
Ре
кл

ам
а.

Общественно-политическая газета Республики Карелия

№ 59 (2955)

Декабрь

четверг
2019 год

5

Смотрите программы 
«САМПО ТВ 360°»
на канале «ОТР»

7.00–8.00
18.00–19.00

Первый самолет регулярного рейса из 
Череповца прибыл 2 декабря в аэропорт «Пе-
трозаводск». На борту было 13 пассажиров. 
Рейс будет выполняться два раза в неделю.

Полеты в Москву возобновятся 17 де-
кабря. 

Лайнер Bombardier CRJ-200 связал Чере-
повец, Петрозаводск и Архангельск: первый 
после ремонта взлетно-посадочной полосы 
рейс совершил самолет авиакомпании «Се-
версталь». Как отметил министр по дорож-
ному хозяйству, транспорту и связи Карелии 
Алексей Кайдалов, в ближайшее время список 
направлений и количество полетов из столицы 
Карелии будут расти.

– Начинаем с Архангельска, затем – Мо-
сква. В летний период продолжим полеты на 
юг: в Симферополь, Анапу, Адлер. В следую-
щем году возобновим полеты в Финляндию 
с компанией «Северсталь», вопрос уже ре-
шен. Это очень важно, потому что аэропорт 
имеет статус международного. И это будет 
новая глава в его истории, – сказал Алексей 
Кайдалов.

Полеты из Петрозаводска были при-
остановлены в связи с ремонтом взлетно-
посадочной полосы, который продолжался 
с октября по ноябрь. За это время военные 
специалисты заменили около двухсот бетон-
ных плит «взлетки». Теперь полоса способна 

принимать и отправлять как гражданские, 
так и военные самолеты. Одновременно про-
должается строительство аэровокзального 
комплекса. Работы проводят специалисты 
военно-строительного комплекса Мин-
обороны РФ. Новое сооружение позволит 
одновременно принимать до 500 человек и 
соответствует международным стандартам 
безопасности и комфорта.

– Новый аэровокзал – это 3 700 квадратных 
метров, почти четыре нынешних терминала. 
Семь стоек регистрации, три предполетных 
пункта досмотра, VIP-зона, комната матери 
и ребенка, представительский зал, предпри-
ятие общепита, – рассказал генеральный ди-

ректор аэропорта аэропорта Алексей Нико-
лаев.

Аэровокзал «Петрозаводск» – один из са-
мых крупных объектов, возводимых в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года». 
В аэропорту также предполагается возвести 
современный командно-диспетчерский пункт 
и выполнить техническое перевооружение 
склада горюче-смазочных материалов. 

– Специалисты работают с опережением 
графика. К 5 сентября – дню празднования 
100-летия республики – комплекс строитель-
но-монтажных работ будет завершен, – от-
метил министр.

Небо ждет!
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51 педагог должен поехать 
в села и малые города 

На эти цели будет выделен 51 милли-
он рублей – по 1 миллиону для каждого 
«Земского учителя».

Сегодня в Карелии работают 199 школ, из 
них 154 находятся в селах и малых городах. 
Благодаря программе «Земский учитель» в 
такие школы станет возможным привлечь 
51 учителя до конца 2021 года. Для этого 
будет выделено почти 50,5 миллиона рублей 
из федерального бюджета и 510 тысяч рублей 
из республиканского.

«Земским учителем» может стать пе-
дагог до 55 лет со средним или высшим 

профессиональным образованием и жела-
нием работать в сельской школе минимум 
пять лет.

Школы, которые могут войти в программу 
«Земский учитель», должны быть располо-
жены в селе или малом городе с населением 
до 50 тысяч человек, иметь вакансию для 
учителя и возможность обеспечить педагогу 
нагрузку не менее 18 часов в неделю.

В Карелии единовременную компенса-
ционную выплату в размере 1 млн рублей 
получат в 2020 году 19 учителей, в 2021 году 
– 17 учителей и в 2022 году – 15 учителей.

Все больше трасс 
соответствуют нормам 

С начала года в Карелии на средства 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» отремонтировано 
более ста километров дорог. 

В числе магистралей, качество которых 
стало соответствовать современным стан-
дартам, участки дорог станция Шуйская – 
Гирвас, Петрозаводск – Суоярви, а также 
7-километровый подъезд к водопаду Кивач. 
Обновлены многие улицы и тротуары петро-
заводской агломерации, в которую помимо 
столицы Карелии включена Кондопога.

Доля автодорог регионального значения, 
соответствующих нормативным требовани-

ям, доведена до 33,4%, дорог петрозаводской 
городской агломерации – до 56,8%.

В следующем году в рамках нацио-
нального проекта в Карелии запланирован 
ремонт 117 километров региональных и 
19 километров муниципальных автодорог. 
В частности, будет продолжено обновле-
ние магистралей станция Шуйская – Гирвас, 
Петрозаводск – Суоярви, начнется ремонт 
дорог Олонец – Питкяранта – Леппясилта, 
Олонец – Верховье, Крошнозеро – Эссой-
ла и дороги «Кола» – Калевала – Лонка на 
участке, проходящем по территории поселка 
Калевала.

Карелия занимает 24-е место 
по уровню зарплат 

Средний работник в республике полу-
чает 32,8 тысячи рублей.

РИА «Новости» составило рейтинг рос-
сийских регионов по уровню зарплат.

Из представленной инфографики сле-
дует, что Карелия занимает 24-ю позицию 
среди российских регионов. У 3,9 процента 
трудоспособного населения зарплата пре-

вышает 100 тысяч рублей, у 2,6 процента 
не дотягивает до 15 тысяч. Чистая зарплата 
среднестатистического работника составляет 
32,8 тысячи рублей.

Больше всего в среднем получают работни-
ки Чукотского автономного округа – 78,2 ты-
сячи рублей. Ниже всего средняя зарплата 
в Кабардино-Балкарии – 19 тысяч рублей.

Переселят почти 700 человек 
На второй этап программы по расселе-

нию аварийного жилья Карелия получит 
почти полмиллиарда рублей. 

29 ноября правление Фонда содействия 
реформированию ЖКХ одобрило заявку рес-
публики на предоставление финансовой 
поддержки на реализацию этапа 2020-2021 
годов программы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2019-2025 
годы.

Из средств Фонда ЖКХ республика по-
лучит 481,85 млн рублей для переселения 
681 человека из 264 аварийных жилых по-
мещений общей площадью 11 тыс. кв. м. 

Второй этап программы будет реали-
зован в Петрозаводске и в Беломорском, 
Кондопожском, Лахденпохском, Медве-
жьегорском, Муезерском, Питкярантском, 
Прионежском, Пудожском, Сегежском и 
Суоярвском районах.

Часовню в память о воинах 
откроют 22 июня 

В Питкярантском районе заложен пер-
вый камень в основание мемориальной 
часовни во имя святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского. Она 
станет символом памяти о воинах, павших 
в ходе советско-финской и Великой Отече-
ственной войн.

Церемония закладки прошла в День неиз-
вестного солдата и стала первым мероприяти-
ем в Карелии Года памяти и славы, которым 
по указу президента объявлен 2020 год.

Территория Питкярантского района была 
ареной ожесточенных боевых действий. 
Сегодня здесь находится самое большое 
братское захоронение в Карелии воинов 
18-й стрелковой дивизии. Здесь, недалеко 

от Мемориала воинской славы, где покоятся 
останки советских солдат, скоро появится 
часовня. Она откроется в 2020 году в траги-
ческий день – 22 июня.

С инициативой возвести часовню высту-
пили ветераны войны, поисковики и обще-
ственники Питкярантского района. Идею под-
держали Глава Карелии Артур Парфенчиков, 
член Совета Федерации Александр Ракитин 
и директор ФСБ Александр Бортников.

Часовню возведут в рамках проекта «Мол-
чаливое эхо войны». Эта благотворительная 
программа реализуется при поддержке ФСБ 
и Минобороны с 2009 года. Проект благо-
словил патриарх Кирилл. Часовня в Карелии 
станет 12-й по счету.

Жизни и здоровью населения 
Сегежи ничто не угрожает 

К такому выводу пришли участники совещания, посвященного причинам гибели 
птиц на территории города.

Так, представитель Роспотребнадзора Карелии напомнил о результатах проверки воз-
духа, воды, почвы, снега, а также воды из системы водоснабжения. Пробы отбирали в 
пяти точках Сегежи по следующим показателям: фтористый водород, азота диоксид, азота 
оксид, сероводород, серы диоксид, взвешенные вещества, метилмеркаптан, сажа, оксид 
углерода. Превышения предельно допустимых концентраций ни в одной из проб не наш-
ли. Также не выявлено загрязнения почвы токсичными элементами и нефтепродуктами. 
Содержание радионуклидов в пробах снега соответствует радиационной безопасности.

Причиной появления снега желтого снега в некоторых местах, по информации пред-
ставителей «Сегежского ЦБК», возможно, стал выброс паров с содержанием железа. При 
этом по лабораторным исследованиям содержание железа в конденсате не представляет 
опасности для здоровья.

