей будут ежегодно в 2020 – 2022 годах 
направляться на поддержку издания печат-
ной продукции для инвалидов по зрению. 
Расширяется список редких заболеваний, 
для которых на приобретение дорогостоя-
щих препаратов выделяются федеральные 
трансферты – по 2 млрд рублей ежегодно. 

Кабинету министров рекомендовано 
мониторить исполнение консолидирован-
ных бюджетов субъектов в 2020 году и при 
необходимости готовить предложения об 
оказании дополнительной финансовой помо-
щи для обеспечения их сбалансированности.

«Важно видеть результаты 
освоения денег районами»

О том, как освоены межбюджетные средства в При-
онежье в этом году и какой объем финансовой помощи 
получит район в следующем, говорили на встрече с Ольгой 
Шмаеник в Шуе.

Депутат от Прионежского и Пряжинского районов по-
сетила строящийся детский сад. Сейчас на объекте завер-
шаются фасадные работы и покраска стен, отсыпан участок 
для размещения четырех игровых площадок. Современное 
дошкольное учреждение будут посещать дети поселка Шуя и 
станции Шуйская, где садик находится в аварийном состоянии.

В декабре откроется ФАП на Шуйской. Ольга Шмаеник 
проинспектировала работы. Бригада ведет отделку внутри 
здания, затем приступит к благоустройству прилегающей 
территории.

В местном Доме культуры вместе с Советом ветеранов, 
активными жителями, руководством района и поселения 
парламентарий обсуждала важные для Шуи вопросы. Один 
из них – эффективность использования средств республиканского бюджета.

– Нам важно не только передать деньги районам, но и видеть конкретные результаты 
их освоения, – отметила Шмаеник. – Отрадно, что поселение активно подключилось к 
проектам ППМИ, уже несколько лет привлекает деньги на ремонт Дома культуры, ве-
дется комплексное благоустройство центра поселка. Есть планы продолжить эту работу 
в будущем году.

Депутат сообщила, что финансовая помощь району в 2020 году уже предусмотрена в 
размере 605 млн рублей. Так, 7 млн рублей пойдут на проектирование канализационно-
очистных сооружений в Шуе. Такая же сумма запланирована на продолжение ремонта 
дороги на ул.Школьная.

Вместе с тем есть вопросы к освоению трансферов этого года. Например, в части 
регулирования численности безнадзорных животных. Парламентарий обратила внимание 
руководства района, что пока из полученных 2,3 млн рублей на эти цели освоено лишь 
900 тыс. рублей.

Строящийся детский сад

Ольга Шмаеник
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В паллиативной помощи 
нуждаются 3 226 человек 

В Заксобрании Карелии прошел круглый 
стол, посвященный вопросам оказания пал-
лиативной помощи в республике. В своем 
докладе министр здравоохранения Михаил 
Охлопков рассказал об организации пал-
лиативной помощи в республике.

Объем финансирования паллиатив-
ной помощи в 2019 году заметно вырос и 
составил 202,7 млн рублей, в 2018 году – 
162,2 млн рублей, в 2017 году – 85,9 млн 
рублей.

До конца года завершится ремонт в зда-
нии, где разместится Центр паллиативной 
медицинской помощи, откроются кабинеты 
паллиативной помощи в Пряжинской ЦРБ 
и поликлиниках Петрозаводска.

Лицензию на оказание паллиативной по-
мощи в республике имеют 17 медицинских 
организаций. Профильное обучение прошли 
84 специалиста. В учреждениях здравоохра-
нения развернуты 163 паллиативные койки. 
В Центре паллиативной помощи функциони-
рует выездная патронажная служба, создан 
дневной стационар. Во всех районах кроме 
Пряжинского и Прионежского отпускают 
наркотические и психотропные препараты 
для нуждающихся в обезболивании. К концу 
ноября отпуск обезболивающих организуют 
в Пряже и Ладве. С начала года пациентам 
выписано более 4 000 рецептов на наркоти-
ческие лекарственные препараты

В Карелии разработана «дорожная кар-
та» по улучшению оказания паллиативной 
помощи, утверждены порядок определения 
статуса «паллиативный пациент», порядок 
ведения их регистра, правила предоставления 
оборудования и расходных материалов для 

респираторной поддержки на дому, разра-
ботана маршрутизация пациентов.

Михаил Охлопков считает, что нужно 
заключить соглашение между Минздравом 
Карелии и Министерством соцзащиты об 
оказании паллиативной помощи в органи-
зациях социального обслуживания.

Всего в этом виде медицинских услуг 
нуждаются 3 226 человек. 

– Таким образом, вся республика охваче-
на медпомщью в полном объеме, – заключил 
министр. 

Доцент ПетрГУ Арина Спасова расска-
зала, что огромную проблему представляет 
нехватка специалистов. В Карелии в трех рай-
онах нет врачей, которые прошли спецкурсы 
вообще: Лоухский, Пудожский и Кемский 
районы. Между тем для получения специ-
ализации достаточно 72 часов.

В связи с этим возникло предложение 
включить эту дисциплину в основные курсы 
образования студентов. Во время дискуссии 
выявилась еще одна проблема. Стоимость 
дистанционных курсов в ПетрГУ значительно 
выше, чем в медицинских вузах Москвы и 
Санкт-Петербурга. Без изменения ценовой 
политики опорный вуз Петрозаводска будет 
всегда проигрывать.

Как сказал главврач одной из больниц, 
«дешевле оплатить специалисту командиров-
ку в Москву, чем пройти курсы в нашем вузе».

Подытоживая работу круглого стола, 
ведущий собрание депутат Леонид Лимин-
чук отметил: «Паллиативная медицина в ре-
спублике хорошо развита. И у нас в руках 
есть все инструменты, чтобы ее еще более 
улучшить». 

Северным пенсионерам могут 
расширить возможности 

компенсации проезда на отдых 
В Комитет Государственной Думы по ре-

гиональной политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока внесен федеральный 
законопроект о расширении возможности 
компенсации оплаты проезда к месту от-
дыха для пенсионеров-северян, разрабо-
танный на основе предложений регионов. 
Авторами инициативы выступила группа 
депутатов нижней палаты Федерального 
Собрания, в том числе депутат от Карелии 
Валентина Пивненко.

Напомним, в апреле 2019 года с такой 
инициативой по предложению спикера пар-
ламента – Элиссана Шандаловича и депутата 
Алексея Исаева Законодательное Собрание 
Карелии обратилось в адрес Правительства 
России.

– Сейчас наши пенсионеры могут воз-
местить проезд раз в два года только при 
поездках к месту отдыха на территории 
России, – поясняет Элиссан Шандалович. 
– Путь следования в пределах страны к месту 
зарубежного отдыха исключается. Получив 
отказ в компенсации, пенсионеры обраща-
ются в суд и выигрывают. Поэтому мы вы-
ступили с предложением предоставить такое 
льготное право пенсионерам, проживающим 
на Крайнем Севере и приравненных к нему 

местностях. Считаем это справедливым, 
поэтому рады, что Госдума поддержала ре-
гиональных законодателей и подготовила 
соответствующие изменения.

Валентина Пивненко назвала этот законо-
проект одним из важнейших для северян, 
благодаря которому будут расширены меры 
поддержки людей пенсионного возраста.

– К нам было очень много обращений 
граждан, – комментирует инициативу депутат 
Госдумы. – Дело в том, что часто северяне 
едут отдыхать целыми семьями, берут с собой 
внуков, чтобы укрепить здоровье, например, 
в санаториях Беларуси. Поэтому мы считаем, 
что затраты на проезд по территории России 
должны возмещаться. С нашим мнением со-
гласилось и Правительство РФ.

Валентина Пивненко также выразила 
надежду на то, что законопроект успешно 
пройдет все стадии рассмотрения и измене-
ния вступят в силу уже в начале 2020 года.

По информации ТАСС, согласно финан-
сово-экономическому обоснованию сумма 
расходов на выплату возмещений в 2020 году 
оценивается в 186,4 млн рублей. Общая чис-
ленность указанной категории граждан РФ, 
обратившихся за этой компенсацией, по ито-
гам 2018 года составила 289,1 тыс. человек.

Отопительный сезон проходит 
в штатном режиме 

В Заксобрании обсудили вопрос о пе-
редаче полномочий по теплоснабжению 
районов госпредприятию «КарелКоммун-
Энерго». 

Заместитель премьер-министра по раз-
витию инфраструктуры Оксана Чебунина 
на заседании комитета по ЖКХ сообщила 
депутатам, что отопительный сезон в Каре-
лии проходит в штатном режиме, а власти 
региона намерены разработать план меро-
приятий по модернизации всего теплового 
хозяйства в районах.

Оксана Чебунина рассказала, что в прош-
лый отопительный сезон кредиторская за-
долженность республиканской теплоснаб-
жающей организации ООО «Карелэнерго-
ресурс» составила более 700 миллионов 
рублей. Арбитражный суд рассматривает 
дело о признании предприятия банкротом.

Чебунина проинформировала, что два 
предыдущих года проходили в критической 
ситуации, все это время ООО «Карелэнерго-
ресурс» работало с колес. При этом все обо-
рудование, которое по договору концессии 
правительство передало «Карелэнергоресур-
су», к сожалению, не проходило норматив-
ного обслуживания и не имело инвестиций, 
которые были предусмотрены первоначаль-
ной инвестпрограммой. Поэтому был сделан 
безапелляционный вывод, что следующий 
отопительный сезон в таком режиме не 
пройдет.

Заместитель премьер-министра также 
сообщила, что вся возможная финансовая по-
мощь «КарелЭнергоРесурсу» была оказана: из 
республиканского бюджета были выделены 
деньги на компенсацию тарифной разницы, 
из федерального бюджета предоставлена 
субсидия на разницу стоимости топлива.

– Те средства, которые получал из разных 
источников «Карелэнергоесурс», шли не на 
развитие предприятия, а на закрытие долгов 
перед поставщиками топлива и других ус-
луг. Поэтому была разработана «дорожная 
карта», по которой те объекты, переданные 
«Карелэнергоресурсу», возвращались в ГУП 
«КарелКоммунЭнерго». (ГУП «КарелКоммун-

Энерго» работает в Карелии с декабря 2015 го-
да. – Прим. ред.) После инвентаризации 
предприятий из бюджета были выделены 
средства, и на них началась подготовка к 
новому отопительному сезону.

Был сформирован запас топлива для всей 
республики. В частности, как сказал руково-
дитель «КарелКоммунЭнерго» Станислав 
Хазанович, мазут купили за 18 200 рублей 
за тонну. По словам руководителя, это не-
высокая цена, в прошлые годы покупали по 
25 тысяч рублей за тонну.

– На сегодняшний момент отопительный 
сезон проходит в штатном режиме, разра-
ботан план дальнейшего развития теплово-
го хозяйства в республике, – подытожила 
Оксана Чебунина.

Правительство России поддержало ини-
циативу карельских властей разработать план 
мероприятий по модернизации теплового 
хозяйства, чтобы получить дополнительную 
финансовую поддержку федерального центра 
на развитие коммунальной инфраструктуры.

По словам Чебуниной, специальная 
комиссия проанализирует причины коллапса 
в работе «Карелэнергоресурса» и сообщит 
о результатах депутатам.

На встрече поднимались вопросы к руково-
дителю «КарелКоммунЭнерго» от поставщи-
ков тепла о том, кто будет расплачиваться 
за долги предшественника – ООО «Карел-
энергоресурс». Например, долг компании за 
тепло перед суоярвской котельной «Питэр 
Пит» (сегодня это компания «Экотоп») – 
72 миллиона рублей. При этом госпредпри-
ятие «КарелКоммунЭнерго» за текущий год 
уже само успело накопить 9 миллионов долга.

Станислав Хазанович обещал расплатит-
ся с «Экотопом» за работу в этом сезоне 
в ближайшее время. Он пояснил, что идет 
сбор платежей от населения. Оксана Че-
бунина в свою очередь отметила, что, по 
всей видимости, вопросы по долгам «Ка-
релэнергоресурса» перед поставщиками 
тепла придется решать с привлечением 
учредителя компании – Корпорации раз-
вития Карелии.

Заместитель Премьер-министра Правительства Карелии по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина

Элиссан Шандалович

Заседание комитета по ЖКХ
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Территория для развития
Как поддерживают бизнес в моногородах Карелии 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Евгений ЛИСАКОВ

В декабре 2017 года Кондопога 
стала территорией опережающего 
социально-экономического разви-
тия (ТОСЭР). Региональные власти 
заявили, что новый статус уменьшит 
зависимость одного из 11 карель-
ских моногородов от градообразу-
ющего предприятия (целлюлозно-
бумажного комбината), повысит его 
инвестиционную привлекательность 
и позволит создавать новые рабо-
чие места.

В 2018 году резидентами кон-
допожской ТОСЭР стали два пред-
приятия – туристическая компания 
«Карелия-тур» и деревообрабатыва-
ющий завод «КЛЭЗ-Астар». Помо-
гает ли им особый экономический 
статус и какие еще компании наме-
рены пополнить список резидентов, 
во время рабочего визита в город 
бумажников выяснил министр эко-
номического развития Карелии Па-
вел Буренков.

Нужно больше 
туристов

– Я считаю, что для нас это 
подарок и большая ответствен-

Что такое ТОСЭР?Что такое ТОСЭР?
Территория опережающего 
социально-экономического 
развития – часть региона 
с особым правовым 
и налоговым режимом 
для компаний-резидентов. 
Для резидентов 
кондопожской ТОСЭР 
действуют пониженная 
ставка по налогу на прибыль 
(в региональной части пять 
процентов, в федеральной – 
ноль), нулевая ставка 
по налогу на имущество 
организаций (действует 
применительно 
к имуществу, покупаемому 
или создаваемому 
в рамках соответствующих 
соглашений) и нулевая ставка 
по земельному налогу.

Туристы, посещающие «национальную деревню» на берегу Онежского озера, смогут прокатиться на собачьих упряжках

Павел Буренков Первый этап инвестпроекта «Карелия-тур» – реконструкция отеля «Карелия» в Кондопоге

Место строительства туркомплекса на берегу Онежского озераРеконструкция отеля «Карелия»

«Карелия-тур» уже возит туристов на Кижи. Строительство причала 
должно существенно увеличить пассажиропотоки
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ность, что мы четыре гектара зем-
ли получили буквально за 7 тысяч 
рублей в год на все время инвести-
ционного соглашения. Конечно, 
это замечательное подспорье для 
нас, – рассказывает журналистам 
директор компании «Карелия-тур» 
Александр Королев.

Бизнесмен имеет в виду участок 
на берегу Онежского озера, который 
его компания арендовала у местной 
администрации в прошлом году. Де-
шевая аренда объясняется тем, что 
на полученной земле «Карелия-тур» 
намерена построить туркомплекс, 
способный, как считают инвесто-
ры, превратить Кондопогу в один 
из главных туристических центров 
республики.

К середине ноября компания 
почти завершила реконструкцию 
отеля «Карелия», расположенного в 
паре сотен метров от арендованного 
участка: теперь он может вместить 
до 300 человек. Покупка здания 
бывшей советской гостиницы, его 
ремонт и создание базы отдыха в 
30 километрах от Кондопоги обой-
дутся инвестору в 170 миллионов 
рублей. Но это лишь первый этап 
большого проекта.

– Туризмом мы 18 лет занима-
емся уже, и стало понятно, что те 
«чистые» туроператоры, которые 
работают сегодня на трех процен-
тах наценки, не способны ни рекон-
струкцию проводить, ни какую-то 
живую волну в Карелию привносить. 
Поэтому приняли решение сами и 
строить места проживания, и автобу-
сы покупать, и сплавами заниматься. 
На сегодняшний день у нас норма 
прибыли – тридцать процентов, а 
не три, за счет своих средств раз-
мещения, – объясняет Королев.

Сейчас Кондопога ежегодно 
принимает около 20 тысяч туристов, 
но это число можно серьезно уве-
личить, считает предприниматель. 
Одна из главных проблем турфир-
мы – убыточное межсезонье, когда 
жители других регионов в Карелию 
практически не едут. Улучшить 
ситуацию может создание «на-
циональной деревни», именно ее 
инвестор планирует построить на 
арендованном прибрежном участке.

Дома 
у озера

«Национальная деревня» будет 
состоять из пяти подворий, каждое 
из которых представит культуру 
и традиции конкретных регионов 
России и ближнего зарубежья – от 
Карелии до Закавказья. Рядом с 
домами посадят растения, харак-
терные для разных природных зон. 
За эту часть проекта отвечает Бо-
танический сад ПетрГУ.

– У нас найдется все, что нужно 
для этой территории. Будут здесь 
и сербские ели, и карельские бе-
резы, будет флора самых разных 
регионов мира – если надо, и под-
солнечники будут на определенных 
участках, а где-то – красивые при-
балтийские розы. Все это можно 
здесь создать, нужно только подо-
брать друг к другу, чтобы возникало 
ощущение, что человек вернулся 
в свой маленький национальный 
мир. И одновременно здесь будут 
участки, где потребуется исключи-
тельно карельская природа: скалы, 
камни, елки, сосны, а среди них 
бегают хаски, – рассказывает ди-
ректор Ботанического сада Алек-
сей Прохоров.

Создание «национальной де-
ревни» – второй этап проекта 
«Карелии-тур». Рядом с ней инве-
стор хочет построить бани, бассейн, 
чум с шунгитовой пещерой, трассу 
для езды на оленьих и собачьих 
упряжках, два лыжных спуска с 
подъемником (отдельно для детей 
и взрослых), площадку для хоккея, 
сцену и реабилитационный центр. 
В комплексе будут представлены 
национальная кухня и другие эле-
менты культур.

Проект деревни разрабатывал 
карельский архитектор Вячеслав 
Шевляков, который в советские 
годы участвововал в создании гене-
рального плана самой Кондопоги. 
По его словам, туркомплекс позво-
лит справиться с проблемой сезон-
ности: посещать его можно будет и 
летом, и зимой (например, в теплое 
время года ездовую трассу смогут 
использовать велосипедисты или 
любители роликовых коньков).

На третьем этапе компания 
надеется возвести на побережье 
Онежского озера причал с ло-
дочной стадией (эту часть про-
екта, вероятно, профинансируют 
из федерального и регионального 
бюджетов). Инвестор надеется, что 
строительство современного прича-
ла привлечет в Кондопогу туристов, 
которые сейчас путешествуют на 
Кижи из Петрозаводска: во-первых, 
город бумажников удобнее с точки 
зрения логистики (рядом федераль-
ная трасса, в нескольких десятках 
километров еще несколько досто-
примечательностей), во-вторых, 
билеты отсюда обойдутся дешевле.

Стоимость всего проекта Алек-
сандр Королев оценивает более чем 
в полмиллиарда рублей: к 170 мил-

лионам, потраченным на гостиницу 
и турбазу, прибавятся 110 миллио-
нов на «национальную деревню» и 
сопутствующие корпуса, а также  
около 380 миллионов – на причал 
с лодочной станцией. Значитель-
ную часть суммы инвестор надеется 
привлечь в форме беспроцентного 
кредита от федерального Фонда 
развития моногородов. Заявку на 
получение кредита «Карелия-тур» 
будет защищать в конце ноября. 
Если защита пройдет удачно, воз-
вращать тело кредита (сумму без 
процентов) можно будет в течение 
девяти лет.

Помощь 
электричеством

Второй резидент кондопожской 
ТОСЭР, завод «КЛЭЗ-Астар», в 
ближайшее время собирается 
расшириться. Сегодня предпри-
ятие производит исключительно 
пиломатериалы и как побочный 
продукт – щепу: степень перера-
ботки сырья здесь минимальная. В 
планах – открыть три новых цеха.

Один из планируемых цехов 
займется дополнительной перера-
боткой дерева, второй – выпуском 
строганых пиломатериалов.

– Это более глубокая переработ-
ка, это добавленная стоимость, это 
другие цены. То есть мы планируем 
выйти на другую экономику с точки 
зрения продаж и с точки зрения 
производства, – рассчитывает 
директор предприятия Всеволод 
Копычев.

После того как заработают эти 
два цеха, предприниматель рас-
считывает запустить еще один, 
он будет выпускать топливные 

гранулы (пеллеты). Сырьем для 
них послужат отходы производ-
ства остальных цехов.

Сегодня на предприятии ра-
ботают 87 человек, инвестпро-
ект позволит создать еще около 
60 рабочих мест. Стоимость про-
екта оценивается в 265 миллионов 
рублей.

Чтобы открыть новые цеха, 
заводу нужно больше электриче-
ства, говорит Всеволод Копычев. 
Растущие потребности покроет 
дополнительная линия электропе-
редачи, которую проложат к пред-
приятию при софинансировании 
из Фонда развития моногородов. 
Проект ЛЭП, разработанный на 
деньги из регионального бюджета, 
сейчас проходит государственную 
экспертизу.

– У нас повышенное внимание к 
развитию моногородов, отдельная 
рабочая группа в госкомиссии по 
подготовке к празднованию столе-
тия Карелии создана по этому на-
правлению. С учетом особого соци-
ально-экономического положения 
таких городов мы просто обязаны 
оказывать им поддержку, – считает 
министр экономического развития 
республики Павел Буренков.

В ближайшее время список ре-
зидентов кондопожской ТОСЭР 
должен пополниться тремя компа-
ниями, добавляет глава районной 
администрации Виталий Садов-
ников. Это два рыбоперерабаты-
вающих предприятия и завод по 
переработке дикоросов, планиру-
ющий выпускать ягодное желе и 
сублимированные продукты. Для 
моногорода каждое из этих пред-
приятий означает в первую очередь 
новые рабочие места.

Александр Королев

Всеволод Копычев

Так по замыслу архитектора будут выглядеть дома в «национальной деревне»

Завод «КЛЭЗ-Астар»
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Наша делегация привезла 
пять медалей с чемпионата 

«Абилимпикс» 
В Москве завершился пятый националь-

ный чемпионат для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Участники из 
Карелии в непростой борьбе завоевали 
четыре бронзовых и одну серебряную 
награды.

 Обладатели «бронзы»:
– Александра Плотникова, компетенция 

«Психология». В Кондопоге она открыла твор-
ческую мастерскую «Каракули», где ребята 
с инвалидностью выпускают сувенирную и 
печатную продукцию.

– Даниил Волков, студент из Петрозавод-
ского колледжа железнодорожного транс-
порта, компетенция «Разработчик виртуаль-
ной и дополненной реальности». Главный 
эксперт чемпионата Валерия Холодкова 
рассматривает возможность включения 
Дани в национальную сборную для участия 
в чемпионате мира.

– Даниил Шоршигин, сотрудник Цен-
тра занятости, компетенция «Сетевое и 
системное администрирование». Даниил 
от организаторов получил сертификат на 
бесплатное прохождение международного 
сертификационного экзамена по одному из 
программных продуктов Microsoft.

– Владимир Ботин, компетенция «Пред-
принимательство». В Петрозаводске Вла-
димир со своим другом создал уникальный 
центр виртуальной реальности для реаби-
литации и социальной адаптации людей с 
особенностями здоровья.