Исследования, проведенные специалистами республиканского центра ветеринарии и 
консультирования, показали, что причиной гибели птиц стало повышенное содержание 
поваренной соли. Нормой содержания соли считается 0,35%, в исследуемых образцах 
обнаружилось 0,5%. Такое превышение для любых видов птиц является смертельным. От 
воздействия поваренной соли у голубей проявляются такие симптомы, как малоподвиж-
ность, вялость, поражение вестибюлярного аппарата, паралич крыльев.

В Ленинградской ветеринарной лаборатории проводились исследования на наличие 
инфекционных заболеваний. У трех из восьми птиц обнаружен орнитоз. При соблюдении 
элементарных правил безопасности при общении с птицами заболевание не представляет 
угрозу для здоровья человека.

Также на совещании сообщили, что горожане не стали чаще обращаться с жалобами на 
ухудшение здоровья. Тем не менее Сегежской ЦРБ рекомендовали продолжить мониторинг 
обращений граждан, связанных с возможными недомоганиями после контакта с птицами.
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Автотранспортный техникум 
получит миллионы 

на модернизацию оборудования 
Петрозаводский автотранспортный техникум стал победителем грантового конкурса 

в рамках проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», сообщил на 
своей странице в соцсети министр образования Карелии Роман Голубев.

Общая сумма выигранного гранта – 29,8 млн рублей. Деньги поступят в следующем 
году и пойдут на покупку оборудования и инструментов,

– За счет федеральных средств техникум сможет приобрести оборудование и инст-
рументы, обеспечить соответствие материально-технической базы учреждения самым 
современным требованиям, вывести подготовку кадров по транспортному направлению 
на новый качественный уровень, в том числе по компетенциям: ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей, обслуживание грузовой техники, экспедирование грузов, управ-
ление автогрейдером, экскаватором, – сообщил Роман Голубев.

Отметим, что в этом году в рамках проекта «Молодые профессионалы» техникум 
получил из регионального бюджета 17,5 млн рублей. Власти Карелии рассчитывают в 
ближайшие пять лет оснастить современным оборудованием 50 мастерских учреждений 
профессионального образования.

В Калевале выпало 
45 сантиметров снега 

Самый маленький снежный покров в Петрозаводске и Кондопоге.
По состоянию на начало декабря снежный покров в северных районах Карелии в не-

сколько раз больше, чем в южных. Это следует из данных, опубликованных в паблике 
«Погода Петрозаводска и Карелии» в «ВКонтакте».

В частности, в Калевале лежит 45 см снега, в Лоухском районе – 43 см. При этом в 
Петрозаводске высота снежного покрова составляет 3 см, а в Кондопоге – 1 см.

По данным паблика, в первой декаде декабря погода в республике в целом сильно не 
изменится: для нее будет характерна облачность, давление ожидается низкое либо очень 
низкое. Начало месяца обещает быть теплым: на севере средняя температура ожидается 
на 2,5 градуса выше нормы, на юге – до 6 градусов выше нормы. Предполагается, что 
осадков выпадет на 20–40% больше нормы.

Посещать секции и кружки детям 
можно за счет бюджета 

У ребят из Петрозаводска и девяти районов республики есть возможность получить 
допобразование с помощью персонифицированных сертификатов.

С 1 сентября 2019 года система финансирования дополнительного образования рабо-
тает в Беломорском, Лоухском, Олонецком, Питкярантском, Пряжинском, Пудожском, 
Сегежском, Сортавальском и Суоярвском районах. С 1 ноября эта система начала работу 
и в Петрозаводске.

Система должна предоставить детям возможность обучаться бесплатно в любой орга-
низации, в том числе и в частной, используя бюджетные средства. 

Уже сейчас каждый ребенок может получить именной сертификат дополнительного 
образования – это номер, который присваивается один раз и действует до совершенно-
летия ребенка. 

Для получения сертификата необходимо зарегистрироваться в системе «Навигатор» на 
сайте https://dop10.ru, где родители получат логин и пароль от личного кабинета системы.

Пяти семьям помогут 
купить квартиры 

Такое решение принято на заседании 
комиссии при Правительстве Карелии по 
оказанию адресной помощи на основании 
социального контракта семьям с детьми, на-
ходящимся в сложной социальной ситуации.

На заседании рассмотрели документы 
в отношении восьми семей.

По пяти семьям принято положительное 
решение, все заявления были поданы на при-
обретение благоустроенных квартир. Общая 
сумма выделенных средств – 9,5 млн рублей. 
Решения об их направлении на уровень ре-
спубликанской комиссии были приняты 
межведомственными комиссиями отделений 

по работе с гражданами Центра социальной 
работы по месту их жительства.

В отношении трех семей принято реше-
ние о необходимости поиска альтернатив-
ных вариантов для выхода из сложившихся 
сложных ситуаций.

Комиссия создана по инициативе Ар-
тура Парфенчикова и призвана принимать 
решения в отношении семей, оказавшихся 
в сложной социальной ситуации, решение 
которой не предусмотрено действующим 
законодательством. На эти цели правитель-
ство при поддержке депутатов выделило 
в 2019 году 20 млн рублей.

Мобильные гериатрические 
бригады будут работать в районах 

В Госпитале для ветеранов войн прошла 
встреча по проекту благотворительного 
фонда «Здоровье Карелии», получившего 
поддержку фонда президентских грантов 
в размере 1,3 миллиона рублей. 

Фонд получил грант на сохранение и 
укрепление здоровья, увеличение периода 
активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни пожилых людей.

Инновация проекта – создание мобильной 
гериатрической бригады, в составе которой 
специалисты госпиталя (врач-гериатр, пси-
холог и специалист по социальной работе) 
будут выезжать в районы, где нет гериатров, 
для оказания комплексной – медицинской, 
социальной, психологической – помощи 
пожилым гражданам. Целевую группу со-

ставляют жители Сегежского, Пряжинского, 
Беломорского, Олонецкого, Сортавальского, 
Медвежьегорского районов – граждане стар-
шего возраста. К реализации проекта при-
влечены центральные районные больницы. 

В Петрозаводске гериатрическую помощь 
окажут на базе Госпиталя для ветеранов войн. 
Участники встречи побывали в гериатриче-
ском центре учреждения, в помещениях ко-
торого недавно закончился ремонт.

Как рассказал руководитель проекта 
Николай Оськин, в рамках проекта плани-
руется оснастить мобильную гериатическую 
бригаду оборудованием, в течение года 
18 раз выехать в районы, обучить специ-
алистов центральных районных больниц и 
больниц Петрозаводска. 

«Петрозаводского маньяка» 
посадили пожизненно 

Антона Ипатова признали виновным в двух убийствах, угрозе убийством и умыш-
ленном причинении тяжкого вреда здоровью. Всего жертвами его нападений стали 
четыре человека. 

Судья Верховного суда Карелии Денис Катанандов вынес приговор Антону Ипатову, 
прозванному в прессе «петрозаводским маньяком». Ипатова признали виновным в четырех 
преступлениях, в том числе в двух убийствах незнакомых женщин. Приговор – пожизненное 
заключение. Такое наказание просили сторона гособвинения и родители жертв Ипатова.

Сумма исков о компенсации морального вреда, частично признанных судом, превысила 
два миллиона рублей. Отметим также, что Ипатову отдадут окровавленные кроссовки, 
которые фигурировали в деле в качестве вещественного доказательства и которые он 
попросил ему вернуть.

Напомним, вечером 19 сентября 2018 года неоднократно судимый ранее Антон Ипа-
тов, будучи нетрезвым, напал на незнакомую девушку с ножом и нанес ей не менее 
15 ударов. От ран девушка скончалась на месте преступления.

На следующий день опять в состоянии опьянения на берегу Лососинки, неподалеку 
от стадиона «Юность», Ипатов снова напал на незнакомую девушку и нанес ей более 
10 ударов ножом. Жертва погибла.

До этого обвиняемый в июне 2018 года во время совместной выпивки поссорился с 
собутыльником и избил его, в том числе бил ногами по голове.

Еще раньше, в сентябре прошлого года, нетрезвому Антону Ипатову не понравилось 
поведение его несовершеннолетней знакомой. Он придушил ее, а когда девушка потеряла 
сознание, дважды ударил ее ножом. Когда девушка очнулась, пригрозил ее убить.

Ипатов полностью признался во всех инкриминируемых ему преступлениях. В по-
следний раз пожизненный приговор в Карелии выносили в 2009 году.
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В основу депутатских поправок 
легли наказы жителей 

Председатель Законодательного Со-
брания Карелии Элиссан Шандалович 
прокомментировал поправки в проект 
бюджета республики на 2020 год.

На днях карельские парламентарии рас-
смотрели поправки к главному финансово-
му документу региона на следующий год и 
приняли законопроект во втором чтении. 