Серебряную медаль в компетенции «Кли-
нинг» завоевал Евгений Жиратков. Женя 

учится в школе-интернате № 24, занимает-
ся футболом, любит мастерить из спичек, 
его руками собран макет Успенской церкви.

Соревнования чемпионата проходили 
в выставочном комплексе ВДНХ. Они со-
брали более 1800 участников из 85 регионов 
России. Но «Абилимпикс» – не просто сорев-
новательная платформа, это и площадка для 
проведения мастер-классов, лекций, конфе-
ренций, образовательных программ. В рамках 
деловой программы прошли круглые столы, 
тренинги, встречи с работодателями, успеш-
ными людьми и участниками чемпионата.

Мастерство участников оценивали свыше 
500 отобранных экспертов. Среди них: пред-
ставители работодателей, образовательных 
организаций и общественных организаций 
инвалидов. На площадке компетенции «Би-
сероплетение» экспертом выступила препо-
даватель Петрозаводского педагогического 
колледжа Александра Коровякова. Алексан-
дра – единственный национальный эксперт 
чемпионата «Абилимпикс» в нашей республи-
ке. Она задействована в столь масштабном 
мероприятии уже второй год и говорит, что 
непросто отбирать лучшие из лучших работы. 

Чемпионат завершился награждением 
и концертной программой. На церемонии 
презентовали фильм о лучших волонтерах 
чемпионата, куда включен и студент Петроза-
водского педагогического колледжа Виктор 
Печерский, который сказал, что «Абилим-
пикс» – это путь к познанию других людей и 
другого себя. «Стать выше, сильнее и светлее 
способен абсолютно каждый!»

Призером всероссийского 
конкурса стала ученица 

петрозаводской гимназии 
Восьмиклассница представила в Москве научную работу по истории создания кантеле.
Анастасия Тимофеева стала победителем всероссийского молодежного конкурса по 

проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «Юнэко». 
Очный тур состоялся в Москве. В XVII Всероссийском молодежном форуме участвовали 
старшеклассники и студенты в возрасте от 14 до 25 лет, занимающиеся научной или ис-
следовательской деятельностью, сообщает пресс-служба мэрии.

Анастасия Тимофеева, ученица 8-го «В» класса гимназии № 17, представила на форуме 
работу по истории создания кантеле с примерами на финском языке из эпоса «Калевала». 
По итогам очного конкурса девушку наградили дипломом «За победу» и серебряным 
знаком отличия «Юнэко». Тезисы ее исследовательской работы опубликованы в сбор-
нике конкурсных работ, посвященном 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Карельские проекты получили 
гранты Росмолодежи

В Федеральном агентстве по делам молодежи подвели итоги грантового конкурса 
молодежных инициатив.

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) ежегодно проводит гран-
товый конкурс молодежных инициатив. Конкурс входит в платформу «Россия – страна 
возможностей», созданную по инициативе Президента Российской Федерации в 2017 году.

В этом году на конкурс было подано более 24 тысяч заявок, 3175 из которых были 
признаны победителями на общую сумму 2,7 миллиарда рублей.

В число победителей грантового конкурса молодежных инициатив вошли 22 пред-
ставителя Карелии.

Светлана Алексеева с проектом «Медиаволонтеры ПетрГУ» получила 2 миллиона 200 
тысяч рублей. На запуск Всероссийского студенческого мобильного приложения «СКС 
Дисконт» Светланы Бельтюговой выделяется 1 миллион рублей.

Грантовый конкурс также проводился среди высших учебных заведений. На реализацию 
четырех проектов 2 миллиона 400 тысяч рублей получил Петрозаводский государственный 
университет. Это поисковый проект «Эхо Карельского фронта», «Республиканская школа 
юмора», «Региональный форум молодежного актива «Карелия 100» и «Школа междуна-
родных волонтеров 2.0».

Проект «Герои Карельского фронта» Союза поисковых отрядов Карелии выиграл 647 
тысяч рублей в номинации для некоммерческих организаций.

«Творческая мастерская» может 
переехать в новое помещение 

По мнению Артура Парфенчикова, им 
может стать здание бывшего Дома куль-
туры ОТЗ.

«Коллектив театра «Творческая мастер-
ская» обратился ко мне с просьбой оказать 
содействие в решении давней проблемы, а 
именно: помочь театру обрести новый дом»,– 
сообщает Глава Карелии Артур Парфенчиков 
на своей странице в социальной сети.

«Все мы хорошо знаем и любим этот 
творческий коллектив. Знаем также, что на 
протяжении многих лет артисты работают в 
небольших приспособленных помещениях 
здания карельской филармонии. Зрительный 
зал рассчитан всего на 100 мест, из-за не-
большой высоты сцены на ней невозможно 
установить современное световое и звуковое 
оборудование, не хватает актерских грим-
уборных, помещений для декораций. По-
нимаю, что работать в таких условиях – на-
стоящее испытание для артистов.

Безусловно, театру необходимо отдельное 
помещение. Предложил выкупить здание 
бывшего Дома культуры ОТЗ для последу-
ющей реконструкции и размещения в нем 

театра «Творческая мастерская». Для приоб-
ретения здания потребуется примерно 60 млн 
рублей. Инициатива о выделении указанной 
суммы уже направлена в парламент – соот-
ветствующую поправку депутаты рассмотрят 
28 ноября во время второго чтения проекта 
бюджета. Надеюсь, карельские парламента-
рии предложение поддержат»,– подчеркнул 
руководитель региона.

Глава Карелии отметил, что необходимо 
изыскать еще 75 миллионов рублей на про-
ведение обследования и разработку проектно-
сметной документации – здание нуждается в 
реставрации и ремонте, включая пристройку 
для современной сцены. 

«Не сомневаюсь, что нам под силу приве-
сти его в порядок и создать новый культурный 
центр, который, без сомнения, станет еще 
одной точкой притяжения людей, интересу-
ющихся искусством и культурой. Уверен, это 
лучшее будущее для одного из исторических 
зданий города, которое как будто специально 
создано именно для классического драма-
тического русского театра»,– резюмировал 
Парфенчиков.

Четыре шедевра из фондов 
Русского музея 

Работы Ивана Крамского, Валентина Серова 
и Константина Маковского можно увидеть 

в Музее изобразительных искусств 
В преддверии юбилея республики и 

60-летия карельского Музея изобразитель-
ных искусств в Петрозаводске открылась 
уникальная выставка: Русский музей при 
поддержке благотворительного фонда 
«Система» привез в Карелию шедевры 
портретного искусства второй половины 
XIX века. Полотна Константина Маковского, 
Ивана Крамского и Валентина Серова будут 
находиться в Музее изобразительных ис-
кусств Республики до 12 января.

На выставке «Четыре шедевра Русского 
музея» представлены работы очень разных по 
своему творческому мировоззрению худож-
ников. Впрочем, общего у Ивана Крамского, 
Константина Маковского и Валентина Серова 
тоже немало – все они имели непосредствен-
ное отношение к «передвижникам» и стали 
признанными мастерами портретного жанра.

Первый из четырех шедевров – портрет 
выдающегося российского историка, этно-
графа и публициста Николая Костомарова 
работы Константина Маковского, одного из 
основателей «Товарищества передвижных 

художественных выставок». На втором 
портрете представлена Мария Морозова, 
богатейшая женщина рубежа XIX-XX веков, 
мать известного купца и мецената Саввы 
Морозова. «Крепкая умная старуха», – так 
характеризовал ее художник Валентин Серов, 
что он и отразил на полотне.

Следующие две работы написаны Иваном 
Крамским. Портрет Елизаветы Лавровской 
– солистки Мариинского театра, которой вос-
хищались многие представители творческой 
богемы тех лет. Иван Крамской часто изо-
бражал своих коллег – представителей твор-
ческой интеллигенции. Портрет легендарного 
художника-мариниста Ивана Айвазовского 
– один из лучших в этой серии.

Шедевры Русского музея прибыли в Пе-
трозаводск благодаря проекту «Культурный 
обмен» в рамках просветительской програм-
мы БФ «Система» по развитию и популяри-
зации отечественного культурного наследия. 
Программа дает россиянам возможность 
увидеть экспонаты лучших музеев страны, 
не покидая родного региона.
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Бюджет столетия
На что Петрозаводск потратит деньги в 2020 году 

Евгений ЛИСАКОВ

К образованию, ремонту дорог 
и благоустройству – традиционно 
главным направлениям расходов 
городской казны – в следующем 
году добавится подготовка к юби-
лею республики. Рассказываем, 
что будет сделано и во сколько 
это обойдется.

22 ноября депутаты Петросовета 
приняли в первом чтении проект 
городского бюджета на 2020 год. 
Документ пока получается бездефи-
цитным: доходы и расходы превы-
шают 7 миллиардов 476 миллионов 
рублей, муниципальный долг не 
должен быть выше 2,2 миллиарда.

Ожидаемые доходы городской 
казны на будущий год почти на пол-
миллиарда больше, чем в текущем, 
и примерно в полтора раза выше, 
чем предыдущие несколько лет. 
Рост объясняется продолжением 
реализации нацпроектов и заверше-
нием подготовки к празднованию 
столетия Карелии.

Больше пяти миллиардов руб-
лей придут в городскую казну из 
регионального и федерального 
бюджетов. Значительную часть 
этой суммы Законодательное Со-
брание городу уже выделило: это 
субсидия в 1,4 миллиарда рублей на 
подготовку к юбилею республики.

– В предыдущие годы у нас сло-
жилась замечательная практика, 
когда при распределении средств 

город учитывал мнение депутатов 
Законодательного Собрания, и за-
тем была налажена совместная ра-
бота по контролю за тем, как эти 
мероприятия проводились. Я наде-
юсь, что в этом году мы отработаем 
точно так же. Большие бюджетные 
средства должны быть эффективно 
использованы, поэтому – контроль, 
контроль, контроль на всех уровнях, 
чтобы в сентябре 2020 года отпразд-
новать юбилей республики так, как 
мы этого заслуживаем, – сказала 
перед началом сессии депутатам 
Петросовета вице-спикер региональ-
ного парламента Ольга Шмаеник.

Власти Петрозаводска уже зна-
ют, на что потратить выделенную 
субсидию: о ее распределении де-
путатам на заседаниях постоянных 
комиссий докладывала руководи-
тель городского комитета финансов 
Елена Логинова. Предполагается, 
что 100 млн рублей из этой суммы 
направят на изготовление и установ-
ку стелы «Город воинской славы» 
и благоустройство прилегающей 
к ней территории, 301 млн пойдет 
на благоустройство общественных 
территорий, 400 млн – на ремонт 
дорог. 200 млн рублей власти по-
тратят на ремонт фасадов зданий в 
центральной части города, 100 млн 
– на ремонт дворов, 43 млн – на уста-
новку детских игровых площадок.

Какие именно парки, скверы, 
дороги и дома дождутся ремонта 
в преддверии столетия Карелии, 
мэрия пока не объявляла. Ожи-

дается, что эти списки городская 
администрация сформирует ко 
второму чтению бюджета, которое 
пройдет в середине декабря (напри-
мер, известно, что мэрия планирует 
отремонтировать фасады 52 домов, 
но каких – пока неясно). Исключе-
ние – перечень дворов, на ремонт 
которых выделено 100 миллионов: 
их городские власти решили опреде-
лить в формате конкурса, использу-
ющегося в программе «Комфортная 
городская среда». В пояснительной 
записке к проекту бюджета сказано, 
что итоговый список дворов мэрия 
назовет в феврале будущего года.

Из пяти миллиардов рублей 
межбюджетных трансфертов три 
миллиарда город получит в форме 
субвенций (деньги выделяются на 
исполнение полномочий, передан-

ных с государственного на муници-
пальный уровень). Большая часть 
суммы, почти 2,8 миллиарда, при-
ходится здесь на сферу образования: 
прежде всего это зарплаты педаго-
гов и вспомогательного персонала 
школ, детсадов и других образова-
тельных учреждений. Еще 90 млн 
рублей выделяется на поддержку 
сирот, остальные траты носят ло-
кальный характер (например, 3,5 
миллиона на защиту населения от 
болезней, общих для человека и 
животных).

В форме субсидий Петрозаводск 
получит без малого два миллиарда. 
Кроме 1,4 миллиарда на подготовку 
к столетию деньги пойдут на строи-
тельство или покупку трех детских 
садов (232 млн рублей), летний 
отдых детей (5,6 млн), адресную 
помощь малоимущим (43 млн), 
компенсации малообеспеченным 
(58 млн), повышение зарплаты 
работникам образовательных уч-
реждений (22,3 млн), покупку спор-
тивного оборудования и развитие 
спортивной подготовки (130 млн), 
расселение аварийного жилья (54 
млн), повышение зарплат работ-
никам сферы культуры (7,1 млн) 
и поддержку школ олимпийского 
резерва (2,1 млн рублей).

Почти все расходы городская 
администрация распределяет в 
формате муниципальных программ, 
разделенных на три группы. Самой 
объемной по финансированию тра-
диционно остается группа «Соци-
альное развитие и социальная под-
держка» (4,8 миллиарда рублей), 
куда относятся физкультура и спорт, 
образование, культура, социальная 
поддержка, молодежная политика 
и патриотическое воспитание. Про-
граммы, объединенные под назва-
нием «Комфортная городская сре-
да», получат 1,960 миллиарда (они 
пойдут на дороги, благоустройство, 

ЖКХ и туризм), на «Эффективное 
муниципальное управление» власти 
направят 638 млн рублей.

– Главная задача мэрии Петроза-
водска при формировании бюджета 
– сделать город комфортным для 
жизни петрозаводчан, – сказала 
журналистам глава карельской 
столицы Ирина Мирошник.

– Мы будем продолжать ремон-
тировать дороги и тротуары, и это 
будет касаться также отдаленных 
частей Петрозаводска. Благоустрой-
ство парков и скверов также будет 
получать необходимое финансиро-
вание. Но, конечно, бюджет города 
при этом должен быть социально 
ориентированным. Это также пред-
усмотрено в параметрах, которые 
сегодня утвердили депутаты: бюд-
жет в большой части будет направ-
лен на финансирование учреждений 
образования, культуры, физкуль-
туры и спорта, будут строиться 
спортивные объекты, дошкольные 
организации, школа. При этом мы 
сохраняем социальные гарантии 
и льготы для малообеспеченных 
категорий, – отметила глава города.

– Бюджет у нас бездефицитный 
и социально ориентированный, как 
и в предыдущие годы, – подтвер-
дил спикер Петросовета Геннадий 
Боднарчук. – Мы видим, что тра-
диционно бюджет города порядка 
пяти миллиардов рублей, а сейчас 
– около семи с половиной милли-
ардов: это деньги, которые идут в 
городской бюджет по национальным 
проектам, федеральные деньги, на 
которые сейчас ведутся работы по 
благоустройству города, по дорогам.

Боднарчук подчеркнул, что 
конкретное наполнение проект 
бюджета получит ко второму чте-
нию, которое пройдет 18 декабря: 
на последней плановой сессии в 
году депутаты примут документ 
постатейно.

Мэрия планирует отремонтировать фасады 52 домов, 
но каких – пока неясно.

Благоустройство Берёзовой аллеи

Сессия Петросовета

Ирина Мирошник изучает проект строительства второй очереди спортивного комплекса «Луми»

Самой объемной по финансированию остается группа 
«Социальное развитие и социальная поддержка» 
(4,8 миллиарда рублей), куда относятся физкультура 
и спорт, образование, культура, социальная поддержка, 
молодежная политика и патриотическое воспитание.
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В Петрозаводске появится 
вторая ледовая арена 

Проектно-сметная документация на 
строительство второй очереди спортком-
плекса «Луми» в Петрозаводске почти го-
това. Об этом говорили на встрече главы 
города Ирины Мирошник с директором 
учреждения Василием Филином.

Проект стоимостью в 5,1 миллиона рублей 
подготовила компания «Генезис Проект». 
Сейчас документ проходит госэкспертизу, 
ожидается, что в ближайшие месяцы по нему 
будет получено заключение.

– В Петрозаводске были большие тради-
ции конькобежного спорта, и их надо вос-
станавливать, – отметил Василий Филин. – На 
стадионе «Динамо» бегал Сергей Хлебников, 
серебряный призер Олимпийских игр. Пе-
трозаводск проводил соревнования шести 
республик. Учитывая эти факты, конькобеж-
ная дорожка в столице республики должна 
быть. Она позволит проводить соревнования 
всероссийского и даже международного 
уровня – у нас уже есть согласование Со-
юза конькобежцев России.

Конькобежная дорожка длиной 333 метра 
будет покрыта искусственным льдом. На ней 
будут заниматься прежде всего воспитан-
ники спортивных школ города: сегодня на 
отделении конькобежного спорта обучаются 
порядка 120 детей.

Пользоваться дорожкой можно будет 
около шести месяцев в году. По словам Ва-
силия Филина, искусственный лед можно 

поддерживать при температуре воздуха до 
+10 градусов, но при теплой погоде это по-
требует больших финансовых затрат. Так 
что дорожка будет действовать примерно 
с конца октября до середины апреля.

Вокруг конькобежной дорожки разме-
стятся инфраструктурные объекты: трибуны, 
гараж и хозяйственный комплекс с разде-
валками, буфетом, комнатами тренеров и 
помещением для заточки коньков.

Новый спорткомплекс, по словам Филина, 
предназначен не только для спортсменов: на 
конькобежную дорожку будут приходить и 
простые горожане, для них там откроют прокат 
коньков. Летом все желающие смогут зани-
маться на полях для мини-футбола и стритбола, 
а покрытие из шлифованного бетона смогут 
использовать роллеры и любители скейтборда.

– Мы ожидаем получение согласованного 
проекта и согласование окончательной цены, 
– сказала Ирина Мирошник. – Собственно, в 
2020 году можно будет приступать к строи-
тельству второй очереди «Луми». Это будут 
федеральные средства от Минспорта России, 
также при поддержке нашего Министерства 
спорта. Мы получили предварительные дого-
воренности, поэтому в достаточно обозримом 
будущем в Петрозаводске появится вторая 
ледовая арена.

Строительство объекта обойдется при-
мерно в 303 миллиона рублей и займет по-
рядка 1,5 года.

Лицей № 1 закрыли 
из-за пневмонии 

Всего за прошедшую неделю в республике зарегистрировали 109 случаев внеболь-
ничной пневмонии, говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора. 

В первом лицее Петрозаводска за три недели внебольничной пневмонией заболели 
шесть человек. Из-за этого Роспотребнадзор Карелии выдал учебному заведению документ 
«об организации профилактических (противоэпидемических) мероприятий». Одно из 
профилактических мероприятий – приостановка учебного процесса. Приказом директора 
лицей № 1 закрыли на 10 дней – начиная с 22 ноября 2019 года.

В целом в пресс-релизе регионального управления Роспотребнадзора говорится, что 
уровень заболеваемости внебольничной пневмонией в республике не превышает средних 
показателей. Ежегодно в республике регистрируется около 3,5 тысячи случаев внеболь-
ничной пневмонии.

Начальника управления 
культуры мэрии уволят за резкие 

высказывания 
Начальник управления культуры адми-

нистрации Петрозаводска Анна Лесонен 
не сдержала эмоций в соцсети в адрес го-
рожан, насоривших недалеко от ее дома. 

Администрация Петрозаводска прекратит 
трудовые отношения с начальником управ-
ления культуры Анной Лесонен за недо-
пустимые высказывания в адрес жителей 
города, рассказали в пресс-службе городской 
администрации.

«Чем я занималась сегодня, спросите? 
Надев перчатки, вооружившись найденной 
под ногами палкой, я убирала это дерьмо. По-
тому что я здесь живу! Наполнила мусорный 
контейнер до половины. Знаете, что? Мне 
совсем не стыдно за те выражения и мыс-
ли, которыми выстреливало во Вселенную 
мое сознание. Потому что это не «случайно 
люди пластик мимо оранжевой спецкорзи-
ны уронили», это мрази мусор до помойки 
не донесли», – написала в социальной сети 
Анна Лесонен.

Свое сообщение она позже удалила, 
однако скриншот записи распространили 
региональные СМИ. Позже стало извест-
но, что мэрия карельской столицы уволит 

Лесонен. Причиной такого решения стал пост 
в социальных сетях, в котором содержатся 
оскорбительные высказывания в адрес жи-
телей Петрозаводска, унижающие их честь 
и достоинство.

«Подобное поведение, по мнению го-
родских властей, является недопустимым 
для муниципального служащего и не может 
оправдываться никакими причинами. В на-
стоящее время Анна Лесонен находится в 
отпуске, который заканчивается 25 ноября. 
После окончания отпуска чиновнику будет 
предложено написать заявление об увольне-
нии по собственному желанию», – рассказали 
в пресс-службе петрозаводской мэрии.

Сама Анна Лесонен считает, что в своем 
посте она не оскорбляла жителей города: 
«Из него (поста. – Прим. ред.) очевидно, 
что горожан (всех и каждого) я мразями не 
называла. Тех, за кем вынесла в контейнер 
больше 60 килограммов мусора, выброшен-
ного в центре улицы, назвала. Я в тексте 
определила разницу: люди и мрази. А не 
горожане/петрозаводчане и т. д. Возможно, 
это сделали приезжие, но точно не собаки 
и не кошки».

Пациенты с псориазом 
могут бесплатно записаться 

на прием к врачу
Дни диагностики псориатического ар-

трита «Здоровая кожа – здоровые суставы» 
проходят в Карелии.

Петрозаводск стал городом-участником 
межрегионального социального проекта по 
ранней диагностике тяжелого заболевания 
– псориаза.

С 18 ноября по 18 декабря 2019 года все 
пациенты с диагнозом «псориаз» могут бес-
платно посетить двух специалистов – дер-
матолога и ревматолога – в Республикан-
ском кожно-венерологическом диспансере. 
Записаться на прием можно по телефону 
горячей линии МБОО «Возрождение» по 
номеру 28-80-84 с 9:00 до 16:00 с понедель-
ника по пятницу.

Задача межрегионального социального 
проекта «Здоровая кожа – здоровые су-
ставы» – повысить уровень диагностики 
псориатического артрита, осведомлен-

ности пациентов о современных методах 
терапии тяжелых и среднетяжелых форм 
заболевания, а также проинформировать их 
о возможностях получения своевременной 
оптимальной терапии.

Псориаз является наиболее распростра-
ненным хроническим заболеванием кожи. 
Согласно статистике, у трети пациентов с 
псориазом может развиться псориатический 
артрит. Проведение подобных акций – воз-
можность для пациентов выявить заболева-
ние заблаговременно, пока оно не перешло 
в тяжелую форму. 

Проект, инициированный общественной 
организацией «Возрождение», защищающей 
интересы пациентов с тяжелыми и хрони-
ческими заболеваниями, уже реализован в 
Оренбургской, Пермской и Московской об-
ластях. В этом году в проекте примут участие 
еще несколько регионов.

Петросовет освободил 
от земельного налога 
семьи с тремя и более 

несовершеннолетними детьми 
Решение принято на сессии городского 

совета.
«Освободить от уплаты земельного налога 

в отношении одного земельного участка (по 
выбору налогоплательщика), находящегося 
в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом 
владении, физических лиц, имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей», – гово-
рится в поддержанном депутатами проекте 
решения

В сентябре Глава Карелии Артур Пар-
фенчиков предложил муниципальным адми-
нистрациям освободить многодетные семьи 
от земельного налога. В случае принятия 

такого решения муниципалитет сможет 
предоставить информацию о сумме выпа-
дающих доходов, которые ему возместят из 
республиканского бюджета.

Перед этим депутаты карельского парла-
мента одобрили законодательную инициативу 
Артура Парфенчикова и Элиссана Шанда-
ловича, освобождающую семьи с тремя и 
более детьми от уплаты транспортного на-
лога на легковой автомобиль или мотоцикл 
с двигателями мощностью до 200 лошадиных 
сил. Этим правом смогут воспользоваться 
более шести тысяч семей. В зависимости от 
мощности двигателя экономия семейного 
бюджета может достичь десяти тысяч рублей.

Площадку у памятника Отто 
Куусинену замостили брекчией 

К столетию республики завершаются ремонтные работы на Советской площади и 
улице Свердлова, пишет пресс-служба мэрии города. 

Завершаются работы на лестничных спусках на улице Свердлова. Специалисты ООО 
«Онего-строй» положили асфальт, замостили площадки, установили ступени из цельных 
каменных блоков. В реконструкции использовались разные виды гранита. В ближайшее 
время подрядчик замостит дорожку со стороны жилых домов, восстановит газоны и убе-
рет строительный мусор.

Также специалисты ООО «Онего-строй» продолжают укладку декоративного рисунка 
на Советской площади. Ранее они подняли и замостили брекчией площадку у основания 
памятника Отто Куусинену. На территории также обустроят отвод ливневых вод. 
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В поселке Пяозеро сгорел цех 
компании «ФинТек» 

Причины пожара выясняются. 
23 ноября в 03.39 пожарно-спасательные подразделения Лоухского района (14 человек, 

4 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в производственном помещении 
по адресу: Лоухский район, пгт Пяозерский. Пожар был ликвидирован в 8.40, передает МЧС.

Как пояснили в ведомстве, пожар возник в отдельно стоящем здании площадью 50 на 
70 метров. Погибших и пострадавших нет, но здание выгорело практически дотла. При-
чины пожара устанавливаются.

Цех, принадлежащий компании «ФинТек», зарегистрированной в Костомукше, яв-
лялся важным звеном в реализации приоритетного нацпроекта по производству домов 
из клееного бруса.

Следует отметить, что компанию, организованную в 2010 году, в последнее время 
преследуют неприятности. К началу октября долг по оплате пользования лесным фондом 
Карелии превысил 10 миллионов рублей.

В последних числах октября за незаконную вырубку леса на три года колонии общего 
режима был осужден начальник лесного отдела этой компании.

В Кондопоге и Питкяранте 
появятся площадки ГТО 

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в Петрозаводск поставле-
но спортивное оборудование для оснащения объектов спортивной инфраструктуры 
районов. 

Площадки ГТО планируется установить в Кондопоге и Питкяранте до конца 2019 года. 
Еще 5 аналогичных площадок будут установлены в первом полугодии 2020 года.

Министр спорта Карелии Алексей Ермашов посетил производство компании MB Barbell 
и встретился с руководителем предприятия Вадимом Маркеловым. Тренажеры MB Barbell 
будут установлены на площадках ГТО вместе с другим спортивным оборудованием, по-
ставленным в Карелию другими компаниями.

Детский сад реконструировали 
в поселке Ковера 

Почти два миллиона рублей потрачено на ремонт здания по Программе поддержки 
местных инициатив.

Теперь здесь будет работать ткацкая мастерская, появился зал для проведения праздни-
ков и встреч жителей поселка, сообшает на своей странице в соцсети глава администрации 
района Сергей Прокопьев.

На ремонт здания потрачено более 1,9 миллиона рублей.
Также в рамках проекта ТОС «Ковера» приобретено музыкальное оборудование для 

проведения массовых мероприятий.

Расширен список деревень, 
из которых вывозят мусор 

Региональный оператор начал оказывать услугу «обращение с ТКО» еще в 19 на-
селенных пунктах. 

В числе охваченных территорий поселения Беломорского, Олонецкого, Муезерского, 
Сегежского, Калевальского, Пряжинского и Прионежского районов.

Одна из задач второго этапа реформы обращения с отходами в Карелии (2019–
2022 годы) – стопроцентный охват коммунальной услугой «обращение с ТКО» населенных 
пунктов Карелии. С начала 2019 года регоператор «Автоспецтранс» организовал вывоз 
мусора из 19 поселков и деревень Карелии: это Лендеры-1, Пенинга, Сонозеро, Каршево, 
Ильинская Горка, Кочкома, Эссойла, Машезеро, Новое Юшкозеро, Нюхча, Чална, 16-й 
и 19-й шлюзы ББК, Кимоваара, Седокса, Реболы, Тумба, Юшкозеро, Кескозеро. Ранее 
оттуда мусор не вывозился.

Одновременно ТКО не вывозят еще из 395 деревень Карелии. Это более половины 
всех населенных пунктов региона. Основные причины: отсутствие дорог и малая – до 
10 человек – численность населения. Кроме того, 129 деревень из этого списка необитаемы.

Родители тройняшек 
из Беломорска получили 

свидетельство 
на приобретение жилья 

В этом году по ини-
циативе Главы Карелии 
Артура Парфенчикова 
расширены меры со-
циальной поддержки 
карельским семьям, в 
которых одновремен-
но родились трое или 
более детей. 

Они предусматрива-
ют установление меры 
социальной поддержки 
в форме единовремен-
ной денежной выплаты 
семьям при одновремен-
ном рождении трех и 
более детей начиная с 
1 января 2014 года на 
приобретение (строи-
тельство) жилого по-
мещения.

Право на выплату 
получает один из ро-
дителей, состоящий на 
учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, в составе семьи которого родились 
одновременно трое и более детей.

В семье Никоновых из Беломорского района в ноябре прошлого года родились три 
девочки. Помимо тройняшек в семье растут еще две дочери. Собственного жилья у семьи 
Никоновых нет, оно сгорело на пожаре, после которого семье приходится снимать квартиру.

Свидетельство на приобретение жилья Виталию Никонову, главе семьи, в которой 
родились тройняшки, вручила министр социальной защиты Ольга Соколова. Сумма на 
семью из 7 человек составила чуть более 5,5 миллиона рублей. Новую квартиру Никоновы 
готовы приобрести до конца года.

Мера социальной поддержки в форме единовременной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья семьям при одновременном рождении троих и более детей введена 
в Карелии в качестве дополнительной меры, направленной на стимулирование рождае-
мости в рамках регионального проекта «Демография».

Лучшим территориальным 
общественным самоуправлением 

признан ТОС из Олонецкого района 
Во время работы форума территори-

ального общественного самоуправления 
собравшиеся подвели итоги конкурса на 
лучшее в этом году территориальное обще-
ственное самоуправление (ТОС). Первое 
место занял ТОС из поселка Верхнеолонец-
кий Коткозерского сельского поселения. 
Руководитель этого территориального 
общественного самоуправления Елена 
Крушневич получила диплом победителя 
и сертификат на 100 тысяч рублей.

– В границы нашего ТОСа вошли все 
улицы нашего поселка, а их у нас семь, то 
есть наш ТОС создан на весь поселок. На-
верное, поэтому у нас и получились много 
мероприятий, много дел, – сказала на цере-
монии награждения руководитель ТОС «По-
селок Верхнеолонецкий» Елена Крушневич.

– Это наши большие помощники, мы всег-
да все делали вместе. Так исторически сложи-
лось, что наш поселок был очень активным. 
Когда в 2009 году закрылась наша местная 
школа, а педагогический коллектив остался, 
их деятельность не прекратилась, а приняла 
форму ТОС, – заявила глава Коткозерского 
сельского поселения Надежда Рубец. – Ши-
роко работаем по всем направлениям.

Благодаря усилиям ТОС в Верхнеоло-
нецком проводят культурные мероприятия, 

ремонтируют улицы, детские и спортивные 
площадки, фасады домов.

– Это люди, которым не все равно, им 
небезразлично, что происходит у них на 
игровой площадке, в их дворе, что проис-
ходит с детьми, как вообще выглядит тот мир, 
который нас ежедневно окружает, – заявил 
на открытии форума и. о. Главы Карелии 
Александр Чепик.

Призерами конкурса стали ТОСы «Мег-
регские карелы», «Киндасово» поселка 
Пряжа, «Пелтозерский рассвет» Красно-
борского сельского поселения Пудожского 
района, «Возрождение» из города Суоярви 
и «Черемушки» Петровского сельского по-
селения Кондопожского района. Вместе 
с дипломами победителя они получили 
призовые сертификаты на сумму 50 тысяч 
рублей.

– Мы понимаем, что самые лучшие ини-
циативы – инициативы, которые ценятся, 
исходят от самих людей, проживающих на 
конкретной территории. Они их рождают, 
реализуют и потом берегут, – сказал заммини-
стра национальной и региональной политики 
Григорий Фандеев.

Вместе с дипломами победителя они 
получили призовые сертификаты на сумму 
50 тысяч рублей.
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Елена ФОМИНА

Осударева дорога, железные 
заводы и первый российский ку-
рорт – в начале XVIII века Петр 
Великий основательно встрях-
нул наш северный край. Его имя 
и сегодня носит столица Карелии, 
город, основанный Петром. Как это 
было – в новом выпуске проекта 
«100 символов Карелии».

– Петр – фигура космическая. 
Деятель, который разделил историю 
России на до и после, – говорит ди-
ректор Национального музея Каре-
лии Михаил Гольденберг. – Я люблю 
фразу Льва Николаевича Толстого: 
«Петр! В нем весь русский корень». 
Он такой, как Россия, как наш народ: 
человек крайностей, неудержимый 
максималист.

Петр Первый – это подарок 
исторической судьбы для Карелии. 
Появление здесь царя взорвало наш 
край (в самом лучшем смысле), се-
вер был в эпицентре его реформ, 
его преобразований, его войн. Здесь 
– точнее, и здесь – решалась судьба 
России.

– Карелия – край, разбуженный 
Петром, – продолжает Михаил Ле-
онидович. – Я считаю, что сегодня 
мы у Петра Алексеевича в долгу. 

Да, есть памятник (поставлен-
ный губернатором Григорьевым 
150 лет назад), несколько бюстов. 
Да, сейчас мы провели раскопки в 
Марциальных Водах, нашли остат-
ки фашинных настилов, мостки. 
Реэкспонировали музейный Пе-
тровский зал, выпустили книгу 
«Марциальные воды», занимаем-
ся реставрацией церкви на первом 
русском курорте – а церковь у нас 
уникальная.

Но в Петрозаводске, в столице 
Карелии, нет даже улицы имени 
Петра. А должен быть Петровский 
проспект!

Осударева дорога
174 версты от Вардегорского 

мыса у села Нюхча до Повенца – 
Осударева дорога. Построена по 
указу Петра в 1702 году меньше чем 
за месяц. По тайге, где и «елень не 
пройдет беспечно».

1702 год, Северная война. 30-лет-
ний Петр с Преображенским и Се-
меновским полками, со всей свитой 
и малолетним наследником прохо-
дит лесами и болотами от Нюхчи 
до Повенца.

За восемь дней – от Белого моря 
до Онежского озера. И в результа-

те столь непредвиденного маневра 
одерживает первую впечатляющую 
победу над шведами, «на аккорд» 
берет Нотебург, обеспечив выход 
в Балтийское море.

Историк Михаил Данков:
– Наказ на строительство дороги 

был дан 8 июня 1702-го. Михаилу 
Щепотеву, сержанту бомбардирской 
роты Преображенского полка, по-
ручалось провести «опись проведы-
вания ближайшего пути».

Задание фантастическое! В на-
чале XVIII века еще не существовало 
единых картографических пред-
ставлений, использовались даже 
разные верстовые понятия. Так, 
Петр в одном из писем из Архан-
гельска пишет, что вся дорога – это 
120 верст, а позднее князь Долгору-
кий сообщает: «Сухим путем близко 
200 верст».

С конца июня 1702 года около 
пяти тысяч мужиков из Нюхчи, 
Сумского Посада, Кеми, Усть-
Онежского погоста, Каргополя, 
Белоозера и Повенца царским 
именем согнали к местам работ.

Народ прибывал на лошадях с 
подводами и волокушами, с рабочим 
инструментом – топорами, пилами 
и лопатами. А уже 14 июля Щепо-
тев и Муханов сообщают Петру и 

Федору Головину в Архангельск: 
«…а дорога вся в отделке».

Оставалось собрать на Онеге 
суда для переброски войск. И со-
брали – 85 кораблей. Михаил Ще-
потев, 5 августа 1702-го:

«Государь, по указу твоему, 
послал я для очистки дорожной 
и тое дорогу делаю от Нюхоцкой 
Волости и сделана до Ветренной 
горы 30 верст, – и далее… Государь, 
дорога и пристань и подводы и суды 
на Онеге готовы».

Поиски Осударевой дороги в 
Карелии начались в начале 1990-х 

и растянулись на четверть века. Ма-
териальные следы есть: обнаружено 
около 20 фрагментов разной длины, 
которые выстраиваются в одну чет-
кую линию маршрута Петра.

Об отрезке дороги на мысе Вар-
дия на Белом море до Щепотевой 
горы вполне определенно можно 
говорить: это именно Осударева 
дорога. Дендрохронологические 
исследования подтвердили воз-
раст гати на болоте (отрезок около 
600 метров), бревна срублены в 
начале XVIII века. Это Петровская 
эпоха, время похода Петра.

Петр Первый 

Петра Первого как символ Карелии представляет Валерий Че-
бурканов, заслуженный артист России и Карелии:

– Петра я начал играть, по-моему, еще в конце 80-х и играл до конца 
прошлого века: на днях города, на любых праздниках, которые устраивал 
продюсерский центр «Фабрика грез», на правительственных мероприя-
тиях и чуть ли не на частных вечеринках. Очень тогда этот исторический 
персонаж стал востребованным.

Камзол-сапоги у меня поначалу были театральные, а потом сшили 
костюм в Питере – там и тогда, и сейчас работали специалисты, которые 
делали исторические реконструкции костюмов Петровской эпохи.

Готовился ли я специально к роли? Пожалуй, нет – мы же с детства 
росли на книгах и фильмах о царе-реформаторе. Вспомните Николая 
Симонова в «Петре Первом» – вот фигура, вот размах!

Петр, конечно, встряхнул и Россию, и наш край в частности. Край 
богатый (всегда был), и столица недалеко. Где ж еще было строить за-
воды и лить пушки? Так что нам есть чем исторически гордиться. И, 
кстати, Петрозаводск – единственный в России город, названный в честь 
Петра Первого.

Офорт «Марциальные воды», 1982. Автор Б. Акбулатов. Бумага плотная, 
печать авторская. Из фондов Национального музея Республики Карелия

Памятник Петру Первому на набережной Петрозаводска

В лесах у Онежского озера. Реконструкция в Повенце, 2012. Фото Игоря Георгиевского

Следы Осударевой дороги, сохранившиеся до наших дней. Гать у Щепотевой горы, 
экспедиция 1995 года. Фото Александра Шелехова
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Карельская общественная ор-
ганизация «Осударева дорога» и 
сегодня продолжает исследование 
маршрута Петра – и на местности, 
и в архивах.

 Сергей Никулин, член Русского 
географического общества, пред-
седатель Совета КРОО «Осударева 
дорога»:

– Петр и история выбрали 
именно нашу территорию для вне-
запного перемещения гвардейских 
батальонов в самый центр предсто-
ящих военных действий. К точке на 
местности, которая стратегически 
решала в то время очень многое, – к 
неприступной крепости Нотебург 
(нынешний Шлиссельбург), к ис-
току Невы из Ладожского озера.

Взяв эту крепость, Петр ухва-
тился за Неву. Оставалось всего 
74 версты до Балтийского моря! Вес-
ной следующего года пал Ниеншанц, 
земляная крепость при впадении 
Охты в Неву. В мае 1703-го в дельте 
Невы на Заячьем острове заложили 
Петропавловскую крепость, первое 
сооружение будущей столицы Рос-
сийской империи.

Петрозаводск тесно связан с 
этими событиями. Он появился 
как Петровский завод в конце ав-
густа 1703 года в устье Лососинки 
– ближайший к Санкт-Петербургу 
пушечный завод для ведения Се-
верной войны.

Так что эти события: Осударева 
дорога, выход России к Балтике, 
основание Санкт-Петербурга и 
Петрозаводска, безусловно, звенья 
одной цепи.

Петровские заводы
Во время похода 1702 года от 

Белого моря к Онежскому озеру 
Петр заложил три завода на тер-
ритории будущей Олонецкой гу-
бернии: Алексеевский – на реке 
Нижний Выг близ озера Телекино; 
Повенецкий – на реке Повенчанке; 
Вичковский – на реке Вичке при 
губе Онежского озера (в районе 
современного Медвежьегорска). 
Плавка меди на заводах началась 
уже в 1703 году.

А 29 августа 1703 года при 
впадении Лососинки в Онежское 
озеро состоялась закладка завода, 
который тогда получил название 
Шуйский оружейный (впоследствии 
переименован в Петровский). За-

вод ковал будущие победы: здесь 
лили пушки, ядра, делали ружья. В 
1707 году построили Кончезерский 
завод для плавки меди и чугуна. К 
Олонецким заводам было припи-
сано 12 749 крестьянских дворов.

– Петр Первый для Карелии был, 
что называется, свой человек. Он 
сюда (на территорию нынешнего 
Петрозаводска) приезжал, скорее 
всего, восемь раз – по дороге на 
курорт «Марциальные воды» и на 
обратном пути. И всякий раз оста-
навливался – иногда на несколько 
дней, иногда на несколько часов – 
на Петровском заводе. Не упускал 
случая осмотреть производство.

Очень подробно описан вто-
рой приезд царя в марте 1720 года:

«2 марта. Его величество по 
утру приехал на Петровские за-
воды. 

3 марта. Гулял по всем работам 
и в молотовой. 

4 марта. Гулял по всем камо-
рам в доме и принимал лекарство. 

5 марта. Поехал на Петровские 
заводы, кушал в доме своем и 
играл в бирюльки и в шахматы. 

6 марта. Слушали литургию и 
поехали с заводов».

Курорт
20 марта 1719 года Петр Пер-

вый подписал указ «О целительных 
водах, отысканных на Олонце». С 
этого дня началось в России курорт-
ное дело.

Искать в России целебные ис-
точники Петр повелел несколькими 
годами раньше, когда начал ездить 
на воды в Европу. Импортозамеще-
ние заработало: во глубине карель-
ских руд отыскалась живая вода.

Иван Ребоев, молотовой работ-
ник Кончезерского завода, скорбел 
сердечной болезнью – «чуть жив 
волочился». Может, и помер бы, но 
помогла вода, железная на вкус, из 
источника неподалеку.

Доложил о том Ребоев «господи-
ну плавильщику Мартыну Михайло-
вичу», тот – «господину артиллерии 
Полковнику и Коменданту Вилиму 
Ивановичу Геннину». Геннин доло-
жил царю.

К приезду царя на Марциальные 
Воды построили четыре деревянных 
дворца: тот, что располагался ближе 
всех к источнику, – для Петра. Возле 

источника установили мемориаль-
ную доску:

«Сей источник исцелительной 
марциальной воды сыскан для поль-
зы его царского величества Петра 
Первого императора всея россий-
ского и для прочей всенародной 
пользы тщением и искусством его 
величества всенижайшего раба ар-
тиллерии полковника и комендан-
та Олонецкого господина Георгия 
Вильгельма Геннина рождение его 
в Насосиген и помянутой источник 
объявлен в прошлом 1716 году».

Забытый молотобоец Ребоев в 
поисках справедливости отправил 
челобитную царю, где и рассказал 
всю историю. Царь на челобитной 
начертал:

«За объявление сего, что первой 
знак лечения на нем означился, ос-
вобождается он и дом его землею, 
чем владеет, от всех работ и податей 
на медных заводах. Петр».

И три рубля еще Ребоеву дали. 
Но мемориальную доску оставили 
как есть.

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

«Походные журналы» сообщают, 
что всего Петр провел на курорте 

более 90 дней. Не только лечился и 
отдыхал – работал. Из карельской 
глуши руководил Россией.

Памятник
– Памятник Петру в Петрозавод-

ске появился стараниями губерна-
тора Григорьева, – рассказывает 
Михаил Гольденберг. – Приехал к 
нам Григорий Григорьевич, вышел 
на площадь – тогда немощеную – а 
тут лужа с гоголевской свиньей. И 
подумал новый губернатор: «Я в 
ПЕТРОзаводске, а что у нас есть 
про Петра? Ничего». Решил первым 
делом поставить памятник. И нашел 
деньги – 15 тысяч рублей, нашел луч-
шего скульптора, Ивана Шредера.

30 мая 1872 года на Круглой пло-
щади губернского Петрозаводска при 
большом стечении народа состоялась 
торжественная закладка памятника. 
Газеты отмечали, что торжество про-
шло с размахом: звонили колокола, 
возносились молитвы, гремела музы-
ка. Купцы выкатили хлебного вина 
и закусок. А в зале Благородного 
собрания горожане могли лицез-
реть модель будущего монумента, 
выполненную из гипса, размером 
в четверть натуральной величины.

Всего через год – 29 июня 1873 го-
да – монумент основателю города 
был открыт.

Фигура отлита из бронзы. Че-
тырехгранный пьедестал, выпол-
ненный в традициях памятников 
барокко, изготовлен из серого 
сердобольского (сортавальского) 
гранита. На передней грани пьеде-
стала расположен картуш, на нем 
выложены слова из бронзовых букв: 
«Императору Петру Великому, ос-
нователю Петрозаводска».

Общая высота памятника со-
ставляет 6 метров 30 сантиметров, 
высота фигуры Петра – 2 метра 
90 сантиметров, пьедестала – 3 ме-
тра 40 сантиметров. Весит статуя 
императора более одной тонны.

– Это круглая площадь, это 
циферблат, – продолжает Михаил 
Гольденберг, – парижская площадь, 
солнцеобразная. А памятник Петру 
был солнечной стрелкой часов. Ров-
но в полдень показывал время, тень 
падала между флигелей – можно 
было часов не иметь.

А в 1918 году Петросовет поста-
новил: памятники всем Романовым 
ликвидировать. И великолепный 
памятник Александру Второму 
(который стоял напротив гимна-
зии, на нынешней площади Кирова) 
уничтожили, расплавили. А Петра 
народ спас. Если точнее – Александр 
Михайлович Линевский, он был 
тогда замдиректора нашего музея. 
Существует устойчивый миф о том, 
как за два литра спирта он уговорил 
мужиков затащить памятник в сарай 
за губернаторским домом в парке. 
И забросали императора досками 
и мусором. И двадцать лет он там 
пролежал.