– Бюджет Карелии на 2020 год выглядит 
солидно. От первого до второго чтения мы 
увеличили основные параметры бюджета на 
2,4 млрд рублей. Сегодня расходная часть со-
ставляет 60,3 млрд рублей, доходная – 58 млрд 
рублей, – сказал Элиссан Шандалович.

По словам спикера парламента, перед 
вторым чтением проекта бюджета депутаты 
встречались с жителями Карелии, собирали 
наказы и предложения. На их основании были 
подготовлены поправки. В итоге на заседании 
были поддержаны 14 депутатских поправок 
на сумму 270 млн рублей. 

Элиссан Шандалович отметил, что на 
104,7 млн рублей возросло финансирование 
сферы здравоохранения. 

– На 20 млн рублей увеличены расходы на 
содержание санитарной авиации. С учетом 
ранее утвержденных средств общая сумма 
составит 55,5 млн рублей. Это дает нам уве-
ренность в том, что экстренная медицинская 
помощь на территории республики будет ока-
зываться вовремя, – отметил Председатель 
Законодательного Собрания Карелии.

Также 42 млн рублей выделены на закуп-
ку дорогостоящего медицинского оборудова-
ния – аппаратов искусственной вентиляции 
легких и ультразвуковой диагностики. Для 
Больницы скорой медицинской помощи 
Петрозаводска будет приобретен аппарат 
литотрипсии для лечения мочекаменной 
болезни, на это выделено 14 млн рублей. 

– Сейчас в Карелии есть только один та-
кой аппарат, он находится в Республиканской 
больнице им. Баранова. С появлением еще 
одного доступность медицинской помощи 
увеличится, – пояснил Элиссан Шандалович.

Кроме этого, 6,7 млн рублей получит 
Медвежьегорская центральная районная 
больница для завершения ремонта фасада 
здания.

Говоря о поддержке сферы культуры и об-
разования, председатель парламента сказал, 
что в 2020 году дополнительно поправками 
депутатов почти 19 млн рублей направлено 
на ремонты 15 районных Домов культуры. 
На ремонтные работы в детских садах до-
полнительно выделено 24 млн рублей. 

– Нужно приводить в порядок дошколь-
ные учреждения, чтобы они обязательно 
соответствовали всем нормам, потому что 
там находятся наши дети, – отметил спикер 
Законодательного Собрания.

Благодаря предложениям парламента-
риев дополнительные средства в объеме 
22 млн рублей предусмотрены на развитие 
физкультуры и спорта. В частности, на за-
вершение реконструкции стадиона в горо-
де Кемь направлено 14,5 млн рублей, еще 
2,5 млн рублей – на подготовку проектно-
сметной документации для обновления 
горнолыжных склонов в Медвежьегорске, 
которые в будущем привлекут туристов и 
спортсменов. 

Как отметил Элиссан Шандалович, следу-
ющий год знаменателен не только 100-летием 
Карелии, но и 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне. Поэтому в бюджете 
депутаты дополнительно предусмотрели 
19,5 млн рублей на реконструкцию воинских 
захоронений в районах Карелии и меропри-
ятия по патриотическому воспитанию.

– Уверен, что депутаты будут вносить 
поправки и в течение следующего года. Са-
мая важная задача – сохранить динамику в 
экономике Карелии, чтобы средств в бюд-
жете хватало для решения самых важных, 
насущных проблем и появлялась возможность 
развития нашей республики, – подчеркнул 
спикер парламента.

Рассмотрение проекта бюджета в третьем 
чтении запланировано на 12 декабря.

Финансирование образования 
увеличится в 2020 году 

на 42,3 миллиона рублей 
Председатель парламентского коми-

тета по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике Галина Гореликова 
прокомментировала поправки депутатов 
в проект бюджета республики на 2020 год:

– Благодаря поправкам финансирование 
сферы образования из бюджета Карелии уве-
личится в следующем году на 42,3 млн рублей. 
Эти средства направят на решение самых 
важных задач – ремонты детских садов и 
школ, обновление материально-технической 
базы учреждений образования.

В частности, по словам парламентария, 
6,2 млн рублей предусмотрено на завершение 
капитального ремонта бассейна в детском 
саду Петрозаводска «Журавлик». Учреждение 
посещают 320 воспитанников. Возобновле-
ние работы бассейна родители и дети ждут с 
2014 года. В предыдущие годы за счет средств 
учреждения и администрации города здесь 
обновили систему вентиляции, инженерные 
коммуникации, реконструировали основную 
фасадную стену.

– Во Всероссийский день приема роди-
телей дошкольников горожане обращались 
с просьбой помочь завершить работы в бас-
сейне детского сада. Необходимые средства 
из бюджета Карелии направят на разработку 
проектно-сметной документации и строи-
тельные работы. К концу 2020 года, надеюсь, 

бассейн возобновит свою работу, – отметила 
Гореликова.

Кроме этого, благодаря депутатским 
поправкам 2,5 млн рублей в 2020 году бу-
дет выделено на приобретение автобуса 
для специальной школы-интерната № 24. 
В следующем учебном году здесь ожида-
ется поступление новых детей с тяжелыми 
формами инвалидности. 

– Для того чтобы обеспечить подвоз 
особых детей к месту учебы и обратно, 
необходим специализированный автобус. 
Сегодня такого транспортного средства в 
учреждении нет. В следующем году автобус 
должен появиться, – уточнила Гореликова.

В 2020 году будет отмечаться 75-летие 
Победы. 

– Изначально в проекте бюджета было 
предусмотрено всего 900 тыс. рублей на 
патриотическое воспитание. Этих средств 
хватало лишь на проведение патриотических 
мероприятий, но поправками удалось к этой 
сумме добавить еще 3 млн рублей.

Дополнительные финансы направят на 
оснащение материально-технической базы 
зональных центров патриотического воспи-
тания, организацию военно-спортивной игры 
«Победа», а также закупку парадной формы 
для акции «Пост № 1» и комплектов для 
посвящения ребят в юнармейцы.

Деньги для садиков 
На заседании парламента Карелии депутаты поддержали пакет поправок в проект 

регионального бюджета на будущий год. Часть из них связана с системой образования 
республики.

– Изменения в проект бюджета, которые мы предложили, касаются дошкольного обра-
зования, в частности, устранения предписаний надзорных органов в детских садах Карелии, 
– прокомментировала соавтор поправки Светлана Бачой. – По инициативе депутатов на эти 
цели решено направить более 25 млн рублей, 7 млн из них получит Петрозаводск. Здесь 
работает 65 детских садов, в 46 учреждениях необходимо проводить неотложные ремонты.

Среди первоочередных работ – установка или замена теневых навесов, обновление 
кровель и пожарной сигнализации. Вдобавок нужно приводить в порядок инженерные сети.

Депутат добавила, что Петрозаводск со своей стороны также предусмотрит средства 
муниципального бюджета на софинансирование этих работ.

– Безусловно, потребность в ремонтах гораздо выше по республике, но нам важно по-
этапно проводить работу по улучшению материально-технического состояния дошкольных 
учреждений, – подытожила Светлана Бачой.

Обзор 48-го заседания 
Законодательного Собрания 

Карелии VI созыва 
от 28 ноября 2019 года 

Рассмотрение проекта 
бюджета на 2020 год

Депутаты Законодательного Собрания 
рассмотрели поправки в бюджет республики 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов. С учетом уточненных объемов фе-
деральных трансфертов увеличены основные 
параметры проекта бюджета на 2020 год на 
2,4 млрд рублей. В ходе заседания были под-
держаны 14 депутатских поправок на общую 
сумму более 270 млн рублей. В частности, 
на сферу культуры дополнительно направ-
лено 35,3 млн рублей, на здравоохранение – 
104,7 млн рублей, на образование – 42,3 млн 
рублей, на физкультуру и спорт – 22 млн 
рублей.

Внесение поправок в бюджет 
на 2019 год

Парламентарии внесли поправки в 
бюджет Карелии на 2019 год, которыми 
предусматривается увеличение расходной 
и доходной частей на 10 млн 582 тыс. ру-
блей – до 55 млрд 319 млн 708 тыс. рублей. 
Также парламентарии поддержали перерас-
пределение средств между разными статья-
ми бюджета. В частности, дополнительно 
212 млн направлено на государственную под-
держку семей и детей, 96 млн рублей – на 
увеличение Дорожного фонда республики. 
Кроме этого, на поддержку государственных 
совхозов «Ведлозерский» и «Толвуйский» вы-
делено 5 млн и 4,9 млн рублей соответственно. 

Продление ежемесячных 
выплат многодетным семьям 

в республике

Во втором окончательном чтении под-
держаны изменения в закон РК «О некоторых 
вопросах социальной поддержки граждан, 
имеющих детей», направленные на продление 
ежемесячных выплат семьям в Карелии в 
2020 и 2021 годах в случае рождения или усы-
новления третьего ребенка или последующих 

детей. Поскольку выплата осуществляется до 
достижения ребенком трехлетнего возраста, 
такая форма социальной поддержки будет 
предоставляться по 2024 год включительно. 
Размер выплаты составит 13 029 рублей в 
месяц.