А в 1938-м товарищ Сталин по-
чувствовал себя Петром (именно 

тогда сняли великолепный фильм 
о Петре с Николаем Симоновым, 
Николаем Черкасовым и многими 
великими актерами). И Петра реа-
билитировали.

Но место на площади было уже 
занято: 6 ноября 1933 года здесь по-
явился Владимир Ильич. И поста-
вили Петра у собора Александра 
Невского, в те годы в здании распо-
лагался краеведческий музей. Там 
памятник и стоял, и пережил окку-
пацию – финны Петра не тронули.

– А на набережную Петр пере-
брался при Павле Васильевиче Сеп-
сякове, в 1979 году. Прогрессивный 
мэр, историческое зрение у него 
было очень хорошее, – считает Ми-
хаил Гольденберг. – Хотя все равно 
не на месте стоит. Но я не сторонник 
игры в шахматы с памятниками. И 
Петр, и Ленин – они оба ценные. 
Хотя… не буду называть имена гу-
бернаторов, которые, приобнимая, 
говорили мне: «Готовьте обществен-
ное мнение». И я даже советовался 
с геологами – говорят, постамент 
памятника Петру из уникального 
сердобольского гранита не вынесет 
еще одного переезда.

Да и Ленина – куда? Он огром-
ный такой, как метеорит, тут стоит. 
Он меня раздражал много лет – на 
площади XVIII века такой конструк-
тивизм! А теперь даже помогает. 
Площадь (Полуциркульная, Цир-
кульная, Круглая) сейчас убива-
ется многоэтажной точечной за-
стройкой, которая видна издалека 
– здания XVIII века, и без того очень 
невысокие, становятся еще меньше. 
А памятник вождю их даже как-то 
поддерживает.

В кабинете директора Национального музея Карелии, Михаил Гольденберг

Идея проекта «100 символов 
Карелии» – написать всем вместе 
книгу к 100-летию нашей респуб-
лики. В течение года на сайте «Рес-
публика», в газете «Карелия» и 
на телеканале «Сампо ТВ 360°»
выйдут сто репортажей о 
100 символах нашего края. 
Итогом этой работы и станет 
красивый подарочный альбом 
«100 символов Карелии». Что 
это будут за символы, мы с вами 
решаем вместе – нам уже 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!

Офорт «Пушкари». Автор Борис Акбулатов, 1982. Бумага плотная, печать авторская. Из фондов Национального музея 
Республики Карелия
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Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Скалистые острова на Ладоге 
сформировались миллионы лет 
назад и получились уникальны-
ми: других таких в Карелии (да и 
в России) просто нет. Редких жи-
вотных и растений в этом районе 
больше, чем в любом другом месте 
республики. Туристы облюбова-
ли шхеры больше века назад и 
до сих пор едут туда тысячами. 
Единственные и неповторимые 
Ладожские шхеры – в новом вы-
пуске «100 символов Карелии».

Есть у моряков такое понятие 
– «шхериться». То есть прятаться. 
Оно образовано от названия мелких 
островков, скопления которых мож-
но увидеть в некоторых водоемах. 
На Ладоге такие островки тоже 
есть: туристы там «шхерятся» от 
городской суеты, животные, рас-
тения и рыбы – от наступающей 
цивилизации.

Как появились шхеры?
Слово «шхеры» произошло от 

шведского skär, что буквально зна-
чит «скала в море». Так, в общем-то, 
шхеры и выглядят: скалистые остро-
ва с сильно изрезанной береговой 

линией и отвесными уступами, 
располагающиеся вблизи берего-
вой линии.

– В пределах северо-западного и 
северного побережий Ладожского 
озера шхеры протягиваются пример-
но на 8–10 километров, – рассказы-
вает старший научный сотрудник 
Института геологии КарНЦ РАН 
Татьяна Шелехова. – По последним 
данным, на Ладоге около 650 таких 
островов – больших и маленьких. 
Самые крупные из них занимают 
площади от 24 до 70 км2. Мелкие 
– от полукилометра до 12 км в по-
перечнике.

Процесс образования Ладож-
ских шхер начался в позднем до-
кембрии – 1,3 миллиарда лет назад. 
Тогда сформировалась котловина 
озера – так называемый грабен 
(крупный блок земной коры, опу-
щенный относительно окружающей 
местности и окруженный другими, 
приподнятыми блоками).

Со сменой тысячелетий облик 
территории менялся. Происходило 
это в результате тектонических про-
цессов: земные блоки сдвигались по 
старым и новым разломам земной 
коры. Порода дробилась и выходила 
на поверхность, образуя те самые 
скалистые островки.

Последние штрихи во внешний 
вид шхер внес ледник: наступая и 
отступая, он обработал породы и 
снял с них практически весь рыхлый 
слой. Остались гладкие скалы, из-
резанные рытвинами – «шрамами».

– Поверхность островов сильно 
расчленена: колебания относитель-
ных высот довольно резкие, – добав-
ляет Татьяна Шелехова. – Они могут 
возвышаться над поверхностью до 
70 метров. Все части островов, об-
ращенные в сторону озера, имеют 
довольно крутые склоны и резкие 
понижения глубин до 70 метров.

Шхеры можно найти не только 
в Карелии: они есть практически во 
всех местах, где проходил ледник 
(побережье Кольского полуострова, 
Норвегии, Финляндии, Швеции и 
др.). Да и в пределах республики 
они есть еще в нескольких крупных 
озерах – Онежском, Куйто, Пяозере. 
Но такого количества островов, как 
на Ладоге, нет больше нигде.

Кто живет и что растет 
в шхерах?

Тектонические процессы и лед-
ник сформировали не только сами 
острова, но и берег Ладоги. Терри-
тория получилась неповторимой: 

Ладожские шхеры 

Ладожские шхеры как символ Карелии представляет сертифи-
цированный гид, инструктор по туризму, специалист по детскому 
туризму Александр Панов:

- Сами по себе шхеры - это уникальная природная достопримечатель-
ность, острова, созданные землетрясениями. Там есть утесы до 50 метров 
в высоту, много выходов тектонических отложений - все это создает 
неповторимый ландшафт. Это ведь такая красота: люди забираются на 
самые высокие скалы, просто сидят там и медитируют.

У района шхер очень большая история, которая связана с поселением 
древних карелов. Я лично знаю порядка пяти мест, где были крепости 
12-14 веков, остатки до сих пор можно найти.

И история туризма у этого района богатая: здесь ведь когда-то была 
финская территория, и некоторые эти места даже называют «финским 
Крымом». По берегу Ладоги были проложены специальные водные 
маршруты, которые мы сейчас на байдарках повторяем.

Таких мест, как Ладожские шхеры, больше в Карелии просто нет. А 
если подумать, то и в России их не найдешь.

Шхеры: вид сверху

Туристы на Ладоге разные, но в основном – активные Нерпа на отдыхе
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все, что может быть в Карелии на 
пресноводном водоеме, там есть.

– Район Ладожских шхер – это 
вода и земля, сосновые и еловые 
леса, болота разных типов (от вер-
ховых до низинных), скальные без-
лесные острова, скальные берега, а 
еще берега каменистые, глыбовые 
и песчаные, – говорит ведущий на-
учный сотрудник Института леса 
КарНЦ РАН Алексей Кравченко. – 
А, как известно, чем больше набор 
местообитаний, тем большее коли-
чество видов может их осваивать.

По уровню биоразнообразия 
Ладожские шхеры действительно 
впереди Карелии всей. Там есть 
даже виды, для наших широт со-
всем не типичные.

– Например, на Ладожских шхе-
рах встречаются некоторые виды 
морских птиц, которые вообще-то 
гнездятся в тундровой зоне – та же 
гага или кулик-сорока, – говорит 

Кравченко. – Все потому, что на 
изолированных безлесных островах 
в Ладожском озере есть подходя-
щие для них условия. Это вообще 
уникальное явление, оно всегда при-
влекало внимание орнитологов. И 
когда распался Союз и железный 
занавес пал, финские ученые тол-
пами ездили на Ладогу, чтобы ее 
изучать.

Открытые скалы не заняты 
сильной таежной растительностью, 
которая обычно вытесняет любую 
другую. В результате флора в районе 
шхер самая разнообразная. Там, на-
пример, бок о бок растут ясколка 
альпийская и змееголовник Рюй-
ша. Первое растение – северное, 
второе – южное. Но на скалистых 
островах и берегах удобно и одному, 
и другому.

– В других местах северные 
виды по ходу отступления ледни-
ка вытесняли южные, – объясняет 
Алексей Кравченко. – Но на остро-
вах Ладожских шхер южные расте-
ния сохранились: некоторые скалы 
там высотой под 100 метров, и на 
них есть ниши, «полочки», где эти 
растения могут закрепиться, никто 
им там не мешает.

Животный мир шхер тоже 
весьма разнообразен: волки, вы-
дры, ласки, ондатры, косули… А 
еще – нерпы.

Кто не знает нерпу!
Ладожскую нерпу в Карелии 

знают все: милейшая усатая морда, 

неповторимая тюленья грация. Жи-
вотное это уникальное, а ученые 
бы сказали – эндемичное: живет 
только в одном озере в мире, от 
которого и получило свое наз-
вание.

Вообще ладожская нерпа – это 
подвид нерпы кольчатой, обитаю-
щей в бассейне Балтийского моря 
(наряду с собственно балтийской 
и сайменской).

– Примерно 11–12 тысяч лет на-
зад, с отступлением океана, прерва-
лась связь между Балтийским и Бе-
лым морями, а 8–9 тысяч лет назад 
– изолировались озера Ладожское 
и Сайменское, – объясняет исследо-
ватель из Санкт-Петербурга Мария 
Соколовская. – Так и появились три 
изолированные группы кольчатой 
нерпы, которые впоследствии стали 
тремя разными подвидами.

По сравнению с ближайшими 
родственниками ладожская нерпа 

небольшая: чуть больше метра в дли-
ну, весит в среднем 40-50 кг. Зимой 
залегает на льду на юге и юго-вос-
токе Ладоги, в начале лета пере-
бирается на север, в район шхер. 
А когда и там становится слишком 
тепло, уходит в глубоководные рай-
оны, к Валаамскому и Западному 
архипелагам.

На островах ластоногие устра-
ивают залежки прямо на камнях. 
И отдыхают: спят или «валяются» 
в свое удовольствие, зевая, поче-
сываясь и расправляя ласты. Но 
периодически осматриваются и 
принюхиваются: а вдруг опасность.

– Шум судов, лодок, катеров или 
вертолетов вблизи мест залегания 
приводит к немедленному сходу жи-
вотных в воду, – говорит Мария. – 
Но наибольшее влияние оказывает 
на залегающих тюленей непосред-
ственное присутствие человека. При 
появлении людей в зоне видимости 
тюленей, при запахе дыма и звуках 
голоса в большинстве случаев все 
животные покидают места залежек.

На залежках нерпы собирают-
ся по 30-50 особей. А бывает, и по 
две-три сотни, из-за чего местные 
жители думают, что нерпы в Ладоге 
много. Но это не совсем так.

В середине прошлого века ла-
дожскую нерпу активно истребляли: 
считалось, что она съедает промыс-
ловую рыбу вроде сига или лосося.

– В приладожских поселках вы-
вешивали плакаты, призывавшие 
уничтожать нерпу всеми возмож-
ными способами, – рассказывает 

Соколовская. – Дело не ограничи-
лось призывами: рыболовецкие 
совхозы получали разнарядку на 
добычу морского зверя. Только ры-
боловецкий колхоз им. Калинина 
ежегодно отстреливал и отлавливал 
сетями 200-300 нерп.

Современные рыбаки ластоно-
гих тоже не жалуют: они, дескать, 
разоряют сети и так расплодились, 
что съедают значительную часть 
рыбных запасов Ладоги. Но ученые 
говорят, что нерпы вряд ли стало 
больше. Просто она чаще приходит 
к сетям: рыбы в озере уже не так 
много, и обычным способом про-
кормиться труднее.

Впрочем, как бы рыбаки с нер-
пой не конфликтовали, уничтожать 
ее больше нельзя: охраняемый вид. 
Приходится подстраиваться.

Как берегут шхеры?
В районе Ладожских шхер под 

охраной находится не только нерпа: 
редких краснокнижных видов там 
десятки. Да и саму территорию надо 
защищать: леса – от вырубки и по-
жаров, почвы – от вытаптывания, 
воду – от загрязнения.

С этой целью на Ладоге решили 
создать национальный парк – это 
было лет 30 назад. Идею долго об-
суждали, думали, как совместить ин-
тересы местных жителей и охрану 
природы. В процессе подготовили 
несколько научных обоснований для 
организации парка, одно из них – 
под руководством ученого Алексея 
Кравченко.

Работа заняла три года: экспе-
диции, анализ данных, подготовка 
материалов. В итоге получился до-
кумент, подробно описывающий 
флору и фауну, социально-экономи-
ческое и экологическое состояние 

Ладожских шхер, предложения по 
инфраструктуре.

– Национальные парки для чего 
создаются? – рассуждает Алексей 
Кравченко. – Основных задач три: 
охрана природы, развитие туризма 
и образование и экологическое вос-
питание. В районе Ладожских шхер 
все эти задачи решаются в полной 
мере. Природа там богатая, много 
охраняемых видов. Туристами эта 
территория всегда была освоена, 
даже до революции.

Официальный день рождения 
нацпарка «Ладожские шхеры» – 28 
декабря 2017 года. В его составе 
122 гектара земли от поселка Им-

пилахти до самой границы с Лен-
областью: примерно половина в Лах-
денпохском районе, остальное – в 
Питкярантском и Сортавальском. 
На территории насчитывают больше 
двухсот видов редкой растительно-
сти, а краснокнижной живности 
– млекопитающих, рыб, птиц, на-
секомых – около ста видов.

С момента создания парка на 
его территории не рубят лес и не 
сдают в аренду участки – это плюс. 
Но функционального зонирования 
«Ладожских шхер» пока нет, а зна-
чит, непонятно, где можно ставить 
палатки, где разрешено рыбачить и 
охотиться, а куда и заходить нельзя, 
чтобы не нарушить естественную 
среду обитания редких видов.

Чтобы функциональное зони-
рование появилось, должно быть 
утверждено Положение о нацио-
нальном парке. Его сейчас как раз 
готовят.

Почему туристы едут 
в шхеры?

Пока специалисты работают 
над созданием парка, туристы 

едут в район Ладожских шхер 
тысячами. Так было всегда: еще в 
начале прошлого века Приладожье 
служило транзитной зоной на Ва-
лаам, а по побережью озера были 
проложены десятки автобусных, 
пеших, водных и комбинирован-
ных маршрутов.

Инструктор по туризму Алек-
сандр Панов вспоминает, как в кон-
це 90-х начал водить в Приладожье 
первые экспедиции: он тогда рабо-
тал в Центре детско-юношеского 
туризма и вывозил детей в район 
шхер в походы на байдарках.

– И как-то затянуло это все: Ла-
дога цепляет, – рассказывает Алек-

сандр. – Практически ежегодно 
мы стали проводить такие походы. 
Потом начали проект «Ладожские 
приключения»: приглашали моло-
дежь из разных городов России в 
семидневный поход. Многие дети 
там собирали полезную информа-
цию для защиты своих проектов по 
краеведению, экологии, истории. 
Находили, например, редкие рас-
тения, изучали древние крепости 
и так далее.

Сейчас Александр ведет сра-
зу несколько турпроектов для 
детей и взрослых. В экспедиции 
приезжают со всей страны, даже 
с Камчатки. И не по одному разу.

– Многие люди возвращаются к 
нам из года в год, по восемь-десять 
раз. Я их спрашиваю: «А почему? 
Мы ведь даже маршруты не ме-
няем». А мне говорят: «Да мы не 
можем уже, у нас зависимость от 
Ладоги». Многие участники экс-
педиций вытягивают сюда детей, 
чтобы показать им всю эту красо-
ту. Были случаи, когда я водил в 
походы студентов, а сейчас они 
приезжают с детьми семи-восьми 
лет.

Природа на Ладоге такая -  есть на что посмотреть
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Трудно быть серьезным 
Анна ГРИНЕВИЧ

Как Гришка Цыпкин стал Эр-
нестом, связаны ли немецкие 
бутерброды с наблюдениями за 
Луной и что нужно сделать, чтобы к 
80 годам не потерять живого ин-
тереса к жизни, – в нашей беседе с 
преподавателем ПетрГУ Эрнестом 
Иосифовичем Цыпкиным.

У Оскара Уайльда есть коме-
дия, которая называется «Трудно 
быть серьезным». Название – это 
каламбур: английское слово еarnest 
обозначает «серьезный». При этом 
герои пьесы, так же как и герой на-
шей «Персоны», не представляются 
серьезными людьми. Сам Эрнест 
Иосифович, отметив этой осенью 
80-летний юбилей, не перестает быть 
одним из самых интересных, остро-
умных и веселых преподавателей на 
кафедре немецкого и французского 
языков.

 «Я – мальчик 
из ГУЛАГа» 

– Интересно, знание реалий 
военной и послевоенной Герма-
нии не мешает вам смотреть 
кино? Вы пристрастно смотре-
ли, например, «Семнадцать 
мгновений весны»?

– Я, конечно, смотрел «Семнад-
цать мгновений весны» как фильм, 
где изображена Германия и обстоя-
тельства Второй мировой войны. Ис-
кал блох, как многие, нашел их мно-
го. Начать хоть с формы Штирлица. 
Он ходит в черной форме – ничего 
подобного быть не могло. Форма 
высших офицеров СС была иного 
цвета. С черным цветом эсэсовцев 
связано много исторических анек-
дотов. Например, в середине 1990 
годов приезжие немцы странно 
реагировали на наших дачников 
в костюмах защитного цвета. Та-
кого цвета как раз и была форма 
войск СС. Но я с удовольствием 
смотрел это кино: Тихонов сыграл 
прекрасно, и все закручено было 
очень хорошо. Когда этот фильм 
делали, еще было много людей, ко-
торые помнили войну. Сейчас их 
осталось немного – тех, кто не впал 
в маразм и соображает, ведь 80 лет 
– это достаточно солидный возраст. 
Сейчас я, кроме документальных 
фильмов и спортивных передач, 
стараюсь другого не смотреть. Из-
бегаю и многосерийных фильмов. 
Мне кажется, это только для людей, 
которым нечего делать – сколько 
книжек можно прочитать или хотя 
бы газет и журналов.

– Что вы сейчас читаете?
– Сейчас я читаю достаточно 

любопытное историческое иссле-
дование на тему секретов добывания 
материалов для создания советской 
атомной бомбы. Я открыл много фа-
милий разведчиков, которым было 
присвоено звание Героев России 
уже практически в наше время. 
Представляете, сколько прошло с 
1940-50 годов! Современную лите-
ратуру я не очень понимаю. Люблю 
Евгения Водолазкина, Алексея Чу-
дакова, мужа Мариэтты Чудаковой, 
самой серьезной исследовательни-
цы творчества Булгакова. Я очень 
люблю Людмилу Улицкую, особенно 
ее последние романы. Недавно мне 
подсунули роман «Ромовая баба», 
потому что там о Германии. Но там 
такая тьмутаракань, что я не знаю, 
как выбраться. Классика есть клас-
сика, никто ее не отменял.

– А вам разведчиком никогда 
не хотелось быть?

– Нет, разведчиком никогда не 
хотелось быть. У меня вообще био-
графия довольно любопытная. Я об 
этом всегда с удовольствием всем 
рассказываю. Я первые 16 лет своей 
жизни провел в маленьких городоч-
ках Урала. Я мальчик из ГУЛАГа, 

слева были заключенные, наша 
уголовщина, справа – политические 
заключенные, в стороне были во-
еннопленные немецкого вермахта, 
рядом – солдаты румынской армии, 
взятые в плен. Мой отец был гор-
ным инженером, поэтому я себя 
мыслил тоже инженером. Учился 
я хорошо, характер был достаточно 
самостоятельный, и я решил подать-
ся в Уральский политехнический 
институт на факультет черной ме-
таллургии. Сдавая первую сессию, 
я получил три пятерки по истории 
КПСС, высшей математике и химии 
и два балла по начертательной гео-
метрии. И декан сказал моей сестре, 
что я по складу ума гуманитарий и 
мне нужно выбирать другое место 
учебы.

Я тогда жил в городочке под 
названием Пласт. Водопровода не 
было, воду мы получали из шахтной 
водокачки, уборная была на улице. 
(Извините, туалет не может быть на 
улице. На улице может быть сортир 
или уборная.) Но у меня там был 
сильный учитель немецкого языка, 
поволжский немец, Илья Данилович 
Баер. Он сказал, что мне надо за-
ниматься германской филологией, 
и определил меня в учителя. Так в 
17 лет я стал учителем немецкого 
и географии в школе-семилетке в 
казачьей станице Марьино. Помню, 
как я в первый раз пришел на урок 
в узких штанах-дудочках, длинном 
пиджаке с большими плечами и в 
галстуке с изображением пальмы, 
под которой сидели две обезьяны.

«Я до 8-го класса был 
Гришкой Цыпкиным» 

– Как вышло, что вам дали 
имя Эрнест?

– Это смешная история с траги-
ческим началом. 1 января 1939 года 
моего отца арестовали как врага на-
рода. Дело было в Иркутске. Отцу 
было 42 года, как и моей матери. 
Сразу же мать выгнали из особняка, 
где они жили, и на ее руках осталось 
двое детей. Образование у мамы 
– гимназия. Рабочий стаж – 1 год. 
Ей помог начальник базы треста 
«Лензолото», бывший партизан 
Гавриил Кондратьевич Дураков. 
Он привез ее с детьми в свой дом. 
Сказал, что она может помогать его 

жене Груше вести хозяйство. Без 
него мама, наверное, пропала бы.

Так моя мама оказалась в городе 
Качуга. Ей уже шел 43-й год, и она 
решила, что у нее наступил климакс. 
С этим пошла в районную больни-
цу. А там главный врач, гинеколог, 
сообщил ей о беременности. Мать 
пришла, горючими слезами обли-
вается, а эта Агриппина Яковлевна 
ей говорит: «Ну что, Маша, какие-
нибудь золотые вещи у тебя есть? 
Я найду знахарку». Аборты-то были 
запрещены. Мама пошла к знахарке, 
зашла на крыльцо, постояла и ушла. 
Так я появился.

Я родился, и сестра – комсомол-
ка, ученица 9-го класса – стала тере-
бить мать, чтобы зарегистрировать 
брата. А к матери во сне приходил 
наш дядька и просил ребенка на-
звать в его честь. Еврейское имя 
Гирша переделали в Гришу, с тем 
мать и отправила сестру регистри-
ровать меня в ЗАГСе.