Поручения Контрольно-
счетной палате Карелии 

Парламентарии приняли постановление 
Законодательного Собрания о поручении 
Контрольно-счетной палате Карелии осуще-
ствить контроль за законностью, результа-
тивностью использования средств бюджета, 
которые направляются на реализацию на-
циональных проектов, на подготовку Дня 
Республики в Петрозаводске, на обеспечение 
затрат по организации теплоснабжения и 
приобретению топлива в 2019 году ГУП РК 
«КарелКоммунЭнерго».

***
На заседании депутаты рассмотрели 

17 вопросов.
В заседании Законодательного Собрания 

приняли участие заместители Главы Карелии, 
руководители органов судебной власти, про-
куратуры, представительств федеральных ор-
ганов власти, республиканских министерств 
и ведомств, общественности и СМИ.

Вел заседание Председатель Законода-
тельного Собрания Элиссан Шандалович.
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82 миллиона рублей 
предусмотрено на протезирование 

зубов ветеранам 
Как оказалось, этих денег недостаточно.
Вопрос протезирования зубов ветеранам 

труда обсуждался на заседании парламентско-
го комитета. По информации регионального 
Минздрава, на эти цели в бюджете 2020 года 
предусмотрено 82 миллиона рублей. Своей 
очереди на бесплатное зубопротезирование 
ожидают 13 381 ветеран труда.

Проблема в том, что ежегодно получают 
медпомощь только половина из них. Чтобы 
полностью решить вопрос, требуется около 
200 миллионов рублей.

– В течение 2019 года было много обра-
щений льготников, которые по законодатель-
ству имеют право на эту меру соцподдержки, 
– отметила вице-спикер парламента Ольга 
Шмаеник. – На протяжении последних трех 
лет менее половины ветеранов смогли ее 
получить. В 2018 году за помощью обратились 
почти 12 тысяч человек, услуга была оказана 
только 5,5 тысячи гражданам. 2019 год еще 
не закончился, 9 700 человек на очереди, 
4 300 получат помощь. План на 2020 год тоже 

нерадужный: заложено оказание услуг только 
для 5,5 тысячи льготников.

Представители министерства согласи-
лись, что проблема с дефицитом бюджета 
существует, но перераспределить средства 
за счет других статей расходов могут только 
законодатели. Депутаты решили вернуться 
к этому вопросу в следующем году при кор-
ректировке бюджета. 

В Минздраве Карелии к лету следующего 
года будет введена электронная очередь на 
протезирование зубов для ветеранов. Об этом 
рассказал руководитель министерства Ми-
хаил Охлопков.

– Оборудование уже закуплено, потребу-
ется еще 3-4 месяца организационных работ, 
– отметил Охлопков.

Руководитель ведомства подчеркнул, 
что эта мера позволит исключить «челове-
ческий фактор», когда одни ждут своей оче-
реди несколько лет, другие же за это время 
могут за это время несколько раз попасть 
к врачу. 

Депутат предложил штрафовать 
авторов граффити 

Законопроект поддержал парламент-
ский комитет по законности и правопо-
рядку.

С инициативой выступил депутат Заксо-
брания региона Тимур Зорняков.

Соответствующие поправки предлагается 
внести в закон «Об административных право-
нарушениях». Согласно тексту документа 
самовольное нанесение надписей и рисунков 
на стены зданий будет караться штрафом в 
размере от 1 до 2 тысяч рублей для граждан, 
для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 10 до 15 ты-
сяч рублей. Законопроект при этом не каса-
ется случаев, предусмотренных КоАП РФ, 

когда речь идет о мелком хулиганстве и 
вандализме.

По словам старшего помощника проку-
рора Карелии Аллы Сухановой, находить 
нарушителей будет возможно при участии 
активных жителей, в том числе посредством 
реализации регионального закона об участии 
граждан в охране общественного порядка. 
С граффитистов, привлеченных к админи-
стративной ответственности, можно будет 
взыскивать деньги, затраченные на удаление 
рисунков и надписей.

Комитет рекомендовал Законодательно-
му Собранию принять законопроект в первом 
и втором окончательном чтении.

Женщина смогла решить 
проблему после обращения 

в соцсети 
Пакет медицинских документов пере-

дали в Петрозаводск в течение одного дня.
Жительница Муезерского района пожа-

ловалась в соцсети через функцию «Личные 
сообщения» на затягивание процесса пере-
дачи документов для медицинского пере-
освидетельствования.

– Все документы передали в Муезерскую 
районную больницу 17 ноября. Я должна была 
пройти переосвидетельствование до 1 дека-
бря, сроки все проходят, а ответа так пока и 
нет. Что мне делать? – написала женщина.

Сообщение было автоматически обра-
ботано системой «Инцидент менеджмент» 

и отправлено ответственным сотрудникам 
Минздрава республики. В итоге работники 
Муезерской больницы подготовили и пере-
дали документы для заочного переосвиде-
тельствования в Петрозаводск.

Система «Инцидент менеджмент» рабо-
тает в Карелии уже больше года и показала 
свою эффективность. Компьютер автомати-
чески находит сообщения, которые жители 
оставляют в соцсетях, и представители власти 
оперативно реагируют на жалобы. Если после 
обычного обращения в органы власти ответа 
приходится ждать месяц, то ответ в соцсетях 
поступает в течение одних-двух суток.

Жители Надвоиц 
скинулись на новогоднюю елку

и украшения к ней 
Было собрано более 70 тысяч рублей.
Жители Надвоиц собрали средства на 

новогоднюю елку, сообщает группа «Над-
воицы online». Людей, проживающих в се-
верном поселке, совершенно не устроила 
установленная в прошлом году ель.

По словам организаторов «Елки дружбы», 
на призыв откликнулись многие из тех, кто 
переехал в другие города России. На 1 де-
кабря было собрано более 70 тысяч рублей.

Теперь поселок будет радовать шестиме-
тровая, украшенная гирляндой красавица.

Издан справочник для мигрантов  
В рамках проекта «Научиться жить 

вместе» региональная общественная 
организация «Содружество народов Ка-
релии» выпустила карманный справочник 
по социальной и культурной адаптации 
для иностранных граждан «Добро пожа-
ловать в Карелию». 

В издании освещаются вопросы трудо-
устройства в республике, получения меди-
цинской и социальной помощи, образования 
для детей и молодежи и многие другие темы.

В справочник также включены разделы 
о нашей прекрасной республике: ее куль-
туре, достопримечательностях, традициях. 
Кроме того, подготовлен специальный блок 
«Полезные контакты», содержащий инфор-
мацию об организациях, куда мигранты 
могут обратиться за помощью.

Справочник будет передан во все райо-
ны и городские округа Карелии, а также в 
Управление по вопросам миграции, Управ-
ление труда и занятости, руководителям 
национальных общественных и религиозных 
объединений.

Издание стало возможным при под-
держке гранта Главы Республики. 

По музею Карельского фронта 
можно будет ходить в 3D-очках 

Сенатор Игорь Зубарев принял участие 
в заседании рабочей группы по созданию 
этого музея в Беломорске.

– Открытие в Беломорске музея Карель-
ского фронта – это поручение президента, 
один из важных объектов федеральной це-
левой программы по подготовке к 100-летию 
нашей республики. В год юбилея не толь-
ко Карелии, но и Победы у нас должен по-
явиться музей с интересной экспозицией, 
рассказывающей об истории подвига воинов 
и мирного населения. Поэтому надеемся, что 
все работы будут сделаны качественно и в 
срок, – отметил парламентарий.

По данным Минкульта республики, 
подрядчик приступил к работе в октябре. 
Строители подводят здание к инженерным 
сетям. Они обшивают здание, заключая его 
в тепловой короб, чтобы погода не мешала 
проводить фасадные работы. Подрядчик ме-
няет проектные решения из-за геологии, но 
график сдачи остается прежним – апрель 
2020 года.

Кроме того, с Минобороны достигнута 
договоренность по военной технике. Она 
будет доставлена в Беломорск перед от-
крытием музея.

– Основным вопросом остается сама экс-
позиция. Национальный музей совместно 
с фондом «Эстафета поколений» создали 
первый вариант тематико-экспозиционного 
плана. Но впоследствии возникли проблемы с 
подрядчиком, который корректировал план и 
готовил дизайн-проект экспозиции. Компания 
вышла за рамки технического задания, про-
изводя поиск в Мурманской области. Кроме 
того, то, что было представлено, сложно в 
обслуживании. Когда приехали на место и 
посмотрели, как будут монтироваться пред-
ложенные подрядчиком витрины, выясня-
лось, что они не компонуются с планировкой 
здания. В результате приняли решение, что 
созданием экспозиции продолжат заниматься 

Национальный музей, карельские историки 
и поисковики, – рассказал министр культуры 
Карелии Алексей Лесонен.