Сестра идет по улице в ЗАГС, а 
навстречу – одноклассница Шура 
Истомина, тоже регистрировать 
братика. «Как вашего назвали?» – 
спрашивает моя сестра. «Эдуард. 
А вашего?» И тут – бабах! – моя се-
стра говорит: «А мы назвали моего 
братика Эрнст!» Она накануне про-
читала в газете что-то про Эрнста 
Тельмана. В ЗАГСе так и записали, 
правда, потом выяснилось, что имя 
не Эрнст, а Эрнест. Сестра при этом 
маме про Эрнста вообще ничего не 
сказала, поэтому мама меня начала 
звать Гришкой. Потом, к счастью, 
выпустили отца.

– Отец одобрил Эрнеста?
– Он приехал в этот город Качу-

га, там все говорят: «Гриша-Гриша». 
А он: «Ну-ка, мать, метрику пока-
жи!» Конечно, не одобрил. Никто 
меня Эрнестом и не звал. Я был 
Гришкой. Гришка Цыпкин. Гринь-
ка. Я был Гришей до 8-го класса. Да 
и сейчас моя жена знает, что если 
к телефону просят Гришу, значит, 
звонит родня с Урала.

– Это же древнегерманское 
имя!

– Я вообще в судьбу верю, я фа-
талист. Я всегда знал, что я буду 
учителем, – мне это очень нрави-
лось. Летом я учил своих друзей 
по футбольной команде, которые 
были полудвоечниками. И все они 

перешли благодаря нашим занятиям 
в 7-й класс.

– У вас было прозвище?
– Нет, я был просто Гринька 

Цыпкин. Я же был атаманом, дру-
жил только с теми, кто старше меня 
на два-три года. Многому у них на-
учился – хорошему и плохому.

 «У немцев 
не скаредность, 

а разумное ведение 
хозяйства»

– Помните свою первую по-
ездку за границу?

– А как же! Я поехал первый раз 
за границу, в ГДР, в 1983 году, когда 
мне уже было 44 года и я больше 
20 лет преподавал страноведение 
Германии.

– Что произвело на вас впе-
чатление?

– Я был готов к поездке. По кар-
тинкам все знал – традиции, нра-
вы и обычаи. Конечно, человек,не 
побывавший в той стране, язык и 
культуру которой он преподает, все 
равно чего-то не знает. Что-то было 
внове. Например, немецкое, я бы 
сказал, разумное ведение хозяйства. 
Вот такой пример: меня пригласил 
к себе пожить секретарь совета 
округа Нойбранденбург. Это зам-
премьера по нынешним реалиям. 
И однажды меня решил забирать 
к себе на какое-то время директор 
единственного в ГДР комбината ле-
сотехники. Хозяин спрашивает его: 
«Когда Эрнеста привезешь?» Тот 
говорит, что, мол, вечером. А хозяин 
все настаивает, чтобы ему сказали 
точнее. Наконец, лесной генерал 
ответил: «Ужинать он будет у меня». 
Понимаете, этого я себе не пред-
ставлял. Но, правда, я помню фразу 
моей мамы: «Господи, немцы… Да 
у них бутерброды – на Луну только 
смотреть», когда я сказал, что буду 
изучать германскую филологию. 
Да, действительно, очень тонкие 
бутерброды. У нас – здоровый ло-
моть хлеба, масла два сантиметра 
и кусок колбасы. А у них – тонкий 
кусочек хлеба, тонкий слой масла. 
Если обед на пять человек, то будет 
пять кусков мяса. Я не считаю, что 
это скупость. Это не скаредность. 
Это разумное ведение хозяйства.

 «Что делать, если голос 
у меня громкий?» 

– Приходилось вам стал-
киваться с синхронным пере-
водом?

– Впервые я столкнулся с син-
хроном в 1970 году, в декабре, 
здесь, в Петрозаводске. На ВГТРК 
я переводил первого секретаря 
окружкома комсомола из города 
Нойбранденбург Хорста Руша, 
моего ровесника. Хорст говорит, 
его видно на экране, а я сижу в 
каморке, где нет окон, только одна 
дверь. И микрофон. Я начинаю 
переводить и чувствую, что так 
кричу, что не слышу речь. А что 
делать, если голос у меня громкий? 
Все говорят: «Он орет». Да не ору 
я, это голос у меня такой. Хорошо, 
что интервью было коротенькое, 
на 12 минут – хватило и сил, и ума 
выдержать. Видите, в чем дело: мне 
приходилось заниматься синхрон-
ным переводом, как правило, на 
официальном уровне. А все деятели 
с обеих сторон говорят штампами. 
Я уже знал, что они могут сказать. 
Бывали и импровизации, конечно, 
приходилось выкручиваться. Син-
хронист не должен молчать, он 
должен на все реагировать.

 «Студенты – это ж 
люди, а не железяки»

– Вам 80 лет, и вы продол-
жаете жить интересно. С чем 
это связано?

– Видите, в чем дело: у меня есть 
живой интерес. Я вам скажу откро-
венно. Это не похвальба, может, в 
наше время это и плохо, но я люблю 
допрашивать студентов. Я стараюсь 
представить, кто их родители, где 
они выросли, чем они занимают-
ся, какой кавалер у Глаши… Тог-
да легче работать. Одному немцу, 
Клаусу Борману, – такая говорящая 
фамилия! – я говорил, что учитель 
– это фокусник, кудесник, предво-
дитель, но не соблазнитель. «Пред-
водитель» по-немецки – аnführer, а 
«соблазнитель» – verführer. И так 
оно и должно быть. А как же! Это 
ж люди, а не железяки. Конечно, 
мне доставляет удовольствие по-
говорить со своими девочками, сту-
дентками, по душам. Но сейчас это 
почему-то называется нарушение 
прав человека. Я так и говорю: «Я 
сейчас иду на то, чтобы нарушить 
права человека, но мне хотелось бы 
знать, где вы отсутствовали почти 
целый месяц?»

– В Дне дурака участвуете 
до сих пор?

– А не устраивают теперь День 
дурака! Конечно, я бы участвовал!

Эрнест Иосифович 
Цыпкин – доцент 
кафедры немецкого и 
французского языков 
Петрозаводского 
государственного 
университета. 
Преподает студентам 
страноведение Германии, 
зарубежную культуру 
и литературу, немецкий 
язык, краеведение, 
немецкий язык для 
деловых людей, практику 
устной и письменной 
речи немецкого языка. 
Переводчик, в том числе 
владеет синхронным 
переводом. Прекрасный 
рассказчик, активный 
участник культурной 
жизни Петрозаводска 
с 1960 годов.
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Детские фильмы 
о недетских проблемах 

Юрий ШЛЯХОВ

Карелия примет участие в про-
екте «Киноуроки в школах России», 
который уже реализован в 27 ре-
гионах. Школьники республики 
поучаствуют в создании коротко-
метражного фильма и станут его 
сопродюсерами. 

В Петрозаводске команда 
студии «ИнтелКино» – режиссер 
и сценарист Елена Дубровская и 
автор проекта Виктор Меркулов – 
перед педагогами города провели 
презентацию проекта «Киноуроки 
в школах России».

При поддержке 
президента

– История проекта проста. Я 
написала детскую книгу, которая 
так и называется «Детская книга 
о самом главном». После презен-
тации пошли разговоры о том, что 
было бы здорово по рассказам 
снять художественные фильмы. 
Мы услышали – и по рассказу «За 
руку с Богом» сняли одноименный 
короткометражный фильм. Дальше 
– больше. Стали поступать звонки 
и письма о том, что «мы по вашему 
фильму урок провели». Приходи-
ли буквально мешки писем из 
разных городов. И тогда у нас 
возникла идея: «Давайте дей-
ствительно снимать фильмы 
системно, через них воспи-
тывая молодежь», – расска-
зала Елена Дубровская.

Первый детский художе-
ственный короткометражный 
фильм «За руку с Богом» 
вышел 2015 году. К 2017 
году было снято уже де-
вять фильмов, а проект 
«Киноуроки в школах 
России» выиграл прези-
дентский грант в размере 
почти двух миллионов 
рублей.

Как считают авторы 
проекта, необходимо пом-
нить, что кино должно не 
только развлекать, но и 
воспитывать, особенно 
то поколение, которое 
сменит нас. Индустрия 
развлечений нацелена 
на воспитание чело-
века потребления. В 
СМИ дискутируют на 
темы, которые должны 
быть второстепенными: 
игры актеров, бюдже-

тов фильма, общепринятые штампы 
и тому подобное.

В итоге общество воспитывает 
граждан, легко поддающихся ма-
нипуляциям. Кинематограф, как 
и другие образцы массовой куль-
туры, воспринимаются некрити-
чески, далекие от идеала нормы 
поведения незаметно становятся 
нормой жизни.

В противовес этому, по мнению 
авторов проекта, у детей необходи-
мо с ранних лет формировать на-
выки критического и осознанного 
восприятия информации, выраба-
тывая привычку анализировать и 
оценивать любой фильм или мульт-
фильм.

Впервые за 30 лет
– Всероссийский народный про-

ект «Киноуроки в школах России» 
– первый масштабный проект за 
последние 30 лет, в котором ис-
кусство системно становится на 
службу воспитания в школах. 
Считается, что воспитательные 
фильмы скучно смотреть. В дан-
ном случае это далеко не так: по-
сле просмотра никто не остается 
равнодушным. Кинообразы переда-

ют уникальную творческую 
обстановку, царящую 

на съемочной пло-
щадке, и фильмы 

воспринимаются 
публикой как 
эмоциональная 
живая история. 

Но главное, что эти картины 
формируют у детей созидатель-
ные образы современных героев 
и учат их правильным моделям 
поведения в различных жиз-
ненных ситуациях. Созданные с 
участием детей художественные 
фильмы – реальная альтернатива 
бездуховности и эгоцентризму, 
шаг в нравственное, культурное, 
созидательное будущее. Это один 
из наиболее эффективных инстру-
ментов формирования как сильной 
и успешной личности ребенка, 
так и общей развивающей среды 
в школе. Параллельно каждому 
фильму для педагогов создаются 
методические пособия для про-
ведения внеклассных занятий по 
духовно-нравственному и патриоти-
ческому воспитанию, распростра-
нению традиционных гражданских, 
культурных и семейных ценностей 
в школах России, – объяснил автор 
проекта Виктор Меркулов.

В рамках проекта школьники 
смотрят короткометражные, про-
должительностью около 20 минут, 
фильмы на определенную темати-
ку. Каждый фильм разбирает одно 
нравственное понятие. Всего созда-
на таблица из 99 морально-ценност-
ных категорий, например «Друж-
ба/вражда», «Героизм/трусость» и 
так далее. Перед съемкой фильма 
дети каждого региона знакомятся с 
ними и совместно выбирают тему.

На создание одного фильма 
уходит около полугода:

• 3 месяца требуется 
на подготовку (сценарий 
пишет профессиональ-
ный сценарист);

• в регионе съемоч-
ная группа во главе с 
режиссером проводит 
неделю, непосред-
ственно на съемки 
уходит 3-4 дня;

• постпродакшн (монтаж, озву-
чивание, музыкальное сопровожде-
ние, цветокоррекция) длится еще 
3 месяца;

• фильмы проходят экспертизы 
специалистов и психологов.

Средний бюджет фильма – один 
миллион рублей.

Собравшимся на презентацию 
педагогам в качестве примера про-
демонстрировали два разных филь-
ма. Картину «Новогодний подарок» 
представила Астраханская область. 
Фильм рассчитан на школьников 
младших классов. Он начинается 
с того, что бизнесмен Сергей при-
вез новогодние подарки в детский 
дом. За праздничным чаепитием 
у него случается необычный раз-
говор с маленькой девочкой, кото-
рая сообщает ему, что настоящий 
Дед Мороз исполняет только те 
желания, которые загадываются 
не для себя, а для пользы других.

Псковский фильм «Лошадка 
для героя» рассчитан уже на под-
ростковую аудиторию. Оксана Ко-
лесова увлекается собой и музыкой. 
А если уроки ей неинтересны, так 
это вина педагога. На уроке истории 
о партизанском движении учитель 
дает девочке задание сходить в во-
енно-исторический музей, где стар-
шим научным сотрудником работа-
ет его бывшая учительница Любовь 
Петровна. Она знакомит Оксану 
с дневником ее сверстника, кото-

рый во время Великой Оте-
чественной войны пошел в 

разведку.
Сейчас свои картины 

представили уже 27 рос-
сийских регионов. Всего 
к 2021 году планируется 
снять 99 картин. Филь-
мы доступны для про-
смотра на сайте «Рос-
сийская электронная 
школа».

200 тонн 
макулатуры 
за картину

Однако идея 
киноуроков сводит-
ся не только к по-
казу детям полез-
ных фильмов. По 
замыслу авторов, 
на базе созданно-
го каталога картин 
нужно проводить 
регулярные кол-
лективные кино-

уроки в школах, привлекая учени-
ков к совместному обсуждению про-
смотренного и организации обще-
ственно полезных акций. При этом 
школьники могут сами придумать 
то дело, которым они хотели бы за-
няться. Предполагается, что кино-
уроки будут проводиться во всех 
школах России один раз в месяц.

Для съемок фильма разработана 
школьная акция «Киноэкология». 
Школьники станут сопродюсерами 
фильма, собрав 200 тонн макулату-
ры или других отходов. После выбо-
ра нравственного понятия создается, 
обсуждается и выбирается сцена-
рий. Проводится кастинг – в роли 
юных героев выступают школьники 
региона, где снимается фильм.

По словам председателя пар-
ламентского комитета по образо-
ванию Галины Гореликовой, за-
конодательная и исполнительная 
власти региона заинтересованы в 
реализации этого проекта на тер-
ритории Карелии:

– Мы считаем проект важным 
для республики. Он направлен на 
воспитание подрастающего поко-
ления. Не секрет, что в борьбе за 
качество образования, как прави-
ло, воспитательная составляющая 
выхолащивается. Меняются дети, 
меняются формы воздействия, и 
очень важно успеть донести до 
них неизменные в череде поколе-
ний, основополагающие, базовые 
ценности. Конечно, мы не смогли 
остаться равнодушными к этому 
проекту и предложили его вклю-
чить в план мероприятий Десяти-
летия детства в нашей республике. 
Более того, полагаю, что это может 
стать основным из ключевых ме-
роприятий. Мы предложим свою 
тематику фильма. Включим и 
объекты культурного наследия, 
которыми так богата Карелия, 
чтобы сделать нас еще более уз-
наваемыми. Главное не в том, что 
дети соберут какое-то количество 
макулатуры. Здесь важно, что они 
станут продюсерами этого фильма, 
будут писать сочинения на выбран-
ную тему, предлагать свои сюжеты, 
обыгрывая ситуации, которые они 
видят и с которыми сталкивались. 
То есть мы будем видеть не искус-
ственно организованный фильм, а 
созданный на материале, который 
интересен современной молодежи. 
Для нас это крайне важно, потому 
что более всего человек дорожит 
тем, в чем он лично участвовал, 
куда он вложил свои чувства и 
эмоции.

Виктор Меркулов

Елена Дубровская
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Мы хотим танцевать 
Максим СМИРНОВ

Бачата, сальса, танго, хастл, 
вальс, фокстрот – каждый вечер, 
с понедельника по воскресенье, 
для детей и взрослых – это распи-
сание занятий в клубе «Территория 
танцев» поселка Муезерский. Еще 
три года назад Елене Вивтоненко 
говорили, что это бредовая идея: 
«Какие танцы? Работы нет, жите-
ли уезжают». Но люди пришли и 
с удовольствием танцуют.

– Идея организовать танцеваль-
ный клуб в поселке зрела в моей 
голове постепенно. Я сама люблю 
танцевать, но в Муезерском не 
было красивого места, где можно 
потанцевать для себя, для души. Мо-
лодежь еще может на дискотеку 
сходить, а людям чуть постарше как? 
И музыка нам нужна другая. Однаж-
ды на отдыхе в отпуске, в Хорватии, 
увидела такую картину: пожилые 
немцы неспешно прогуливались по 
улице, но вдруг, услышав живую му-
зыку, они отставили в сторону свои 
палочки и задорно начали танцевать 
буги-вуги. Они танцевали каждый 
вечер! Вот тогда я подумала: на-
шим пенсионерам бы так! Хватит 
сидеть по домам. Мы тоже можем 
зажигать! – вот так окончательно 
Елена Вивтоненко приняла решение 
организовать танцевальный клуб в 
своем родном поселке Муезерский 
на севере Карелии.

Школьная мечта 
учителя физики

Елена Вивтоненко рассказала, 
что все началась с занятий в круж-
ке бального танца при Муезерском 
Доме культуры в 1981 году. Тогда мо-
лодая девушка Людмила учила стар-
шеклассников танцевать фигурный 
вальс, джайв, ча-ча-ча, сударушку. 
Всего на занятия ходили пять пар, 
два года ездили на выступления в 
поселки района с агитбригадой муе-
зерского леспромхоза, выступали 
в военном городке в Реболах – все 
было интересно.

В 1983 году Елена поступила на 
физико-математический факультет 
Петрозаводского педагогического 
института, но танцы не бросила: за-
нималась в коллективе при вузе, 
где руководителем был один из пре-
подавателей – Борис Кондратьев, 
ходила она и на бальные танцы в 
ДК «Машиностроитель» к Ольге 
Запорожец.

– Поверите, тогда времени хва-
тало на все – и на учебу, и на обще-
ственную работу, и на танцы: я была 
Ленинским стипендиатом, окончила 
институт с красным дипломом!

Потом Елена с мужем верну-
лась обратно в Муезерский, и на 
время о танцах пришлось забыть. 
Она работала учителем физики с 
двойной нагрузкой в школе, потому 
что учителей не хватало, к тому же 

родились дети, после была сложная 
работа начальником отдела назначе-
ния и выплаты пенсий в управлении 
Пенсионного фонда.

– Чтобы снимать умственное и 
эмоциональное напряжение и под-
держивать себя в хорошей форме, 
после работы я стала снова дома 
заниматься восточным танцем. Но 
одной танцевать было скучно, по-
этому собрала единомышленников 
в спортзале. Так все постепенно на-
чиналось.

Танцевать может 
каждый

Однажды в Пенсионном фон-
де начались сокращения кадров, и 
Елена Вивтоненко приняла это как 
знак судьбы.

– Я подумала: вот мой шанс 
заняться любимым делом. Но каж-
дым делом нужно заниматься про-
фессионально, поэтому в 50 лет 
я получила дополнительное обра-
зование в Карельском колледже 
культуры и искусств. Во время 
сессий после 8-часовых танцеваль-
ных занятий вечерами занималась 
в различных школах танцев, брала 
индивидуальные занятия по бачате, 
аргентинскому танго, участвова-
ла в мастер-классах. Я благодар-
на петрозаводской школе парных 
танцев Primavera за душевную 
атмосферу, за их убеждение, что 
танцевать может каждый! Именно 

эту идею я и воплощаю сегодня у 
себя в клубе.

Елена Вивтоненко рассказала, 
что на пути к мечте было немало 
трудностей: она долго не могла 
арендовать подходящий зал. Кто-
то отказывал, какие-то помещения 
были совсем «убитыми» и требо-
вали очень больших финансовых 
вложений. Все же три года назад 
она арендовала зал в спортшколе, 
и уже три года местные жители 
учатся танцевать танго, вальсы и 
фокстроты. На занятия приходят 
около 70 человек разных возрас-

тов. Самому старшему танцору 
82 года.

Клуб – это общение в танце, 
здесь организуют различные ме-
роприятия, костюмированые вече-
ринки: «Мулен Руж», «Загадочный 
восток», «Аргентинское танго», 
«Волшебная лампа Аладдина», 
«Шляпная вечеринка» – все это со 
своими костюмами, сценками и, 
конечно, танцами.

Когда все уже завертелось, то 
родилась новая сумасшедшая, по 
мнению многих, идея – построить 
свое здание. Елену отговаривали: 
«Зачем ты будешь строиться? Люди 
из поселка уезжают, работы нет».

– Я задавала встречный вопрос: 
«Вы уезжаете?» А я нет! Я не уезжаю. 
Это будет для тех, кто останется! Ко-
нечно, без республиканского гранта 
на оборудование клуба, который я 
выиграла, я бы не смогла все по-
строить – денег бы не хватило. А 
далее были трудности в получении 
земли для строительства, в доставке 
стройматериалов из города, в поиске 
хороших строителей при минималь-
ном бюджете. Уже все позади!

Новое отдельное здание клуба 
«Территория танцев» откроется в 
поселке Муезерский в ближайшее 
время. Хозяйка и руководитель 
клуба Елена Вивтоненко постро-
ила его на собственные средства, 
а оборудование куплено на деньги 
республиканского гранта.

На деньги гранта – 400 тысяч 
рублей – куплены светодиодные 
светильники, ролеты, теплый пол, 
зеркала. Кроме того, на средства 
частного гранта рядом с домом 
танцев к следующему сезону будет 
оборудована летняя танцевальная 
площадка.

«Если ты умеешь 
ходить, то и танцевать 

точно сможешь»
– Все мои подруги, приятельни-

цы танцуют вместе со мной. Хочу 
также сказать спасибо мужу за по-
нимание. Он мое начинание теперь 
поддерживает, но сначала не верил, 
что получится. Да и многие не ве-
рили. Но уже три года мы танцуем.

Елена рассказала, что в самом 
начале она очень волновалась, была 
тревога, что танцы никого не за-
интересуют. Она провела большую 
рекламную кампанию в поселке, 
посетила с беседами почти каждую 
организацию, давала объявления 
в интернете, но на первое занятие 
желающих танцевать пришло мало. 
Это было понятно: танцевать у нас 
особо не принято. Сделать первый 
шаг в зал очень сложно.

– Хочу сказать – мы танцуем для 
себя, не для сцены. Танцы наши – 
социальные, мы общаемся с их 
помощью. Учатся только основные 
шаги, а остальное – импровизация. 
Если ты умеешь ходить, то и танце-
вать точно сможешь. Я благодарна 
всем, кто со мной с самого начала. 
Каждый день вижу удовольствие от 
танцев и общения в глазах людей и 
еще раз убеждаюсь, что все не зря. 
Нас становится все больше, и мы 
умеем танцевать!

Шляпная вечеринка, 2019 год

Елена Вивтоненко

Первая вечеринка в клубе «ТТ» – 17 декабря 2016 года Строящееся здание клуба «Территория танцев»
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17 раз ударил ножом 
протянувшего руку незнакомца 

Мужчины встретились на крыльце магазина в Питкярантском районе, куда пришли 
за алкоголем, пишет пресс-служба регионального МВД. 

В ОМВД России по Питкярантскому району поступило сообщение от работников одного 
из магазинов. Помощь медиков и полиции понадобилась мужчине с ножевыми ранениями. 
Полицейские установили, что 46-летний мужчина зашел в торговую точку за алкоголем. 
После он вышел на крыльцо и неожиданно протянул руки шедшему навстречу незнакомцу.

– Это был неосознанный жест, пояснить значение которого впоследствии мужчина 
не смог. В ответ направлявшийся навстречу сильно пьяный местный житель вытащил 
из кармана нож и нанес около 17 ударов, а затем покинул место происшествия, – пишет 
пресс-служба МВД Карелии.