Сегодня уже готовы дизайн-проект экс-
позиции, включающий 3D-визуализацию, 
видеоролик о музее. Экспозиция займет 
второй этаж здания, где расположатся девять 
залов. В ее основу положены протяженность 
Карельского фронта, ведение боев по от-
дельным направлениям. Посетители музея 
узнают о планах Германии и Финляндии в 
отношении Ленинграда, территории Карелии 
и Мурманской области. Отдельный зал будет 
посвящен петрозаводскому направлению, 
формированию истребительных батальонов, 
эвакуации, строительству оборонительных 
укреплений, работе поисковиков. Четвертый 
зал раскроет одну из самых трагических тем 
– концлагерей. В экспозиции о медвежье-
горском направлении акцент будет сделан 
на финских оборонительных укреплениях, 
которые были тщательно замаскированы в 
скалах. Всего запланировано 11 инсталля-
ций. Разработана виртуальная проходка по 
музею: можно надеть 3D-очки и узнать, что 
вас ждет в музее. 

На встрече отметили, что экспонатов из 
фондов Национального музея и принесенных 
поисковиками не хватит для экспозиции, их 
придется докупать. Список обмундирования 
составляет около 2,5 млн рублей. Закупка 
макетов оружия обойдется также в 2,5 млн 
рублей. Примерно столько же стоит приоб-
ретение других предметов военного быта. 
Вопрос финансирования должен быть решен 
не позже января.

– Затягивать с решением вопроса фи-
нансирования будущей экспозиции нельзя. 
Нам важно создать достойный музейно-об-
разовательным центр. Будем помогать и 
поддерживать создателей музея, которые 
сегодня живут этим проектом, – подытожил 
Игорь Зубарев.
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До Кижей на авто 
Трассу Медгора – Оятевщина планируют привести в порядок за два года 

Юрий ШЛЯХОВ

Завершилось строительство 
нового участка дороги Великая 
Губа – поселок Больничный. Стро-
ители приступили к завершению 
трассы до Оятевщины. Участок от 
Медвежьегорска до Великой Губы 
отремонтируют в 2021 году, так что 
новый маршрут на Кижи должен 
открыться через два года. 

– 27 ноября завершено строитель-
ство очередного объекта федераль-
ной целевой программы развития 
Карелии – участка дороги Великая 
Губа – поселок Больничный. Здесь 
практически на целине построено 
6 километров автомобильной доро-
ги. Строительство велось с прошлой 
осени, на всех стадиях проводился 
строительный контроль как специ-
ально привлеченными экспертами, 

так и экспертами Управления автомо-
бильных дорог Карелии. По целине 
построено 6,5 км дороги. Конструк-
ция дорожной одежды стандартная: 
подстилающий слой, 26 см щебеноч-
ного слоя и два слоя асфальта – 8 и 
5 см. Материалы прошли испытания, 
работы выполнены в соответствии 
с ГОСТом. Общая стоимость работ 
составила 500 миллионов рублей, – 
рассказал руководитель Управтодора 
Виктор Россыпнов.

Строительство участка дороги 
ведется в рамках работы госкомис-
сии по подготовке к празднованию 
100-летия образования республики 
и федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия на 
период до 2020 года».

Работы ведет карельская ком-
пания ПСК «Строитель». По словам 
Россыпнова, на проведенных тор-
гах они с минимальным отрывом 

обошли малоизвестную фирму из 
Санкт-Петербурга. Карельская же 
компания имеет 32-летний опыт 
строительства дорог.

– Начинали еще в 90-е. Тяжелые 
были времена. Помню, на одном 
из подрядов за работу заплатили 
картоном, который мы поменяли 
на машины, которые, в свою оче-
редь, продали, чтобы получить 
деньги. Царил сплошной бартер, 
– вспоминает один из работников 
компании.

Начальник производственного 
отдела компании Федор Денисов 
рассказал о ходе строительства:

– Днем и ночью в две смены ра-
ботали около 90 человек. В болото 
забили около 260 свай. Здесь, где 
мы стоим, утонул экскаватор. Три 
дня его вытаскивали.

После завершения 6-километро-
вого участка трассы строители сразу 
приступили к 30-километровой до-
роге до деревни. В нее уже было 
вложено более полумиллиарда 
рублей. Строительство началось в 
2012 году и заморозилось в 2016-м 
из-за недостатка финансирования. 
Уже была расчищена трасса, отсы-
пано земляное полотно для укладки 
асфальта.

– Решение вопроса о завершении 
строительства дороги – а это потре-
бует более 1 млрд рублей – достиг-
нуто благодаря личному участию 
Главы Карелии. Это очень важно, 
потому что утрачивались результа-
ты, достигнутые при предыдущем 
строительстве: дорогу начало раз-
мывать. Тяжело и больно было смо-
треть, как разрушается построенное 
годами. Еще несколько лет – и от 
дороги бы ничего не осталось, – по-
делился Виктор Россыпнов.

Строительство на 30-километро-
вом участке началось со взрывных 
работ. Необходимо было ликвиди-
ровать выход на трассу скальных 
пород. Для этого пригласили спе-
циалистов.

– По объему хорошо, только 
шурфы надо было бы ближе друг к 
другу размещать. Крупные осколки 
встречаются, придется отбойными 
молотками долбить, – оценил ре-
зультаты взрывных работ горный 
техник Сергей.

В целом строители рассчитывают 
закончить трассу за три года. Работы 
ведутся вахтовым методом продол-
жительностью от полутора месяцев 
до полугода, в зависимости от того, 
где проживают строители. Раньше 
приезжали большей частью из Укра-
ины, сейчас – из Средней Азии.

Работы ведутся в несколько 
смен.

Строители уверены, что дорога 
будет пользоваться популярностью, 
а Оятевщина преобразится. Появят-
ся гостиницы, кемпинги, до острова 
можно будет добраться на пароме. 
Ведь даже сейчас в летний сезон 
по недостроенной трассе на Оятев-
щину едут много дикарей, которые 
затем на лодках переправляются на 
остров Кижи, так как расстояние от 
деревни до острова не превышает 
километра.

Одновременно с завершением 
трассы до Оятевщины планируется 
отремонтировать дорогу от Медве-
жьегорска до Великой Губы.

– Без доведения до норматива до-
роги от Медгоры эта стройка будет 
неполной, поэтому мы сейчас рас-
сматриваем вопрос ускорения сро-
ков ремонта. По программе «Безо-
пасные и качественные дороги» ре-
монт был запланирован на 2024 год, 
сейчас планируем сдвинуть его на 
2021 год, – обозначил перспективы 
Виктор Россыпнов.

Таким образом, ожидается, что 
в 2021 году от Медвежьегорска до 
острова Кижи откроется новый ком-
фортный туристический маршрут. 
Как отмечают специалисты, рес-
публика получит дорогу, полностью 
соответствующую всем нормам безо-
пасности, подходящую вплотную 
к береговой полосе, откуда смогут 
отправляться суда на остров Кижи, 
поскольку Кижский архипелаг на-
ходится в зоне видимости от пункта 
окончания новой автотрассы. Это 
повысит туристическую доступность 
архипелага.

Дорожники работают с утра до позднего вечера

Дорога от Медвежьегорска к Оятевщине, отремонтированный участок

Виктор Россыпнов Федор Денисов
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Ключевой этап
Как работает новая программа расселения аварийного жилья 

Евгений ЛИСАКОВ

В Карелии продолжается но-
вый этап программы расселения 
аварийного фонда: первые жители 
республики уже получили ключи 
от новых квартир. Рассказываем, 
какое жилье выделяют переселен-
цам и сколько еще человек могут 
рассчитывать на улучшение жи-
лищных условий.

– В старом жилье у нас была 
вода из колонки, надо было носить 
дрова, топить печку. А здесь будет 
все, будет вода горячая. Раньше 
ходили мыться к маме, – говорит 
Константин Шепелевич.

Последние шесть лет Констан-
тин с женой Татьяной прожили 
в старом деревянном доме – без 
удобств, зато с мышами. Три года 
назад здание признали аварийным, 
затем включили в новую региональ-
ную программу расселения аварий-
ного жилья. Недавно Шепелевичи 
получили ключи от новой квартиры, 
как и еще четыре кондопожские 
семьи.

Начала новой волны расселе-
ния аварийного жилья Кондопога 
ждала давно, рассказывает глава 
районной администрации Виталий 
Садовников. В итоге в новую про-
грамму попали 16 многоквартирных 
домов, все они расположены в горо-
де бумажников. Расселение пройдет 
на первых двух этапах программы 
и завершится до конца 2021 года.

По словам Садовникова, чтобы 
расселить людей из полуразрушен-
ных построек как можно скорее, 
районные власти решили не ждать 
строительства нового дома, а сразу 
перейти к покупке квартир на вто-
ричном рынке. К концу ноября ад-
министрация приобрела 13 квартир, 
объявлен аукцион на покупку еще 
одной. Всего на вторичном рынке 
мэрия должна купить жилые поме-
щения для расселения 56 квартир 
(некоторые собственники могут вме-
сто новой квартиры взять денежную 
компенсацию, тогда покупать для 
них новое жилье не придется).

В 2020 году в Кондопожском 
районе начнется строительство 
пятиэтажного дома, квартиры в 
котором отдадут переселенцам. 
По подсчетам местных властей, это 
позволит расселить еще более трех 
тысяч квадратных метров аварийно-
го жилья (80 квартир, признанных 
непригодными для проживания). В 
общей сложности за два года новое 
жилье в районе должны получить 
467 человек, расселению подлежит 

почти 5,5 тысячи квадратных метров 
жилых площадей.

После ввода нового дома в экс-
плуатацию расселение пойдет бы-
стрее, считает глава администрации. 
С покупкой жилья на вторичном 
рынке у местных властей постоянно 
возникают проблемы: по условиям 
программы расселения, площадь но-
вой квартиры должна быть такой 
же, как у той, откуда семья пере-
селяется, или чуть больше. Рынок 
жилья в Кондопоге с ее 30-тысяч-
ным населением находить такие 
варианты оперативно позволяет не 
всегда, поэтому многие аукционы 
на покупку жилья не состоялись: 
на них просто не поступило заявок.

Еще сильнее сужают круг по-
иска требования к новому жилью, 
которые администрация прописы-
вает в конкурсной документации. 
Переселенцам нужно передать 
действительно пригодную для 
проживания квартиру: с хорошими 
окнами, сантехникой и косметиче-
ским ремонтом. По словам Вита-
лия Садовникова, администрация 
за качеством жилья внимательно 
следит и покупает квартиры только 
по результатам подробной приемки.

Семья Шепелевичей новой квар-
тирой довольна: в окнах стеклопаке-
ты, на кухне природный газ и вода, 
пол покрыт линолеумом, батареи 
горячие. Дом стоит в центре города, 
рядом – два детских сада, школа, 
поликлиника, Ледовый дворец, 
магазины.

– Мы как только узнали, что 
квартиру дадут в доме на Комсо-
мольской, стали осматривать его, 
хотя еще не знали, на каком этаже 
будем жить. И по окнам на третьем 
этаже сразу угадали, какая квартира 
будет нашей, – вспоминает Татьяна.

В действующую программу по-
пали дома, признанные аварийными 
не позднее 1 января 2017-го. После 
этого власти Кондопожского рай-
она добавили к списку еще около 
80 многоквартирных домов, гово-
рит Виталий Садовников. Процесс 
этот продолжается: каждый месяц 
комиссия признает аварийными 
одно-два здания.

В целом по Карелии в програм-
му вошли 636 домов, к сентябрю 
2025 года в ее рамках власти пла-
нируют расселить больше 9 тысяч 
человек. Проблема в том, что ре-
ально аварийных жилых зданий 
в республике гораздо больше: по 
данным регионального Минстроя, 
после 1 января 2017 года в Карелии 
признали аварийными 1 937 домов, в 
планах — еще примерно 700 зданий 

(оценки предварительные, итоговое 
число зависит в том числе от актив-
ности муниципальных администра-
ций, которые отвечают за признание 
домов аварийными). На расселение 
этих 2,7 тысячи домов республике 
потребуется около 27 миллиардов 

рублей (действующая программа 
стоит меньше 6,4 миллиарда).

Региональные власти со своей 
частью работы справляются успеш-
но: план расселения на 2019 год в 
республике перевыполнен на 75%, 
новые квартиры получили около 

300 человек. Пополнится ли про-
грамма новыми домами и как скоро 
это произойдет, зависит скорее от 
федерального центра: в карельском 
бюджете нет денег, которые поз-
волили бы значительно ускорить 
темпы расселения.

Дом в Петрозаводске, построенный для переселенцев из аварийного жилья

В новой квартире есть природный газ и горячая вода

Виталий Садовников

Вручение ключей от квартир переселенцам из аварийного жилья в Кондопоге

Семья Шепелевичей в новой квартире
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Арт по-детски 
Школьники из районов Карелии разработали 

идеи стрит-объектов для Петрозаводска 

Новый парк арт-объектов должен 
появиться в столице Карелии в 2020 го-
ду. Макеты скульптур и эскизы су-
перграфики уже можно увидеть на 
выставке в медиацентре «Vыход».

Гигантская крыса, веселый слон 
и лисята в шарфах должны украсить 
в следующем году улицы Петроза-
водска. Это герои детских рисун-
ков, которые появились благодаря 
проекту «Наш дом» Карельского 
регионального отделения Союза ху-
дожников России. В прошлом году 
проект получил президентский грант, 
и карельские художники начали ис-
кать таланты в районах республики.

– Мы искали в районах одарен-
ных детей, которые могли бы выдать 
интересные идеи для будущих арт-
объектов. Дети выполняли задания, 
художники оценивали результаты. 
В итоге выбрали наиболее, как нам 
показалось, креативных детей. 

Я думал, мы найдем три-четыре 
интересные идеи, а получилось 
гораздо больше. Из ста участни-
ков выбрали девять победителей. 
Их идеи настолько хороши, что 
их сразу можно воплощать, – рас-
сказал председатель Карельского 
регионального отделения Союза ху-
дожников России Владимир Зорин.

Девять победителей проекта 
приехали на стажировку в Пет-
розаводск и в течение недели на 
осенних каникулах работали в 
медиацентре «Vыход» над своими 
макетами и эскизами. На прошед-
ших выходных из работ школьников 
оформили выставку.

– В художественной школе нам 
дают задания по программе, а тут нам 
дали что-то новое, да еще сказали, что 
от нас что-то зависит. Интересно, когда 
можно воплотить свою идею, – расска-
зала победительница проекта Ксения 

Арефьева, ученица девятого класса 
школы № 2 из Олонца. – Моя компо-
зиция должна быть из металлических 
листов. Она будет хорошо смотреться 
в парке – там, где есть трава.

Настя Лобанова из Рыбреки свой 
рисунок видит на стене зоопарка 
или просто в парке.

– Я нарисовала лис, потому что 
это одно из моих самых любимых 
животных. Расцветку такую вы-
брала, потому что мне нравится 
сочетание белого и оранжевого 
цветов, а серебристый добавляет 
какой-то космос, – сказала начина-
ющая художница.

В Петрозаводске Насте больше 
всего понравился кукольный театр, 
куда детей водили на экскурсию.

Еще один победитель – Даниил 
Голубев из беломорской школы № 1. 
Арт-объект, который создадут по его 
идее, должен вызывать сильные эмо-
ции – пугать и смешить одновременно.

– Один раз я увидел перед собой 
большую крысу. Хотел нарисовать ее 
жуткой. У нее там видна коричневая 
шерсть, и на голове прожектор дол-
жен светить красным. Лапами она 
должна асфальт царапать. И обяза-
тельно, чтобы была огромная. Еще 
хорошо бы фотоаппарат установить, 
чтобы снимала реакцию прохожих, 
– рассказывает он.  

Проектом «Наш дом» заинтере-
совались в мэрии Петрозаводска. На 
открытие выставки пришла Анна 
Дудырина, начальник управления 
благоустройства и экологии город-
ской администрации.

– Сейчас в Петрозаводске раз-
ворачиваются большие работы по 
благоустройству, мы заинтересова-
ны в том, чтобы город наполнялся 

современными красивыми арт-
объектами, которые сделают город 
более притягательным для туристов 
и оживят нашу городскую среду. На-
пример, сейчас обсуждается вопрос 
благоустройства Приозерного пар-
ка. И вот когда мы с сотрудниками 
смотрели работы, нам очень понра-
вились идеи. И в рамках КГС, и в 
рамках подготовки к 100-летию эти 
проекты могут воплотиться. Работы 
очень интересные, не типовые. Они 
сделают городской стиль, – обнаде-
жила художников Анна Дудырина.

Все участники сошлись на том, 
что такой проект нужно продолжать.

– Нам самим было приятно 
и интересно работать с людьми, 

которые открыты для творчества 
с незамусоренным сознанием, – 
сказал один из кураторов-худож-
ников Сергей Терентьев. – В нашей 
стране вообще большая проблема: 
люди перестали понимать изобра-
зительное искусство. Хорошо, что 
появятся такие люди, которые на 
произведения искусства будут 
смотреть не только с позиции 
нравится-не нравится, а с точки 
зрения содержания, грамматики, 
которые там, оказывается, есть. 
Дети уедут обогащенными, они 
станут образованными зрителями, 
понимающими, что вообще делают 
художники. Это надо продолжать. 
Это по-настоящему живое дело.

Даниил Голубев

Ксения Арефьева

«Встреча в Минздраве»

Анастасия Лобанова и ее работа «Лесная сказка»

«Зверь». Даниил Голубев

«Танец жизни». Ксения Арефьева. «Черная фигура здесь для понимания масштаба, 
ее не будет потом», – говорит автор.

«Дерево атомной энергетики». Артем Тимонов
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Более 30 кафе присоединились 
к экопроекту My cup, please 

Любителям кофе напоминают, что од-
норазовые бумажные стаканчики внутри 
покрыты пластиковой пленкой, которая 
препятствует переработке. 