Раненый мужчина смог самостоятельно вернуться в магазин и попросить помощи у 
продавцов. Полицейские установили подозреваемого, приметы которого передали де-
журным нарядам.

Через некоторое время его задержали. Оперативникам мотив своего поступка 24-лет-
ний злоумышленник пояснить не смог, но в содеянном сознался. Он также рассказал, 
что накануне был на даче, откуда забрал нож. Дома забыл его выложить и носил с собой. 
Свидетели произошедшего также опознали в нем нападавшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Вместо алкоголя мужчина купил 
себе сушилку для обуви 

65-летний житель Пряжинского района отдал незнакомцу свою банковскую карту 
и отправил за спиртным.

В полицию Пряжинского района обратился 65-летний мужчина. Он рассказал, что в 
течение нескольких дней пил алкоголь в компании малознакомых ему людей. В разгар 
застолья, когда спиртное заканчивалось, он отдал мужчине, с которым познакомился в 
гостях, свою банковскую карту, сообщил пин-код и отправил в магазин. Но гонца компания 
так и не дождалась. Поиск осложнился тем, что собравшимся этот человек был почти 
не знаком.

Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий установили подозре-
ваемого. По версии следствия, 48-летний петрозаводчанин вместо алкоголя для компании 
решил потратить чужие деньги на собственные потребности. Он купил зимнюю куртку, 
электроплиту, сушилку для обуви и алкоголь. На эти цели он потратил чужие средства – 
20 000 рублей. В отделе полиции он сознался, что не смог устоять перед соблазном. При-
чиненный ущерб возместил работодатель подозреваемого, который узнал о произошедшем 
и решил помочь работнику.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Женщина под видом помощи 
в уборке воровала деньги 

Подозреваемой грозит до 
шести лет лишения свободы.

В полицию Лахденпохско-
го района обратилась 73-летняя 
жительница одного из поселков. 
Заявительница пояснила, что у 
нее похищены деньги, передает 
пресс-служба ведомства.

Полицейские установили, что 
пенсионерке иногда помогала с 
уборкой молодая соседка. Неболь-
шой приработок был нелишним 
для безработной 31-летней женщи-
ны. По версии следствия, за время 
визитов подозреваемая выяснила, 
где именно в подъезде хозяйка 
прячет ключ, уходя из дома. Проникая в квартиру, она похищала небольшие денежные 
суммы. Жертва хищений не сразу осознала, что происходит, считала, что сама недоста-
точно внимательно относится к тратам. В беседе с полицейскими соседка призналась и 
пояснила, что похищенные две тысячи рублей потратила на спиртное.

Ранее судимой подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.

За счет собутыльника молодой 
человек приоделся 

Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры уснул, подозреваемый украл 
120 тысяч рублей.

В полицию Кондопожского района поступило заявление о краже от 65-летнего муж-
чины: из его квартиры пропало 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники полиции установили, что потерпевший за несколько дней до кражи при-
гласил в гости знакомую, которая привела с собой молодого человека. Во время застолья 
хозяин квартиры доставал деньги, которые хранились в шкафу, чтобы оплатить выпивку. 
Через некоторое время женщина ушла, а мужчины продолжили застолье. Позднее пен-
сионер заснул, а молодой человек похитил наличные и скрылся.

Оперативники выяснили, с кем именно пенсионер проводил время, и разыскали подо-
зреваемого. Молодой человек, 18-летний житель Кондопоги, признался. По его словам, 
увидев, откуда хозяин квартиры достает деньги, он украл их. На украденные средства он 
приобрел дорогие телефоны для себя и своей подруги, а также новую одежду.

Возбуждено уголовное дело.

Петрозаводчанин обманул 
более 300 клиентов 

Ущерб составил четыре миллиона рублей.
Зампрокурора Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в 

отношении жителя Петрозаводска, создавшего от имени подставного лица общество с 
ограниченной ответственностью, с помощью которого обманывал граждан при заключении 
договоров поставки мебели, сообщает пресс-служба ведомства.

Обвиняемый разместил объявление в Интернете о вакансии директора с указанием 
своей контактной информации и арендовал помещение, в котором планировал разместить 
выставочные образцы мебели.

По объявлению к нему обратилась жительница города, которой он представился вы-
мышленным именем и убедил ее открыть на свое имя общество с ограниченной ответ-
ственностью. Директора и менеджеры магазина, не зная об обмане, заключили с 349 по-
купателями договоры поставки мебели на общую сумму более четырех миллионов рублей.

Впоследствии обвиняемый через банкоматы снял со счета полученные магазином 
от клиентов денежные средства на общую сумму два миллиона рублей. Похитить остав-
шуюся сумму обвиняемому не удалось, так как директор магазина что-то заподозрила и 
заблокировала ранее переданную ему банковскую карту.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.

Суд отменил регистрацию шести 
человек в квартире пенсионерки 
Интересы пожилой женщины защитила 

прокуратура.
Пожилая женщина обратилась в проку-

ратуру по вопросу незаконной регистрации в 
ее квартире посторонних граждан. Об этом в 
четверг сообщает пресс-служба надзорного 
ведомства.

В соответствии с требованиями действу-
ющего гражданского и жилищного законода-
тельства для приобретения права на жилую 
площадь требуется не только установленный 
порядок вселения, но и проживание на указан-
ной площади, несение бремени содержания 
жилого помещения и общего имущества и 
так далее. Сам факт регистрации в жилом 
помещении не влечет возникновение права 
пользования.

Прокуратура установила, что в 2010–
2011 годах в принадлежащей пенсионерке на 
праве собственности квартире были зареги-
стрированы шесть посторонних лиц, которые 
в жилое помещение никогда не вселялись, в 
нем не проживали, попыток вселиться и про-
живать не предпринимали. Личных вещей их 

в квартире не было, жилищно-коммунальные 
услуги они не оплачивали, следовательно, 
право пользования спорным жилым поме-
щением у них не возникло.

Факт регистрации указанных граждан 
в спорном жилом помещении нарушал пра-
ва собственницы, лишал ее возможности на 
получение компенсации за жилищно-ком-
мунальные услуги (в частности, за твердое 
топливо) в полном объеме.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации прокуратура района в интересах 
заявительницы направила в суд исковое 
заявление о признании шести граждан не 
приобретшими право пользования спорным 
жилым помещением.

Решением Кондопожского городского 
суда требования прокурора удовлетворены. 
Решение вступило в законную силу и направ-
лено для исполнения в миграционный пункт 
ОМВД  России по Кондопожскому району в 
целях снятия ответчиков с регистрационного 
учета по спорному адресу.



20  КАРЕЛИЯ  N№ 57 (2953) 28 ноября 2019 года   ЧЕТВЕРГЭкогерои

Лада показывает одну из авторских вещей, которую перешила из ненужной одеждыИрина Пономарева

Вещам нужно давать вторую жизнь 
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Ирина Пономарева – мастер 
по традиционной вышивке. Это 
рукоделие не только красивое, 
но и полезное: с его помощью 
можно обновить старую одежду 
вместо того, чтобы выкидывать ее 
на свалку. О том, как это сделать, 
Ирина рассказывает на мастер-
классах всем желающим.

В небольшой мастерской Ирина 
и Лада склонились над разложен-
ным на столе пальто. Рассматривают 
его, щупают ткань. Обсуждают.

– Я его очень хорошо вижу в 
стиле «гранж»: распорола бы швы на 
лацканах, манжетах, немножко бы 
пообтрепала, на локти бы заплатки 
нашила… Чтобы получилось такое, 
в стиле 80-х, – говорит Лада.

– Да, согласна. Сначала, конеч-
но, его почистить надо, катышки 
снять, чтобы хорошо смотрелось, 
– рассуждает Ирина.

Идей того, как можно преобра-
зить старые вещи, у мастериц очень 
много. И они готовы ими делиться 
во время «свопов» – акций по обме-
ну одеждой, которые устраивают в 
студии художественного текстиля 
Vata. Мастер-классы по «оживле-
нию» одежды будет вести Ирина 
Пономарева, мастер народной вы-
шивки и человек с богатым опытом 
экоактивизма.

В эту сферу Ирина пришла не-
сколько лет назад. Начала с раз-
дельного сбора отходов.

– Тема мусора меня с детства 
беспокоила: меня друзья даже в 
шутку называли ходячей мусор-
кой, потому что я никогда ничего 
не выкидывала на землю, все носила 
в карманах, – вспоминает Ирина. – 
Когда я курила, выбрасывала окурки 
только в урну, а если ее не было по-
близости, складывала их в пустую 
сигаретную пачку.

Начав сортировать мусор, Ирина 
стала искать, куда его сдавать. В 
те времена по Петрозаводску еще 
не ездил «Сбормобиль», были толь-
ко стационарные акции в разных 
районах города: волонтеры раз в 
несколько месяцев стояли на точ-
ках и собирали у жителей пластик 
и бумагу.

Районов в городе много, добро-
вольцев – мало. В какой-то момент 
Ирина решила помочь и тоже за-
писалась в волонтеры.

– Это оказалось нестрашно и 
очень интересно. А сколько у меня 
появилось знакомств с интересными 
умными людьми, которые мыслят 
в такой же теме!

Потом петрозаводские экоак-
тивисты запустили «Сбормобиль», 

там Ирина волонтерила целый год. 
И этот опыт очень пригодился, 
когда она стала куратором эко-
инициативы «Refill/Наполним 
заново». Ее смысл в том, чтобы 
у людей была возможность бес-
платно наполнить свою многоразо-
вую бутылку питьевой водой. К 
проекту стараниями Ирины уже 
подключились десять заведений 
Петрозаводска: культурные уч-
реждения, магазины, даже один 
ресторан.

– Акцент сделан на многоразо-
вость, – объясняет Ирина. – Ты при-
шел в кафе и тебе в одноразовый 
стаканчик налили воды – это не ак-
ция Refill. Эта акция направлена на 
изменение сознания: человек заво-
дит себе многоразовую кружку или 

бутылку, тем самым отказываясь от 
одноразового пластика.

В последнее время Ирина со-
трудничает с дизайнером Ладой 
Дымкиной – той самой, которая при-
думала студию Vata. Именно Ири-
не принадлежала идея совместить 
обмен одеждой и ремонт вещей.

– Бывает, есть у тебя какая-то 
любимая кофточка, ты ее носишь-
носишь, и со временем она теряет 
вид: или манжеты растянутся, или 
пятнышко появится. Многие в такой 
ситуации предпочтут расстаться с 
любимой вещью. Мы решили по-
мочь таким людям, чтобы они могли 
дать любимой вещи вторую жизнь, 
– объясняет Ирина.

Это акция не только для береж-
ливых, но и для экологически со-

знательных. Сейчас многие бренды 
выпускают одежду с маркировкой 
Organic или Eco. Производители 
уверяют, что вещи из натуральных 
тканей в будущем принесут гораздо 
меньше вреда окружающей среде, 
чем синтетические. Но это очень 
спорный момент: ведь и на выра-
щивание того же хлопка, и на изго-
товление новой вещи уходит очень 
много ресурсов планеты.

– Вся маркетинговая кампания 
все равно направлена на то, чтобы 
мы больше покупали, – говорит 
Лада. – Потом вещи будут портиться, 
мы их выкинем и снова будем по-
купать новое. Сейчас экологическая 
тема в мейнстриме, и торговые мар-
ки ее очень активно эксплуатируют. 
А мы за то, чтобы менять сценарий 
потребления: увеличивать ресурс 
вещи, отдать ее кому-то, перерабо-
тать, чтобы она дальше служила.

Для примера Ирина принесла 
в студию несколько вещей из соб-
ственного гардероба. Например, 
кофту, которую ей когда-то отдали. 
И всем она была хороша, кроме 
слишком длинных рукавов. Тогда 
мастерица отрезала куски ткани 
из середины рукавов, а красивые 
манжеты пришила обратно тра-
диционным швом под названием 
«козлик».

Еще одна «ожившая» вещь 
Ирины – демисезонное пальто. 
Мастерица носит его уже четыре 
года, и оно ей очень дорого: пальто 
выбирала для нее подруга, которой 
уже нет в живых.

– Изначально на пальто были 
кожаные треугольники, которые 
обтрепались. Но я была не готова 
расставаться из-за этого с вещью: 
отпорола испортившиеся детали и 
нашила на их место шнур в технике 
золотного шитья. Пальто снова за-
играло и не отправится на свалку: я 
его планирую носить до последнего.

Рукав кофты, украшенный швом «козлик»Наклейка, по которой можно опознать заведение, в котором бесплатно наливают воду

Справа – то самое пальто, обретшее вторую жизнь
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В Петрозаводске прошла 
международная музыкальная битва 

В карельской столице на V меж-
дународную ассамблею искусств 
«Северное ожерелье» приехали 
порядка 900 музыкантов из раз-
ных регионов России, а также из 
Китая и Финляндии. С каждым го-
дом конкурс становится все более 
популярным. 

Музыкальная битва проходила 
в номинациях: «Вокал», «Хоровое 
пение», «Театр, музыкальный те-
атр», «Инструментальная музыка», 
«Хореография», «Концертмейстер-
ское мастерство», «Композиция», 
«Художественное слово».

– Цель нашего конкурса – вы-
явить одаренных музыкантов и 
мастеров своего дела. V междуна-
родная ассамблея проходит очень 
ярко. У нас работает очень компе-
тентное жюри. Это преподаватели 
из петербургской и московской кон-
серваторий, заслуженные артисты 
России, иностранные члены жюри. 
В этом году к нам приехал специ-
алист из Испании, который будет 
оценивать номинацию «Хореографи-
ческое искусство». Каждый год мы 
приглашаем коллег из Финляндии, 
– рассказала Лариса Холодкова, ди-

ректор Петрозаводского музыкаль-
ного колледжа им. К. Э. Раутио.

Лариса Холодкова не так давно 
сама была членом жюри творческо-
го конкурса. Теперь она готовила 
конкурсантов-вокалистов, работает 
со студентами музыкального кол-
леджа. Признается, что выбирать 
лучших на конкурсе так же сложно 
и волнительно, как и готовить своих 
учеников.

– Вокал – это очень тяжелый 
хлеб, тяжелая работа, особый пси-
хофизический процесс, на который 
влияет и настроение, и погода. И 
все отражается на голосе. Я очень 
трепетно отношусь к начинающим 
вокалистам.

Директор музыкального учили-
ща отмечает, что за пять лет уровень 
конкурса «Северное ожерелье» за-

метно вырос. Первый конкурс был 
пробным, было меньше участников 
и номинаций.

– Сейчас у нас семь номинаций, 
и это не предел, мы еще сможем рас-
ширить. Уровень конкурса растет. 
Он стал уже значимым, имидже-
вым для республики. О нас знают, 
к нам едут.

В этом году Лариса Владими-
ровна подготовила трех студентов 
для участия в ассамблее. Среди них 
Юрий Богданов, который учится на 
втором курсе.

Юрий участвовал в «Северном 
ожерелье» второй раз. В прошлом 
году он стал лауреатом первой 
степени.

 – В этом году я исполню три 
разноплановых произведения, в том 
числе финскую народную песню. 

На ассамблее очень приветствует-
ся выбор произведений карельских 
композиторов. Есть даже отдельный 
конкурс: тот, кто лучше исполнит 
карельскую или финскую песню, 
получит отдельный приз, – перед 
началом конкурса говорил Юрий.

По словам Юрия, он вырос в со-
вершенно не музыкальной семье. 

Но родители смогли рассмотреть в 
нем творческую личность. С детства 
он выступал в Музыкальном театре. 
И теперь часто выходит на сцену. 
Признается, что для певца, как и 
для любого музыканта, главное – 
практика.

– Мне неважно, какая публика 
сидит в зале: обычные люди, пенсио-

неры, суперстрогое жюри. Неважно, 
какая сцена – большая или совсем 
малый зал. Артисту надо уметь вы-
ступать в любом зале, для всех оди-
наково и с максимальной отдачей, 
с уважением к любой публике, в 
первую очередь – это уважение к 
себе. В будущем, конечно, я хочу 
получить высшее образование, окон-
чить консерваторию и служить в 
театре в Петербурге. Хочется на 
большую сцену.

Жюри объявило победителей, в 
некоторых номинациях была при-
своена премия Гран-при: номина-
ция «Эстрадный вокал» – ансамбль 
«Петроглиф», руководитель Мирон 
Скрябин, Петрозаводский музы-
кальный колледж им. К. Э. Рау-
тио; Аркадий Ухлинов в номи-
нации «Фортепиано», учащийся 
Детской музыкальной школы им. 
Г. В. Свиридова в Петрозаводске, 
преподаватель – заслуженный ра-
ботник культуры Карелии Ольга 
Фролова, а также народный хор 
Петрозаводского музыкального 
колледжа в номинации «Народный 
вокал, ансамбли», руководитель – 
Дарья Скрябина.

В номинации «Художественное 
слово» первое место заняла Ева Пан-
тина (СПб ДШИ им. М.И. Глинки).

Юрий Богданов стал лауреатом 
I-й степени в номинации «Академи-
ческий вокал». 

Эльвира Костянко – лауреат 
I степени в номинации «Народный 
вокал». Эльвира – студентка музы-
кального колледжа, класс заслужен-
ного работника культуры России 
и Карелии Людмилы Соловьевой.

Конкурс исполнительского 
мастерства 
им. К. Э. Раутио приурочен 
ко дню рождения 
композитора 20 ноября. 
Имя Карла Эриковича 
Раутио хорошо знакомо 
жителям республики. 
Он известен не только 
как композитор, дирижер, 
но и как создатель 
карело-финской 
профессиональной 
музыки. Именно ему 
принадлежит идея 
создать в Карелии первое 
музыкальное училище 
– ныне Петрозаводский 
музыкальный колледж.

Аркадий Ухлинов – обладатель Гран-при в номинации «Фортепиано» и участники ассамблеи «Северное ожерелье»

Народный хор Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио

Ева Пантина Мирон Скрябин Светлана Сокур Юрий Богданов

Директор Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио Лариса Холодкова
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1974 год: кафе «Чебурашка» и Дин Рид 

Анна ГРИНЕВИЧ

Крем «Янтарь» и телевизор 
«Рекорд». Петрозаводск готовится 
к цветному телевидению, лично 
знакомится с Дином Ридом, ищет 
пункты приема стеклотары, про-
бует тресковое филе с творогом 
и вареники с белипом. К юбилею 
Карелии читаем о жизни ее столи-
цы в газете «Ленинская правда».

Корвет «Калевала»

Заметка от 17 февраля:
«Это было 18 ноября 1860 го-

да в Кронштадте. На рейде пока-
чивался новый корвет. Ярко на-
чищенной медью по борту сияла 
надпись: «Калевала». Свое назва-
ние корвет военно-морского фло-
та, спущенный на воду в 1858 году, 
получил в честь уже известного в 
России эпоса карельского и фин-
ского народов. «Калевалу» ввели 
в состав Тихоокеанской эскадры. 
Корвет длительное время нахо-
дился в Сан-Франциско и Гонолу-
лу. В районе залива Посьет одну 
из бухт назвали в честь корвета. 
Так в 60-е годы прошлого века в 
Тихом океане появилась бухта Ка-
левалы. На «Калевале» начинал 
свою военную службу Константин 
Михайлович Станюкович, будущий 
выдающийся писатель-патриот. В 
основу его повести «Вокруг света 
на «Коршуне» положены реаль-
ные факты, воспроизводящие путь 
«Калевалы».

Еще одно кафе

Заметка от 28 февраля:
«Именем полюбившегося всем 

сказочного персонажа названо 
новое кафе, которое открылось 
недавно для медиков в Респу-
бликанской больнице. Под кафе 
переоборудован подвал. Эскизы 
этого кафе разработал врач Юрий 
Серафимович Нивин, заведующий 
физиотерапевтическим отделени-
ем. Днем кафе будут обслуживать 
работники общепита, а вечером 
«Чебурашка» будет работать на 
общественных началах. Здесь мы 
думаем встречаться с артистами 
наших театров, писателями, кол-
легами-медиками».

 «Кид и К°»

Заметка от 8 марта:
«Звонкий собачий лай, кри-

ки каюров, и на залитую солн-
цем снежную равнину вылетают 

резвые упряжки ездовых собак. 
Скоро в поселке Косалма начнутся 
съемки фильма, который перене-
сет нас в конец XIX века на Аляску 
и даст встретиться с героями рас-
сказов Джека Лондона. Первыми 
к месту съемок прибыли полсотни 
лохматых четвероногих артистов 
и их хозяева – чукотские каюры 
тт. Паат, Тымкитегин, Аречайвун, 
Тынанпеглау и Айметпергин. На 
днях в Петрозаводск прибудет 
основная творческая группа не-
мецких кинематографистов. На 
исполнение главной роли при-
глашен американский певец и 
актер Дин Рид».

Фирменный магазин 
«Онего»

Заметка от 10 марта:
«Внешне он похож на аква-

риум – фирменный магазин «Оне-
го», открытый на днях на Октябрь-
ском проспекте в Петрозаводске. 
Создан магазин по инициативе 
работников Петрозаводского 
рыбокомбината. Основное вни-
мание будет уделяться изделиям 
кулинарии. Вот и сегодня здесь 
предлагают покупателям новин-
ки – пудинг, вареники с белипом 
(белково-лепидный продукт, раз-
работан при институте питания 
АМН бывшего СССР. В состав бели-
па входят нежирный творог, тре-
ска и растительное масло. – Прим. 
ред.), тресковое филе с творогом, 
рыбоовощную солянку».

Встречи в начале 
тумана

Заметка от 16 марта:
«Встретились мы позавчера 

при относительно неблагоприят-
ных обстоятельствах. Изморозь и 
туман ограничивали видимость, и 
съемки задерживались. Статисты 
в живописных костюмах золотои-
скателей грелись у костра. Здесь 
были студенты консерватории и 
музыкального училища, актеры 
петрозаводских театров. Скоро 
знакомимся с пятью чукотски-
ми парнями из колхоза имени 
Ленина.

– Мы из рода морских чукчей, 
– говорит бригадир Тимофей Паат. 
– Читали «Сон в начале тумана» 
Юрия Рытхэу?

– Читал. Да и с автором хоро-
шо знаком.

Места, описанные Рытхэу, 
находятся рядом с территорией 

жизни героев Джека Лондона, по 
произведениям которого и сни-
мается сейчас фильм в Косалме. 
В роли Смока Беллью – Дин Рид. 
В роли Джей Гастелл – артистка 
Дрезденского драматического 
театра Рената Блюме.

Дин Рид ожидал в автобусе на-
чала съемок. Костюм героя Джека 
Лондона необыкновенно шел ему.

– Да, все будет, как в расска-
зах. После отчаянной гонки мы с 
соперником обменяемся рукопо-
жатиями на пороге заявочной кон-
торы, и гонщик-старожил скажет: 
«Как вам это удалось – не знаю, 
но вам удалось!»

Ис. Бацер».