Более 30 кафе и кофеен Петрозаводска 
присоединились к экопроекту My cup, please 
(«В мою кружку, пожалуйста»). Активи-
стом проекта в Карелии стала Анастасия 
Бауэр. 

– Важно знать, что одноразовые бумаж-
ные стаканчики внутри покрыты пластиковой 
пленкой, которая препятствует переработке. 
В итоге сотни тысяч стаканчиков ежеднев-
но отправляются на свалку. Мы помогаем 

осознанно и выгодно наслаждаться «кофе 
с собой» без загрязнения одноразовым му-
сором, – напоминает экоактивистка.

Контроль уборки снега 
на придомовых 

территориях усилят 
Большинство замечаний «Службы заказчика» к управляющим компаниям касались 

уборки наледи и снега.
В зимние месяцы контроль уборки снега и наледи на придомовых территориях в Петро-

заводске будет усилен. Количество жалоб на гололед увеличивается, «Служба заказчика» 
проверила ход содержания 369 многоквартирных домов управляющими компаниями, и 
большинство замечаний касались уборки придомовых территорий. Об этом сообщила 
руководитель комитета ЖКХ мэрии города Юлия Мизинкова на планерном совещании 
по проведению отопительного сезона.

– На днях состоялось совещание с представителями госкомитета по строительному и 
жилищному надзору об организации проведения совместных рейдов и проверок для того, 
чтобы проверить ранее выявленные «Службой заказчика» нарушения по содержанию при-
домовых территорий. Участие в таких проверках представителей госкомитета позволит 
принимать административные меры. Эти проверки будем проводить в еженедельном 
режиме, а при ухудшении погодных условий – чаще, – сказала Юлия Мизинкова.

Старейшие действующие 
гостиницу и кинотеатр выставили 

на продажу  
Объявления размещены на сайте бесплатных объявлений.
В Петрозаводске продают два здания, хорошо известных каждому жителю города. 

Одно из них – гостиница «Северная», старейшая гостиница карельской столицы. Здание 
постройки середины XX века является архитектурной достопримечательностью города, 
отмечают владельцы гостиницы в объявлении, размещенном на сайте Avito. Здание пло-
щадью 10 745 м2 продают за 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, на продажу выставлены помещения на Первомайском проспекте, 2. Там 
сегодня размещается старейший действующий кинотеатр города – «Калевала». Здание 
оценили в 65 миллионов рублей.

Названы скверы и улицы, которые 
благоустроят в Петрозаводске 

к столетию Карелии  
Мэрия объявила аукцион на разработку 

проектно-сметной документации.
Победитель торгов должен будет разрабо-

тать проекты благоустройства Левашовского 
бульвара, Голиковского парка, сквера Ивана 
Сенькина, сквера 71-й стрелковой дивизии, 
сквера Горсовета, сквера Маршала Мерец-
кова, Губернаторского сада, бульвара Побе-
ды, сквера Ивана Молчанова, сквера Сергея 
Кирова, Советского сквера.

В список также вошли объекты внешнего 
благоустройства и элементы пешеходной 
инфраструктуры на Березовой аллее и ал-
лее Энтузиастов, площади Гагарина, Гале-
рее передовиков строительства Республики 
Карелия, территории в районе памятника 
Шотману, территории в районе памятни-
ка Анохину, а также лестничный спуск в 
районе дома № 15 по Петрозаводскому 
шоссе.

В техническом задании указаны основные 
требования к архитектурно-планировочному 
решению территорий. Так, при благоустрой-
стве Левашовского бульвара подрядчик дол-
жен предусмотреть замену существующего 

покрытия, устройство пешеходных дорожек 
с карманами для новых скамеек, урн и малых 
архитектурных форм, установку ограждений, 
замену опор освещения и ремонт газонов. 
В Голиковском парке планируют отремон-
тировать тротуары и дорожки, установить 
скамейки, урны и ограждения.

В Губернаторском саду предполагается 
заменить деревянный забор, покрасить ограж-
дение, заменить грунт и оформить цветник 
новым каменным бордюром, отремонтиро-
вать лестницу, установить сцену и лавочки, 
замостить аллею Карельского землячества. 
На Березовой аллее продолжится замена 
покрытия (между улицами Древлянки и 
Сыктывкарской), устроят пешеходную до-
рожку, отремонтируют газоны, установят 
скамейки и урны.

Проектирование благоустройства долж-
но быть завершено не позднее 31 марта 
2020 года. Начальная стоимость аукциона – 
7,5 миллиона рублей.

На подготовку к празднованию столетия 
Карелии Петрозаводск получит из регио-
нального бюджета 1,4 миллиарда рублей.

Десять арт-объектов установят 
к юбилею республики  

Заявки принимаются до 9 декабря.
Мэрия объявила конкурс на строительство в Петрозаводске десяти арт-объектов. 

Документация об этом размещена на сайте госзакупок. Максимальная цена аукциона 
составляет 5 миллионов рублей. Заявки принимаются до 9 декабря, срок окончания ра-
бот – 25 декабря.

Несколько магазинов сети 
«Народная семья» закрылись 

Накопивший долги более чем в 1,8 миллиарда рублей ТД «Интерторг» закрывает 
магазины и увольняет персонал сети «Народная семья» и франшизы Spar, сообщает 
Фонтанка.ру.

Уже закрылся универсам «Семья» на улице Мерецкова, 2 декабря вывозили торговое 
оборудование из помещений супермаркета на улице Луначарского, ранее прекратил работу 
магазин на проспекте Александра Невского.

Вандалы портят фасады 
домов граффити 

Управляющие компании не успевают 
закрашивать граффити, а республиканского 
закона о штрафах для вандалов пока нет. 

В Петрозаводске остаются безнаказанны-
ми вандалы, которые портят фасады зданий 
надписями. Рисунков на фасадах домов по-
является все больше, управляющие компании 
не успевают их закрашивать, а полиция не 
ищет вандалов. Об этой проблеме рассказал 
общественник Эдуард Эгипти на планерном 
совещании по вопросам прохождения ото-
пительного сезона в мэрии столицы Карелии.

– На домах № 17 и 15 на проспекте Ле-
нина тоже разрисовали, администрация не 
может проконтролировать работу МВД. Я 
обратился к губернатору в его социальной 
сети с просьбой навести порядок. Он на-
писал, что передал в МВД. Ответа пока не 
пришло, но тем не менее это вызов нам. Я 
прошу собрать какую-нибудь комиссию и 
заслушать управляющие компании, – сказал 
Эдуард Эгипти.

Представитель управляющей компании 
Петрозаводска поддержал общественника и 
сообщил, что в районе работы его фирмы на 
улице Мурманской также много надписей 
появляется на фасадах.

– 90% таких надписей касаются предло-
жений о покупке наркотиков. На улице Мур-
манской 31, например, надписи появляются 

каждый день, это здание, в котором полиция 
заседает. В первом здании – организация 
пенсионеров, во втором – участковые поли-
цейские! Мы писали уже и в госнаркоконт-
роль, но не могут они реагировать, – сказал 
представитель УК.

Руководитель комитета ЖКХ Петроза-
водска Юлия Мизинкова в свою очередь 
сообщила, что сегодня административная 
ответственность в Карелии предусмотрена 
только за несвоевременное удаление над-
писей с административных зданий, за ис-
ключением жилых домов. Но закон изменят, 
и скоро в Карелии будут штрафовать тех, кто 
портит надписями фасады зданий.

– В Заксобрании Карелии есть рабочая 
группа по внесению изменений в закон рес-
публики об административных правона-
рушениях, и на последнем заседании рас-
сматривался вопрос по включению в этот 
перечень и жилых домов, чтобы можно было 
отвечать нашим управляющим компаниям 
и ТСЖ за то, чтобы своевременно удалять 
надписи с фасадов зданий. По предложе-
нию прокуратуры республики закон будет 
в этой части изменен, и административная 
ответственность добавится для тех, кто на-
носит граффити на фасады. Такие изменения 
будут в ближайшее время приняты, – сказала 
Юлия Мизинкова.

Карельский лес – формула древостоя

Калитка
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В девяти детских садах 
модернизировали теплоузлы 

и установили новые окна  
На энергосервисные мероприятия 

бюджет республики предоставил городу 
в этом году более 25 миллионов рублей. 

9 детских садов и 15 школ в этом году 
провели энергосервисные мероприятия – 
модернизировали тепловые узлы и поме-
няли старые окна на стеклопакеты. Ранее 
образовательные организации уже прово-
дили такие мероприятия в рамках энерго-
сервисных контрактов. Об этом рассказала 
начальник управления образования мэрии 
Петрозаводска Светлана Пахомова во время 
визита руководителя администрации столицы 
Карелии Ирины Мирошник в детский сад 
№ 113 «Онеженка». Глава администрации 
проверила, как в садике реализованы планы 
программы энергосбережения.

В этом году на утепление образователь-
ных учреждений города бюджет республики 
предоставил  более 25 миллионов рублей. 
По словам Светланы Пахомовой, все школы 

и детские сады успели сделать ремонт и за-
менить тепловое оборудование.