Встреча в лесу
Заметка от 20 апреля:
«Год назад сторож Олонецкого 

леспромхоза Федор Прохоров по-
добрал на берегу озера малень-
кого замерзающего лосенка, 
взял его к себе домой, обогрел, 
напоил молоком, и малыш ожил. 
Стал Пиккарайнен жить в семье 
охотника. Он стал всеобщим лю-
бимцем поселка Мегрозеро. Часто 
его можно было встретить на до-
роге у автомашин, водители ко-
торых баловали ручного зверя. 
Повзрослев, лось стал уходить в 
лес на два-три дня, но обязательно 
возвращался в деревню. А в октяб-
ре прошлого года не вернулся. 
Жители стали забывать его. Но 

вдруг в марте этого года егерь 
П. В. Липкин встретился в лесу с 
Пиккарайненом. Отпугивая собак, 
лось смело шел к человеку. От-
ложив ружье, Липкин взял в руки 
фотоаппарат и сфотографировал 
зверя. Почти час длилась лесная 
встреча. Уходя, егерь видел, как 
лось стоит на одном месте, словно 
провожая его».

Летний грим

Заметка от 26 мая:
«Наступает теплая пора. По-

нятно желание горожан подольше 
побыть на солнце, но нельзя за-
бывать, что длительное пребыва-
ние под жгучими лучами наносит 

большой вред. Кожа становится 
сухой, появляются морщины, уси-
ливается пигментация. Поэтому, 
собираясь на пляж, не умывайтесь 
с мылом. На еще влажное лицо 
нанесите тонкий слой жирного 
крема («Янтарь», «Люкс», «Лано-
линовый»). При склонности кожи к 
пигментации пользуйтесь кремами 
«Мелан», «Луч», «Ахромин», «Щит».

Летом лучше отказаться от 
декоративной косметики. Но 
если вы все же хотите применять 
ее, то помните, что летний грим 
должен быть легким и неярким. 
Для вечернего грима характерны 
яркие цвета. Губы и ногти – яр-
ко-красные. Глаза подчеркнуты 
интенсивными тенями».

Дин Рид на съемках фильма «Кид и К°». Фото Бориса Семенова

Фирменный магазин «Онего». Фото Семена Майстермана

Пиккарайнен в лесу

Проспект Ленина
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Шпага для Петра 
Первого

Заметка от 13 июня:
«Кузнец свободной ковки – так 

называют специальность Миха-
ила Федоровича Пянтина и трех 
его товарищей по ОТЗ. Умельцы 
выполняют заказы, не связанные 
с массовым производством. Так, 
Пянтин и его помощник Александр 
Нестеров стали недавно участ-
никами реставрации памятника 
Петру Первому в Петрозаводске. 
Заводу предстояло сделать для 
монумента картуш, шпоры и 
шпагу. Для изготовления шпаги 
применили механический молот. 
Тонкая работа – необязательно 
ручная!»

Необычный 
случай

Заметка от 28 июля:
«Давно подмечено, что зве-

ри и птицы в минуты беды ищут 
общения с человеком, идут к 
нему за помощью. Вспоминается 
удивительный случай, произо-
шедший на Карельском фронте 
в первый год войны. Это была 
старая землянка. В ней нашли 
пристанище пятеро советских 
солдат, возвращавшихся в свою 
часть из госпиталя. Они сидели 
в тесноте, прислушивались к 
реву «юнкерсов». Где-то рядом 
трудились наши зенитки. Каза-
лось, что перекрытие собирается 
рухнуть. Вдруг увидели тень – у 
входа в землянку стоит лиса. В 
зубах у нее – маленький дете-
ныш, поджавший от страха уши. 
Красавица хотела юркнуть в но-
ру-землянку, но увидела людей и 
остановилась. Бомбы продолжа-
ли рваться. При каждом взрыве 
лиса вздрагивала.

– Иди-ка, мама, к нам! – ла-
сково произнес сержант Степан 
Кузьмич Ермилов.

Лиса осторожно проскольз-
нула в проход, положила малыша 
и сразу выбежала вон. Лисенка 
била дрожь. Не прошло и пяти 
минут, как мать вернулась. Она 
тащила еще одного детеныша. 
Положила его рядом с первым, 
лизнула обоих в носы и снова вы-
скочила наверх. Скоро принесла 
и третьего. А потом свернулась 
калачиком, обняла их и начала 
облизывать. Солдаты забыли обо 
всем, настолько это было необыч-
но. Над лесом пронесся последний 
самолет, все утихло. Люди вышли. 
За ними выскочила и лиса. Она 
несла детеныша наверх, а потом 
еще дважды возвращалась за 
другими лисятами.

В. Перов, 
ветеран 10-й 

гвардейской дивизии».

Рассказывают 
архивные документы

Заметка от 4 августа:
«В Центральном госархиве 

КАССР мне попалась в руки то-
ненькая синяя папка. На ней вити-
еватым почерком было написано 
«Дело канцелярии Олонецкого 
губернатора I-го стола о пожало-
вании крестьянам деревни Ракко-
вич 200 рублей». Деньги немалые. 
Оказывается, деньгами были по-
жалованы жемчуголовы Григорий 
Матвеев и Герман Дмитриев. До-
бытые им жемчужины были столь 
крупны и красивы, что вызвали 
удивление царя. В северных ре-
ках издавна добывался отличный 
жемчуг. В 1871 году царице были 

отправлены 11 больших, идеально 
круглых голубых и розовых жем-
чужин. Жемчуг добывали в Остере, 
Кумсе и Пигме Повенецкого уезда. 
В Пудожском районе – в Пяльме 
и Тубе».

Еще раз 
о стеклотаре

Заметка от 4 октября:
«В Петрозаводске есть не-

достатки в организации приема 
стеклотары от населения. Насе-
лению по прежнему приходится 
таскать злополучную ношу по 
всему городу в поисках откры-
того пункта приема. В районе 
домостроительного комбината 
находилось два приемных пункта. 
Оба были долгое время закрыты. 
Правда, тот, что на улице Кутузова, 
открылся 25 сентября. Но нена-
долго. Приемщица тов. Бесовни-
кова сказала, что увольняется, так 
как в помощь ей не дали рабочего 
для подтаскивания ящиков и не 
выплачивают прогрессивку, как 
другим работникам магазина. 
Спрашивается: как выйти из этого 
заколдованного круга? И второй 
вопрос: почему не принимают 
импортные бутылки?».

Может быть, следует 
открыть кабинет?

Заметка от 15 ноября:
«Вопрос, как похудеть, не надо 

скрывать, волнует многих женщин. 
Из рук в руки передаются рецепты, 
диеты, и часто результаты оказы-
ваются отрицательными. Ясно, что 
излишние килограммы не являют-
ся признаком здоровья. Так нельзя 
ли в одном из медицинских учреж-
дений города, хотя бы в женской 
консультации, открыть кабинет 
со специально подготовленным 
врачом, где женщины могли бы 
следить за своим весом?

Е. Михайлова».

Радуга на экране

Заметка от 17 ноября:
«Петрозаводск включили в 

число городов, подготовленных 
к запуску цветного телевизионно-
го вещания. В декабре этого года 
у нас будут проведены пробные 
цветные передачи, а с 1975 года 
такие передачи станут регулярны-
ми. Первое время объем показа 
цветных передач будет сильно 
ограничен, в основном из-за их 
отсутствия. Сейчас на учете в 
Петрозаводске находится около 
700 цветных телевизоров. Такой 
аппарат – очень сложное устрой-
ство. Новый приемник не следует 
включать самому владельцу, тем 
более пытаться делать в нем ка-
кой-либо ремонт или настройку. 
Для этого нужно обратиться в 
телеателье. В Петрозаводске об-
служивание цветных телевизоров 
производится по адресу: пр. Ок-
тябрьский, 70. Промышленность 
выпускает цветные телевизоры 
«Радуга», «Электрон», «Рекорд». 
Они имеют экран с размером по 
диагонали 59 сантиметров».

Почему не состоялся 
спектакль?

Заметка от 3 декабря:
«23 ноября в Пряже должен 

был состояться показ спектакля 

нашего Музыкального театра. Но 
он не состоялся. Две недели биле-
ты пролежали в столе у директора 
Дома культуры Г. Е. Суровцевой, 
которая вместе с завотделом 
культуры исполкома райсовета 
С. И. Неркоевой решили именно 
в день спектакля организовать 
танцы и потребовали начать 
показ оперетты не в восемь, а 
в шесть часов. Репетиционный 
процесс срывался, начались дис-
куссии. Министерство культуры 
проголосовало в пользу танцев, 
и спектакль не состоялся. Вряд 
ли есть необходимость произно-
сить громкие слова о значении 
театрального искусства, о том, что 
танцы нужны, но не надо противо-
поставлять их театру.

С. Губина, 
народная артистка РСФСР, 
И. Гридчина, П. Паровишник, 

С. Степанова, З. Эстрин. 
Всего 17 подписей».

«Вечные» 
спички

Заметка от 3 декабря:
«Чтобы обеспечить населе-

ние обыкновенными спичками, 
приходится сводить огромные 
массивы леса. К тому же три 
четверти заготовленной древе-
сины расходуются, по существу, 
впустую: ведь сгорает лишь не-

большая часть спички. Это многие 
тысячи рублей. Как покончить с 
таким расточительством? Очень 
просто: надо заменить спички из 
дерева металлическими. Эта мысль 
привела инженера В. Я. Солодова 
к остроумному изобретению. В 
пластмассовом коробке два отсека. 
Один заполнен шариками из вос-
пламеняющейся смеси, в которую 
добавлена чугунная пыль. По дру-
гому свободно перемещается ме-
таллический стержень с магнитным 
наконечником. Это и есть спичка. 
Она снабжена кнопкой, выступаю-
щей из торца коробка. Достаточно 
нажать кнопку, и магнит притянет 
ближайший шарик. Останется вы-
тянуть стержень с прилипшим ша-
риком и чиркнуть по одной из бо-
ковых граней коробки. «Вечными» 
спичками уже заинтересовалась 
промышленность».

В магазине 
и в прачечной

Заметка от 11 декабря:
«Недавно я покупал в хозяй-

ственном магазине на ул. Анти-
кайнена задвижку для форточки. 
Продавщица вежливо разговари-
вала со мной, завернула покупку 
в бумагу. Но не так встречают кли-
ентов в прачечной на ул. Дзер-
жинского. Приемщица отказалась 
принять мое белье в стирку: у вас, 
говорит, не пришиты метки на трех 
вещах.

– Пожалуйста, – прошу я ее, – 
пришейте. Мне уже скоро 70 лет, 
пальцы плохо действуют, а живу 
я один. 

Но приемщица посоветовала 
отнести белье в другую прачеч-
ную. Разговор наш длился семь 
минут. За это время приемщица 
вполне могла бы пришить метки 
на мою одежду.

В. Троегубов».

Стройки на Первомайском проспекте

Холодильник «Минск-10»

Улица Ленинградская

Сержант милиции Сергей Посадский
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В каком возрасте 
северяне могут получить 
пенсионные накопления? 

Пенсионный возраст для получения 
пенсионных накоплений (в виде нако-
пительной пенсии или единовременной 
выплаты) остался прежним. Женщины-се-
верянки независимо от количества детей 
могут обратиться за выплатой в 50 лет, 
мужчины – в 55 лет. 

Главное – к этому возрасту у вас должен 
быть выработан страховой стаж (для женщин 
– 20 лет, для мужчин – 25 лет) и северный 

стаж. Северный стаж для женщин с двумя 
и более детьми составляет 12 лет в районах 
Крайнего Севера или 17 лет в приравненных 
к ним местностях. Для остальных женщин 
и мужчин требования к северному стажу: 
15 лет в районах Крайнего Севера или 
20 лет в приравненных местностях.

Обращаться нужно в ту организацию, где 
формировались пенсионные накопления (ПФР 
или негосударственный пенсионный фонд).

С 2020 года в Карелии будет 
в два раза больше получателей 

соцдоплаты к пенсии
С января 2020 года в Карелии количе-

ство пенсионеров, являющихся получателя-
ми социальной доплаты к пенсии, возрастет 
более чем в два раза. Связано это с тем, 
что в 2020 году в нашей республике будет 
увеличен размер прожиточного минимума 
пенсионера для установления социальной 
доплаты к пенсии в нашей республике.

Социальная доплата 
к пенсии: что это такое?

Социальная доплата к пенсии была введе-
на в 2010 году. Она адресована неработающим 
малоимущим пенсионерам, у которых общая 
сумма материального обеспечения не до-
стигает величины прожиточного минимума 
пенсионера. 

Размер этого прожиточного миниму-
ма определяется на весь год и называется 
«прожиточный минимум для установления 
социальной доплаты к пенсии».

Различают два вида социальной доплаты 
к пенсии: федеральная социальная доплата 
к пенсии (ФСД) и региональная социальная 
доплата к пенсии (РСД). 

Если в регионе прожиточный минимум 
ниже общероссийского, то пенсионерам в 
данном регионе выплачивается ФСД, выпла-
ты производят органы Пенсионного фонда.

В противном случае малоимущие пенсио-
неры получают региональную социальную 
доплату к пенсии, которую производят ор-
ганы исполнительной власти субъекта РФ. 

В Карелии с 2010 года размер прожиточ-
ного минимума пенсионера для установления 
социальной доплаты к пенсии не превышал 
общероссийский уровень, поэтому в респу-
блике производилась федеральная социаль-
ная доплата по линии ПФР. Так, в 2019 го-
ду размер прожиточного минимума пенси-
онера в Карелии равен общероссийскому – 
8 846 рублей. 

Поскольку в 2020 году размер прожиточ-
ного минимума в Карелии будет превышать 
общероссийский, социальная доплата пере-

ходит на региональный уровень, и с янва-
ря будущего года производить выплаты в 
регионе будут органы социальной защиты 
республики. 

Кому положена доплата 
к пенсии?

Претендовать на доплату может любой 
малоимущий неработающий пенсионер, до-
ход которого (общая сумма материального 
обеспечения) не достигает уровня прожиточ-
ного минимума пенсионера, установленного 
в регионе его проживания. При этом доход 
неработающего пенсионера (общая сумма 
материального обеспечения) включает в себя 
не только пенсию, но и другие выплаты и льго-
ты: региональные ежемесячные денежные 
выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, 
компенсация услуг ЖКХ льготникам и т. п.

Куда обращаться 
за назначением и выплатой 
региональной социальной 

доплаты к пенсии?

Организацией назначения и выплат РСД в 
Карелии с 2020 года будут заниматься органы 
Министерства социальной защиты, поэтому 
по вопросам установления соцдоплаты надо 
обращаться в центры социальной работы по 
месту жительства.

Отметим, что детям в возрасте до 18 лет, 
получающим пенсию по случаю потери кор-
мильца или по инвалидности, соцдоплата 
устанавливается в беззаявительном порядке 
на основании сведений территориального 
органа ПФР. Также не нужно обращаться с 
заявлениями тем, кто на сегодняшний день 
является получателем федеральной соци-
альной доплаты. Информация о них будет 
передана из ПФР в Министерство социальной 
защиты. Таких пенсионеров в Карелии почти 
12 тысяч человек. 

Как компенсировать
 проезд к месту отдыха? 

Вопросы предоставления компенсации 
за проезд к месту отдыха неработающим 
пенсионерам интересуют жителей Карелии. 
Это показали результаты горячей линии, 
прошедшей в Отделении ПФ Карелии. 

Вот ответы на самые популярные во-
просы из тех, что были заданы в ходе го-
рячей линии.

– Имеют ли право на компенсацию 
стоимости проезда пенсионеры сило-
вых ведомств, получающие страховую 
пенсию по линии ПФР.

– Компенсация расходов на оплату стои-
мости проезда предусмотрена неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями 
страховой пенсии по старости (с учетом 
фиксированной выплаты к страховой пен-
сии по старости) или страховой пенсии по 
инвалидности.

Поскольку страховая пенсия по старости 
по линии ПФ назначается пенсионерам си-
ловых ведомств без учета фиксированной 
выплаты, законом не предусмотрено предо-
ставление компенсации. Однако по этому 
вопросу они могут обращаться в пенсионную 
службу ведомства, по линии которого полу-
чают основную пенсию.

– Можно ли сразу после увольнения 
с работы обращаться в ПФР за компен-
сацией? Куда и какие документы нужно 
представлять?

– Компенсация предоставляется только 
неработающим пенсионерам, однако сразу 
после прекращения трудовой деятельности 
он может обращаться в клиентскую службу 
Пенсионного фонда по вопросу получения 
компенсации за проезд к месту отдыха.

– Родственники приглашают на юби-
лей в Мурманск. Можно ли получить 
талоны на ж/д проезд.

– Конечно, вы можете заблаговременно 
обратиться в ПФ с заявлением о получении 
специальных талонов, которые затем смо-
жете обменять на билет в железнодорожной 
кассе, причем билет может быть и в купейный 
вагон. Только вместе с заявлением нужно 
представить письмо-приглашение в произ-
вольной форме с указанием Ф.И.О. пенсио-
нера и гражданина, который приглашает в 
гости, а также адреса места пребывания и 
даты пребывания на отдыхе. 

– Кто имеет право на компенсацию? 
Положена ли мне компенсация, если я 
отказался от проезда, входящего в набор 
социальных услуг, в пользу денежной 
компенсации.

– Возможность получения компенсации 
неработающим пенсионерам к месту отды-
ха и предоставление бесплатного проезда к 
месту лечения и обратно в составе набора 
соцуслуг федеральным льготникам – это две 
разные льготы. 

При этом законом предусмотрена воз-
можность получения бесплатного проезда 
в текущем году только по одной из них. К 
примеру, если пенсионер получает набор 
соцуслуг в натуральном выражении, но в 
текущем году не воспользовался правом на 
получение бесплатной путевки и проезда 
к месту лечения в органах ФСС, он может 
получить компенсацию за проезд к месту 
отдыха (лечения) через органы Пенсион-
ного фонда.

В вашем случае есть полное право об-
ратиться за компенсацией стоимости про-
езда в Пенсионный фонд, поскольку своим 
выбором в пользу денежной компенсации 
вы исключили возможность бесплатного 
проезда к месту лечения как получатель 
НСУ.

Не пропустите 
1 декабря истекает срок подачи заявлений о смене пенсионного фонда для управ-

ления пенсионными накоплениями.
Подать заявление можно через личный кабинет на сайте ПФР. Также можно лично 

прийти в клиентскую службу ПФР и подать заявление, либо в клиентскую службу может 
прийти представитель с нотариальной доверенностью.

По почте, курьером, через третьих лиц заявления больше не принимаются. Это сделано 
для защиты от мошенников.

Внимание! Менять фонд без потери инвестиционного дохода можно один раз в пять 
лет. Если чаще – инвестиционный доход потеряется.

Для удобства рекомендуем записаться на прием в клиентскую службу через личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/znp/).

70 пап вышли в декрет 
Специалисты отделения Фонда социального страхования выяснили, как в карель-

ских семьях распределяется забота о детях, кто из родителей чаще всего берет отпуск 
по уходу за ребенком до полутора лет или оформляет листок нетрудоспособности, 
когда малыш болеет.

Напомним, вместо мамы выйти в отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, сесть 
на больничный с ребенком и получить пособие по временной нетрудоспособности вправе 
другой родственник, фактически осуществляющий уход. Главное условие – этот член 
семьи должен быть официально работающим гражданином.

По данным отделения фонда, за 10 месяцев 2019 года больничный по уходу за ре-
бенком оформили 20 395 мам и 2 896 пап. Несмотря на то что мама остается главным 
человеком в жизни малыша, 70 отцам доверили ухаживать за детьми до полутора лет и 
получать ежемесячные выплаты. Всего в республике в отпуске по уходу за ребенком до 
полутора лет находятся 4 867 мам. 

Отметим, что за указанный период расходы отделения фонда на выплату пособий 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили более 
1,5 млрд рублей.

1 751 женщина в республике 
впервые стала мамой в 2019 году 

С начала года отделением Фонда социального страхования назначено и выплачено 
пособий в связи с материнством и детством на сумму более 755 млн рублей. 

На оплату родовых сертификатов медицинским организациям республики выделено 
свыше 46 млн рублей. За десять месяцев года в Карелии родилось 4 543 малыша, мамы 
которых воспользовались родовыми сертификатами. 

Мальчиков среди новорожденных – 2 333, девочек – 2 210, двоен – 89 и 4 тройни. 
В республике за указанный период впервые стала мамой 1 751 женщина. Средний возраст 
матери – 31 год. 
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19 фрилансеров заявили о своей 
готовности выйти из тени  

Правительство Карелии с сентября компенсирует часть затрат на производство 
фильмов.

Как минимум 19 карельских предпринимателей уже заявили о готовности официально 
зарегистрироваться в качестве ИП, чтобы получить господдержку в виде компенсации 
затрат на производство фильмов. Об этом рассказал руководитель Союза кинематогра-
фистов республики Алексей Рогозин на встрече с заместителем Минэкономразвития 
Яниной Свидской.

Меры поддержки бизнеса, который участвует в развитии карельского кинематографа, 
введены с сентября этого года.

Предпринимателям готовы компенсировать часть затрат на оплату услуг по декораци-
онно-техническому оформлению; на приобретение расходных материалов, реквизита, на 
оплату аренды автотранспорта, натурных объектов и интерьеров, павильонов, помещений 
для съемок, на покупку или аренду операторской, звукозаписывающей, осветительной 
техники, специальных технических приспособлений и т. д.

Светотехнический фестиваль 
Ptzlight-2020 пройдет 

в Петрозаводске  
Участники попробуют свои силы в соз-

дании арт-объектов, лучшие из которых 
украсят карельскую столицу, пишет пресс-
служба городской мэрии. 

На конкурс иллюминаций зовут про-
фессионалов, выпускников, студентов под 
руководством преподавателей, а также твор-
ческие коллективы дизайнеров, художников, 
архитекторов.

Организаторы фестиваля планируют 
познакомить дизайнеров с различными 
способами изготовления и техническими 
характеристиками световых объектов и 
конструкций, создать профессиональные 
проекты светотехнических элементов 

городской среды и реализовать лучшие 
дизайн-проекты в городском простран-
стве.

Фестиваль пройдет в несколько этапов:
2 декабря 2019 г. – выступление экс-

пертов, постановка задачи, старт конкурса;
2 декабря 2019 г. – 15 января 2020 г. – сбор 

работ участников;
15 января – 1 февраля 2020 г. – работа 

жюри;
6 февраля 2020 г. – награждение побе-

дителей.
Тройке победителей позволят поставить 

свои работы в Петрозаводске в течение ок-
тября – ноября 2020 года.

В Ладве построят врачебную 
амбулаторию  

Ориентировочная стоимость строительства – 30 миллионов рублей.
Новую амбулаторию площадью 415 квадратных метров с необходимым набором ка-

бинетов и современного оборудования, включая рентгеноборудование, и пунктом скорой 
помощи планируется построить уже в 2020 – 2021 годах. 

Сейчас подыскивается территория для строительства. Ориентировочная стоимость 
нового объекта – 30 миллионов рублей. Освободившееся здание по окончании строитель-
ства амбулатории будет реконструировано и в дальнейшем использовано как соцобъект.

Сегодня в Ладве приобретена благоустроенная однокомнатная квартира для медицин-
ского работника и ведутся переговоры о трудоустройстве с конкретным лицом.

Награду получает Николай Рышкин

Художник Бадри Топурия

Ассоциация ТОСов 
появится в Карелии  

Такое решение приняли на форуме 
территориального общественного само-
управления. 

Как заявил заместитель министра нацио-
нальной и региональной политики Карелии 
Григорий Фандеев, ассоциация, в частности, 
нужна для того, чтобы члены действующих 
ТОСов могли в рамках профессиональной 
организации делиться накопленным опытом 
с теми территориями, где такие самоуправ-
ления еще планируют создать.

Григорий Фандеев рассказал собравшим-
ся членам ТОСов о мерах государственной 
поддержки.

Их три. Первая – бюджетные деньги на 
регистрацию ТОСа. По словам Фандеева, 
фактически эта мера господдержки направ-
лена на организацию первого собрания ТОСа, 
покупку принтера или компьютера. На общее 
число территориальных общественных само-
управлений, зарегистрировавшихся в Карелии 
до 1 января, выделяется сумма в 350 тысяч 
рублей. Так, в 2019 году эту сумму распре-
делили на 50 ТОСов. Каждый получил 7,5 
тысячи рублей. 

Вторая мера господдержки ТОСов в 
Карелии – на реализацию социально значи-
мых проектов. В этом году на эти цели из 
бюджета республики изначально выделили 
восемь миллионов рублей. Но позже власти 
Карелии сошлись во мнении, что необходимо 
поддержать деньгами все 72 проекта ТОСов 
и увеличили эту сумму до 18,3 миллиона. 

Максимальная сумма, на которую мог рас-
считывать один проект – 300 тысяч рублей 
с минимальным софинансированием со 
стороны территориального общественного 
объединения в 10%. По словам замминистра, 
планируется, что в 2020 году общая сумма 
бюджетных ассигнований вырастет до 29 мил-
лионов рублей, а максимальная сумма под-
держки одного проекта – с 350 до 500 тысяч 
рублей. 

Наконец, третья мера господдержки по-
явилась в этом году – это конкурс на лучший 
ТОС. Из семи заявок жюри выбрало шесть 
победителей, между которыми распределили 
350 тысяч рублей. За первое место полагалось 
100 тысяч, остальные пять победителей полу-
чили по 50 тысяч рублей. Напомним, что луч-
шим ТОСом в республике по итогам 2019 го-
да стало территориальное общественное са-
моуправление из поселка Верхнеолонецкий. 

– Мы надеемся, что в 2020 году заявится 
больше ТОСов и расскажет о своей деятель-
ности в течение года, – отметил Григорий 
Фандеев. 

Он рассказал, что власти региона плани-
руют в 2020 году увеличить общую призовую 
сумму до полумиллиона рублей. Также рас-
сматривается вопрос о компенсации расходов 
на регистрацию ТОС в качестве юридическо-
го лица. Это необходимо, чтобы ТОСы смогли 
участвовать не только в республиканских, 
но и федеральных конкурсах. Например, 
бороться за президентские гранты.

 «Сампо» попало 
в надежные руки 

Премия «Сампо» вручается с 2003 года. 
Один раз в два года вручаются пять премий 
в размере 25 000 рублей каждая.

25 ноября в Музыкальном театре со-
стоялось награждение лауреатов премии 
«Сампо». Премия главы республики вруча-
ется деятелям литературы и искусства за 
достижения в области профессионального 
мастерства.

По решению Совета по культуре при Главе 
Карелии обладателями премии «Сампо» в 
этом году стала писатель Елена Харламо-
ва – за книгу «Ярмарка», художник Бадри 
Топурия – за создание серии художествен-
ных произведений «Город Петрозаводск», 
музыкант Николай Рышкин – за создание 
сборника песен на карельском и русском 
языках Terveh, pajo («Здравствуй, песня») 
и личный вклад в сохранение и развитие на-
циональной музыкальной культуры, ансамбль 
исполнителей Театра кукол – за спектакль 
«Сад», творческий коллектив Театра драмы 
– за спектакль «Васса».

Заместитель премьер-министра по соци-
альным вопросам Лариса Подсадник вручила 
премию «Сампо» и поздравила ее лауреатов:

– Любая земля, любая страна – это люди. 
Сегодня мы признаем созидание, талант, лю-
дей, которые очень много делают для нашего 
замечательного края, для нашей любимой 
Карелии. Я очень хорошо помню все те споры, 
баталии, когда мы обсуждали, кто же достоин 
этой премии. Все, кто заявлялся, достойны. 
Это всегда очень непростой выбор.

Настоящим подарком для всех зрителей 
стала тематическая музыкальная программа. 
Свое видение «Калевалы» на сцене Музыкаль-
ного театра представили ансамбль «Кантеле», 
Мужской хор Карелии, хор мальчиков Центра 
мужского хорового пения, ансамбль танца 
«Капель», «Лодкаструн», хореографический 
ансамбль Карельского колледжа культуры 
и искусств «Студ.данс», ансамбль кантели-
стов Детской музыкальной школы № 1 имени 
Г. Синисало, фольклорный театр «Карельская 
горница» имени Виолы Мальми.
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Наши спортсмены успешно 
выступили на чемпионате 

и первенстве мира 
по всестилевому карате 

В соревнованиях, которые прошли в Москве в Легкоатлетическо-футбольном ком-
плексе ЦСКА, приняли участие более 1500 спортсменов из 37 стран.

Чемпионкой мира в категории «СЗ ката соло, 18+ лет» стала Виктория Вовк. На третьем 
месте – Дарья Беляева. Девушки тренируются у Сергея Дубина.

По результатам первенства мира серебряную медаль в категории «СЗ ката-соло, 12-13 
лет» завоевал Станислав Мишкевич. Тренер юного спортсмена – Виктория Вовк.

В категории «ката группа, юноши, 14-15 лет» Михаил Аникин, Григорий Романенко, 
Иван Сторожев заняли второе место. Тренеры – Алексей Савельев и Максим Столбовой.

Карельские танцоры 
продолжают радовать

Танцевальные дуэты привезли девять медалей с международных соревнований. 
Так, Даниил Никитин и Милана Хайгонен – абсолютные победители в четырех кате-

гориях европейской программы в С классе. 
На XXVII международных соревнованиях по танцевальному спорту «Ритм-2019» в Мо-

скве танцоры из Петрозаводска завоевали несколько медалей различного достоинства. 
На трех танцевальных площадках МВЦ «Крокус Экспо» состязались танцевальные дуэты 
со всей России. Спортсменов оценивала судейская коллегия из разных регионов, а так-
же зарубежные судьи. По результатам соревнований, которые проходили в возрастных 
группах «Молодежь» и «Юниоры-2», участники получили возможность повысить свои 
спортивные звания и получить необходимые очки для перехода в следующий класс тан-
цевального мастерства. 

Вениамин Тимофеев и Ксения Пахомова стали победителями в европейской программе 
RS Взрослые + Молодежь, став лучшими из 95 пар, а также серебряными призерами по 
латиноамериканской программе RS Молодежь 2+1. Даниил Никитин и Милана Хайгонен 
— абсолютные победители в четырех категориях европейской программы в С классе. В 
латиноамериканской программе Юниоры 1 пара завоевала серебро.

Дмитрий Нелединский и Александра Каблова завоевали золото в категории Дети 2, 
двоеборье. Глеб Кузин и Надежда Люббе – бронзовые медалисты в латиноамериканской 
программе Юниоры 1, С класс. Григорий Симонов и Руслана Ильченко дебютировали в С 
классе, заняли 7 место и 9 место из 25 пар в RS Сокращенное двоеборье (восемь танцев) 
и RS Дети -2, европейская программа. Всеволод Клименок и Анастасия Редькина стали 
полуфиналистами в латиноамериканской и европейской программе, молодежь до А класса.

Шахматисты из Карелии 
завоевали награды 

на первенстве СЗФО
С 18 по 26 ноября в Санкт-Петербурге прошло Первенство СЗФО по шахматам среди 

юношей и девушек, мальчиков и девочек. В соревнованиях приняли участие более 350 
юных шахматистов со всех регионов Северо-Западного федерального округа.

Республику представляли 22 спортсмена из Петрозаводска, Кондопоги и Костомукши. 
По итогам соревнований трое наших ребят завоевали медали.

Софья Ершова заняла первое место в возрастной группе девушек до 17 лет, Демьян 
Фокин завоевал серебряную медаль среди мальчиков до 9 лет, Ярослав Лехтонен стал 
третьим среди мальчиков до 13 лет. Ребята занимаются шахматами в Спортивной школе 
№ 2 Петрозаводска.

По итогам данных соревнований карельские спортсмены завоевали право участия в 
первенстве России по шахматам 2020 года.

Семь золотых медалей привезли 
карельские тхэквондисты 

из Петербурга 
Также юные спортсмены завоевали шесть серебряных и шесть бронзовых медалей.
Воспитанники Федерации тхэквондо Карелии выступили на открытом Кубке спор-

тивного клуба «Монолит», который прошел в Санкт-Петербурге.
Первые места заняли Максим Ганичев, Алексей Бабаев, Кира Стерлихина, Захар Ко-

ролев, Александр Королев, Михаил Сургучев, Гарак Богдан.
Поздравляем ребят и их тренеров — Анну Федину, Ричарда Шаповалова, Оксану Джа-

мансартову, Ангелину Демьянову, Елизавету Тарасевич, Яну Ладвинскую и Илью Суслова.

Российская Федерация 
Республика Карелия    

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2019 г. № 438-П 

г. Петрозаводск 

Об  установлении  величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным  социально-демографическим группам 
населения по Республике Карелия за третий  квартал 2019 года

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-ЗРК «О про-
житочном минимуме» Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам населения по Республике Карелия за третий квартал 
2019 года:

1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоух-
ский районы, г. Костомукша):

на душу населения                     14 699 рублей
трудоспособное население 15 940 рублей
пенсионеры     12 374 рубля
дети 13 941 рубль;

2) по Республике Карелия, кроме северной части:
на душу населения                     13 655 рублей
трудоспособное население   14 885 рублей
пенсионеры     11 420 рублей
дети 12 799 рублей;

3) в целом по Республике Карелия:
на душу населения                     13 795 рублей
трудоспособное население  15 026 рублей
пенсионеры     11 545 рублей
дети 12 961 рубль.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».

Исполняющий обязанности
Главы Республики Карелия                                 А.Е. ЧЕПИК
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Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»
8 (814-2) 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru

Понедельник 
2 декабря
6.00, 19.25, 01.25 «ТВОЙ МИР» (16+). 6.50, 
9.00, 17.40 Мультфильм (0+). 7.10, 04.30 «Рас-
тем вместе» (6+). 8.00 КАРЕЛИЯ ТОЧКА 
(16+). 8.15 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 8.30, 20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 
8.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 9.55, 
00.30 «Шестое чувство» (12+). 10.50 Художе-
ственный фильм «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
(6+). 12.45 «Вкусно» (12+). 13.30, 15.35 «Все 
просто» (12+). 14.00 СТРАНА (16+). 14.20 
«ОСА» (16+). 15.05 «Жизнь старых вещей» 
(16+). 16.05, 18.40 «Усков» (12+). 16.50 До-
кументальный фильм «Давайте похудеем?» 
(16+). 18.10 «Сделано в СССР» (12+). 20.20, 
21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.50 
ПЕРСОНА (16+). 21.20 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+). 22.10 Художественный фильм 
«ЗИМОРОДОК» (16+). 23.35 «Самое яркое» 
(16+). 02.20 Художественный фильм «ДИКАЯ 
ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» (16+). 

Вторник 
3 декабря
6.00, 19.25, 01.15 «ТВОЙ МИР» (16+). 6.50, 
9.10, 17.10 Мультфильмы (0+). 7.10, 04.30 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45, 20.20, 
21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 
20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.30 ПЕР-
СОНА (16+). 9.55, 15.30 «Вкусно» (12+). 
10.40, 21.20 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+). 
11.30 «Шестое чувство» (12+). 12.25 Худо-
жественный фильм «ЗИМОРОДОК» (16+). 
13.50, 18.55 «Все просто» (12+). 14.20 «ОСА» 
(16+). 15.05 «Жизнь старых вещей» (16+). 
16.15 «4 реки» (12+). 17.40 Документальный 
фильм «В мире звезд» (12+). 18.30 «Сделано 
в СССР» (12+). 20.50 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ 
КАРЕЛИИ (16+). 22.10 Художественный 
фильм «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА КО-
РОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (16+). 23.35, 02.05 
«Самое яркое» (16+). 00.30 «Усков» (12+). 
02.35 Художественный фильм «ПРОЩАТЬ-
СЯ НЕ БУДЕМ» (6+).

Среда 
4 декабря
 6.00, 19.30, 01.45 «ТВОЙ МИР» (16+). 6.50, 
9.00, 17.00 Мультфильмы (0+). 7.10, 04.30 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45, 20.20, 
21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 
20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.30 ВИДЕОЛЕ-
ТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 9.55 «Вкусно» 
(12+). 10.40, 21.20 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
(16+). 11.30 «Шестое чувство» (12+). 12.25 
Художественный фильм «МАРИНКА, ЯНКА 
И ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (16+). 
13.50, 19.00 «Все просто» (12+). 14.20 «ОСА» 
(16+). 15.05 «Жизнь старых вещей» (16+). 
15.35 «4 реки» (12+). 17.35 Документальный 
фильм «Екатерина Великая. Женская доля» 
(16+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 20.50 
ПЕРСОНА (16+). 22.15 Художественный 
фильм «СТОУН» (16+). 00.05, 02.40 «Самое 
яркое» (16+). 01.00 «Усков» (12+). 03.10 Худо-
жественный фильм «ЗИМОРОДОК» (16+).

Четверг 
5 декабря
6.00 Сериал «Твой мир» (16+). 6.50, 9.00, 
16.50 Мультфильмы (0+). 7.10, 04.30 «Растем 
вместе» (6+). 8.00, 8.45, 20.20, 21.05 

НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 20.35 
ТЕМА ДНЯ (16+). 8.30, 20.50 ПЕРСО-
НА (16+). 9.55, 11.35 «Вкусно» (12+). 10.40, 
21.20 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+). 13.50, 
16.20, 18.00 «Все просто» (12+). 14.20 «ОСА» 
(16+). 15.05 «Жизнь старых вещей» (16+). 15.35 
«Усков» (12+). 17.10 Документальный фильм 
«Секретные материалы» (16+). 18.30 «Сделано 
в СССР» (12+). 18.55 «Самое вкусное» (12+). 
19.25 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+). 22.15 
Художественный фильм «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 
(12+). 00.05 «Шестое чувство» (12+). 01.50 
Художественный фильм «МАРИНКА, ЯНКА 
И ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (16+). 
03.10 «Самое яркое» (16+).

Пятница 
6 декабря
6.00, 19.25 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+). 
7.00, 9.00, 17.05 Мультфильм (0+). 7.30, 14.35, 
18.55 «Все просто» (12+). 8.00, 8.45, 20.20, 
21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 
20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.30 ПЕРСО-
НА (16+). 10.10 «С миру по нитке» (12+). 
10.40 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+). 11.35. 
Художественный фильм «МИКОЛКА-ПА-
РОВОЗ» (16+). 13.05 «Вкусно» (12+). 15.05 
«Жизнь старых вещей» (16+). 15.35 «Усков» 
(12+). 17.35 Документальный фильм «Тер-
ритория загадок» (16+). 18.25 «Сделано в 
СССР» (12+). 20.50 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ 
КАРЕЛИИ (16+). 21.20 Художественный 
фильм «ИНСАЙТ» (16+). 22.50 «Самое яркое» 
(16+). 00.10 «Шестое чувство» (12+). 01.55 
Художественный фильм «СТОУН» (16+). 
03.45 «Растем вместе» (6+).

Суббота 
7 декабря
6.00, 7.10, 8.20, 03.45 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.05, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
10.05, 15.05 «Все просто» (12+). 11.00 Ху-
дожественный фильм «КРАСНАЯ ШАПКА 
ПРОТИВ ЗЛА» (12+). 12.50 Художественный 
фильм «Венок сонетов» (16+) 14.20 «Вкус-
но» (12+). 15.35 David Bowie. Концерт тура 
Reality (12+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 
18.05, 00.30 «Шестое чувство» (12+). 19.00 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20 «Са-
мое вкусное» (12+). 19.50 Художественный 
фильм «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (6+). 21.30 
«Усков» (12+). 23.00 Художественный фильм 
«ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+). 02.15 
Художественный фильм «МИКОЛКА-ПА-
РОВОЗ» (16+). 

Воскресенье 
8 декабря 
6.00, 04.00 «Самое яркое» (16+). 6.55, 8.05, 
4.30 «Растем вместе» (6+). 7.40, 8.50, 17.30 
Мультфильмы (0+). 9.40 «Сделано в СССР» 
(12+). 10.30 Художественный фильм «ВЕНОК 
СОНЕТОВ» (16+). 12.00 БОЛЬШИЕ НОВО-
СТИ (16+). 12.20, 22.00 «Все просто» (12+). 
13.20 Художественный фильм «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» (0+). 14.45 «Вкусно» (12+). 15.30 
СТРАНА (16+). 15.50, 00.45 «Усков» (12+). 
16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.00 Концерт 
Евы Польны «Все обо мне» (16+). 20.10 Ху-
дожественный фильм «СВИДЕТЕЛИ» (12+). 
23.00 Художественный фильм «ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ ДВОИХ» (12+). 01.30 «Шестое чувство» 
(12+). 02.25 Художественный фильм «НА БЕ-
РЕГУ МЕЧТЫ» (6+).

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственно-
стью «Сетевая компания Энерго» (ОГРН 1141001009500, ИНН1001286763 ПФР009001107862; 
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 17), действующая на основании 
Определения Арбитражного суда Республики Карелия от 25.12.2018 по делу № А26-7144/2017, 
Малинен Ирина Николаевна (ИНН 100114642808, ГПстр. 066-992-977 43, 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 5, п/я 385; i.malinen@yandex.ru, (814-2)-57-
27-28), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная 
Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 194100 г. Санкт-
Петербург, ул. Новолитовская, 15а), торги по продаже имущества лотам № 1, 3, 4 посредством 
повторного публичного предложения (Коммерсантъ № 197 от 26.10.2019 № 77033164191) лоты 
№ 1, 3 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, лот № 4 – состоявшимся. 
Проект договора купли-продажи по лоту № 4 направлен для подписания победителю – 
ИП Котик Е.Н. (ОГРИП 318784700257303, ИНН 781116913139), заявка содержала предложе-
ние о цене имущества 200 220 руб. Заинтересованность ИП Котик Е.Н. по отношению к ООО 
«СК Энерго», кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управля-
ющий ООО «СК Энерго», Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация 
«Северная столица», членом которой он является, в уставном капитале ИП Котик Е.Н. не 
участвуют. Cудебное заседание по отчету конкурсного управляющего – 18.05.2020 в 14.30.

Извещение о необходимости согласования проекта
 межевания земельных участков с участниками долевой собственности

Заказчик работ:  Величко Ольга Петровна, адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Долгоозерная, 
д.33, корп.2, кв.157, тел.+7(961)803-03-08. Сведения о кадастровом инженере, подготовив-
шем проект межевания земельного участка: Иванова Наталья Сергеевна, квалификационный 
аттестат № 10-15-0435, адрес: РК, Прионежский р-н, с.Заозерье, ул.Зеленая, д.10Б  E-mail: 
nordgeostroy@mail.ru  тел. +7(911)42-66-000. Исходный кадастровый номер земельного 
участка 10:12:0000000:50,  расположен: Республика Карелия, Лахденпохский район. Земель-
ный участок расположен в кадастровых кварталах 10:12:03 10 01, К№ 10:12:05 13 03, К№ 
10:12:04 10 02, К№ 10:12:04 10 03, К№ 10:12:04 10 01. Выделяемый в счет земельной доли 
земельный участок площадью 3.77 га, расположен: Республика Карелия, Лахденпохский район. 

Порядок ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков:
– предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а 

также их представителей; 
– ознакомление с проектом межевания земельных участков; 
– получение необходимых разъяснений относительно его содержания. 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 185035, 

Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Кирова д.5 оф.114  в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования извещения в печати. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего свои возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предло-
женным размером и местоположением границ выделяемого в счет доли земельного участка, 
кадастровый номер исходного земельного. К возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих права лица, выдвинувшего эти предложения, на земельную 
долю в исходном участке. Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков необходимо направлять кадастровому инженеру Ивановой 
Наталье Сергеевне по адресу: 185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Кирова, д.5, 
оф.114. E-mail: nordgeostroy@mail.ru  в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
извещения в печати.

Российская Федерация 
Республика Карелия    

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2019 г. № 436-П 

г. Петрозаводск 

Об установлении на 2020 год коэффициента, используемого 
для определения норматива увеличения налоговой базы 

по налогу на прибыль организаций

В соответствии с Порядком установления норматива увеличения налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия 
от 27 декабря 2013 года № 376-П, Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

Установить на 2020 год коэффициент, используемый для определения норматива увели-
чения налоговой базы по налогу на прибыль организаций, равный 2.

  
Исполняющий обязанности
Главы Республики  Карелия               А.Е. ЧЕПИК

В целях применения льготы по налогу на прибыль организаций (абзац четвертый пункта 
3 статьи 1 действующей редакции Закона Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК 
«О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия»), в соответствии с По-
рядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 27.12.2013 
№ 376-П, Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия 
сообщает, что, исходя из установленного постановлением Правительства Республики Карелия 
от  22.11.2019 № 436-П значения коэффициента К и ожидаемого прироста потребительских 
цен в 2019 году на 4,7% к уровню 2018 года, норматив увеличения налоговой базы по на-
логу на прибыль организаций за 2019 год сверх ее уровня в 2018 году, используемый для 
расчетов в 2020 году, составит 1,094.
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Первая служба в отреставрированной 
церкви запланирована на 19 августа сле-
дующего года.

На острове Кижи начался финальный 
этап реставрации Преображенской церкви 
– установка иконостаса. Об этом пишет на 
своей странице в соцсети Глава Карелии 
Артур Парфенчиков:

– Это особенное событие не только для 
верующих, но и для всех, кто с нетерпением 
ждет окончания реставрационных работ, 
– отмечает руководитель региона. – Ико-
ностас представляет собой 100 окон, распо-
ложенных в четыре яруса. Иконы верхнего 
– пророческого чина – уже установлены. 
Ведутся монтажные работы с образами 
следующего яруса. После установки всех 
икон специалисты приступят к креплению 
накладных резных деталей к рамам – ка-
пителей, колонок, баз, а также консолей к 
панелям цокольного ряда.

Первая служба в отреставрированном 
храме запланирована на 19 августа 2020 года.

Фото музея-заповедника «Кижи»

Иконостас начали устанавливать 
в Преображенской церкви на острове Кижи 
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