Заведующая детским садом № 113 Мар-
гарита Тетеревлева рассказала «Республи-
ке», что в здании в этом году установили 
41 стеклопакет и в планах замена еще 
18 оконных блоков.

– Установлено в рамках пожарной безо-
пасности 16 огнеустойчивых дверей. У нас 
прошла реконструкция теплового узла, по-
ставлены две насосные станции, подающие 
горячую воду в отопительную систему, уста-
новлены клапаны, которые уравнивают дав-
ление воды, а также специальный модем, 
передающий информацию о работе тепло-
узла в обслуживающие организации. Также 
в садике установлен погодный датчик, он 
автоматически регулирует отопление в по-
мещениях, – сказала Маргарита Тетеревлева.

По словам заведующей, ремонт и замена 
оборудования даст до 10% экономии тепла.

Воспитатель из Петрозаводска 
победила во всероссийском 

конкурсе  
Ольга Иванова, воспитатель финно-угорского детского сада № 20 «Лумикелло», 

с успехом выступила на XIII Всероссийском мастер-классе учителей родного, в том 
числе русского, языка.

Финальный этап проходил в Москве, в нем приняли участие педагоги из разных реги-
онов России. Ольга Иванова представила фрагмент занятия на финском языке, выставку 
учебно-методических разработок и творчески продемонстрировала национальный костюм.

В результате она стала лучшей в номинации «Воспитатель дошкольных образователь-
ных организаций, формирующий интерес к родному языку».

Жители Соломенного жалуются 
на слишком долгое ожидание 

маршруток   
Авторы обращения от-

мечают, что в будние дни им 
приходится ждать автобуса 
около получаса, а на выход-
ных – вдвое дольше. Мэрия 
допускает создание допол-
нительных маршрутов, ко-
торые свяжут отдаленные 
районы города с центром.

Жители района Соло-
менное направят в адми-
нистрацию Петрозаводска 
коллективную жалобу на 
транспортные компании, 
перевозящие пассажиров по 
маршрутам № 4, 8 и 27. Обра-
щение выложено в сообще-
стве «ТОС Соломенное» во 
«ВКонтакте».

Водители маршрутных 
автобусов не соблюдают рас-
писание, и в будние дни ин-
тервал движения маршруток 
превышает 25 минут, а в вы-
ходные достигает часа, жалу-
ются авторы обращения. При 
этом самого расписания нет 
в открытом доступе, а води-
тели периодически минуют 
значительную часть района, 
проезжая через кладбище и 
выезжая в Песках.

К письму приложены 
скриншоты обсуждений в паблике «ТОС Соломенного» с негативными комментариями 
и жалобами в адрес перевозчиков, а также публикации региональных СМИ.

– Все вышеизложенное считаем нарушением своих прав, просим принять необходимые 
меры с целью улучшения и нормализации транспортного сообщения между районом Со-
ломенное и другими районами г. Петрозаводска, – заключают авторы обращения.

Администрация Петрозаводска регулярно проверяет соблюдение перевозчиками гра-
фиков движения, данные о выявленных нарушениях направляются в Ространснадзор, 
сообщили в пресс-службе мэрии. В 2019 году по городу проведены 63 проверки, выявлено 
105 нарушений режима работы и расписания движения автобусов.

По состоянию на октябрь, Территориальный отдел автотранспортного и автодорожного 
надзора вынес 53 постановления о назначении перевозчикам штрафов на общую сумму 
1 миллион 325 тысяч рублей.

– Оснований для расторжения отношений с перевозчиками нет. Администрация продол-
жает работу по корректировке схемы движения общественного транспорта. В перспективе 
планируется обеспечить связь отдаленных районов с центром города дополнительными 
маршрутами, – резюмировали в пресс-службе мэрии.

Подходы к двум школам 
не соответствуют требованиям 

безопасности    
Прокуратура Петрозаводска направила 

мэру города представление о необходи-
мости ремонта тротуаров и пешеходных 
переходов у школ № 33 и 11.

Сотрудники надзорного ведомства со-
вместно с полицейскими провели проверку 
фактов, изложенных в сетевых изданиях, 
сообщает пресс-служба карельской проку-
ратуры.

Установлено, что в районе школы № 33 
обустроен нерегулируемый пешеходный 
переход, который не в полной мере отве-
чает требованиям безопасности дорожного 
движения: пешеходы переходят дорогу прямо 
от остановки. Кроме того, по улице Ключе-
вой от пересечения с улицей Гвардейской до 
дома № 24 по улице Ключевой нет тротуаров, 

на проезжей части нет горизонтальной до-
рожной разметки, на пешеходном переходе, 
расположенном на дороге, проходящей вдоль 
школы, нет светофора для пешеходов, ис-
кусственные неровности не соответствуют 
требованиям ГОСТа.

При проверке дороги возле школы № 11 
выяснилось, что рядом со школой нет троту-
аров, а «лежачий полицейский» не отвечает 
требованиям безопасности пешеходов.

Главе администрации Петрозаводска 
Ирине Мирошник внесено представление 
устранить нарушения закона.

Мэрия города согласилась с требованием 
прокуратуры и готовит проектно-сметную 
документацию по указанным объектам до-
рожной инфраструктуры города.

Заведующая детским садом № 113 Маргарита Тетеревлева и руководитель администрации мэрии 
Петрозаводска Ирина Мирошник

Тепловой узел
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Проекты реконструкции 
автостанций в Пудоже и Пряже 

прошли госэкспертизу 
В Карелии создают опорную сеть автостанций в рамках федеральной целевой про-

граммы развития региона.
На заседании Заксобрания с отчетом о реализации федеральной целевой программы 

развития Карелии до 2020 года (ФЦП) выступил глава Минэка республики Павел Буренков. 
По словам министра, проектно-сметная документация по двум объектам – это автостанции 
в Пудоже и Пряже – получила положительные заключения государственной экспертизы.

– В ближайшее время начнутся конкурсные процедуры, – отметил Буренков.
Новую автостанцию в Пряже начнут строить в следующем году. Она станет частью 

опорной сети автостанций «Карелавтотранса». Автовокзал также появится в Пудоже. Работы 
запланированы в рамках федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года.

В Надвоицах стало светлее 
«Ростелеком» модернизировал систе-

мы наружного освещения в населенных 
пунктах на северо-западе Карелии. Свето-
диодные фонари были установлены в на-
селенных пунктах Надвоицкого городского 
поселения: поселках Надвоицы, Верхний 
и Пристань, а также в деревнях Каменный 
Бор и Надвоицы.

В рамках энергосервисного контракта 
специалисты компании разработали адрес-
ный план размещения новых светильников, 
демонтировали устаревшие системы и уста-
новили вместо них 591 светодиодную лампу.

Новые фонари со световой отдачей от 
150 лм/Вт до 160 лм/Вт появились во дво-

рах многоквартирных домов и в кварталах 
частной застройки, на центральных улицах, 
остановках и перекрестках, на главных и 
второстепенных дорогах. Гарантия на уста-
новленное оборудование распространяется 
на весь срок действия контракта.

Работу энергосберегающих ламп ко-
ординирует автоматизированная система 
управления наружным освещением (АСУНО). 
Она круглосуточно управляет световым обо-
рудованием, ведет сбор данных о потреб-
лении электроэнергии и режимах работы 
освещения. Установленная интеллектуальная 
система позволяет определить неисправности 
на линии дистанционно. 

Власти Кондопожского района 
купили 13 квартир для расселения 

аварийного жилья 
За два года в районе в рамках регио-

нальной программы новое жилье получат 
467 человек.

28 ноября глава администрации Кондо-
пожского района Виталий Садовников вручил 
ключи от квартир пяти семьям, участникам 
действующей программы по переселению 
граждан из аварийного жилья.

В их числе Константин и Татьяна Ше-
пелевич – они получили ключи и договор 
от квартиры, расположенной в 5-этажном 
доме по улице Комсомольской в Кондопоге. 

Раньше они жили в деревянном доме без 
центрального водоснабжения и отопления, 
новая квартира благоустроена, в ней есть и 
газ, и горячая вода. Также новоселы отмечают 
и удобное расположение – хороший район 
города, в шаговой доступности находятся 
садик, школа, поликлиника и вся необхо-
димая инфраструктура.

– Мы прожили с женой 6 лет в деревян-
ном доме, и вот наконец-то этот день, когда 
мы получили квартиру! Теперь будем делать 
ремонт, – сказал глава семьи.

В Кондопоге в этом году покупают 
квартиры на вторичном рынке жилья. На 
сегодняшний день в городе приобретено 

13 квартир, из них по 6 жилым помещениям 
заключены договоры с жильцами, по осталь-
ным помещениям ведется оформление до-
кументов.

В следующем году начнется строитель-
ство 5-этажного жилого дома для расселения 
3 тыс. кв. метров аварийного жилья.

– На сегодняшний день подрядчиком 
ведутся проектные работы, и мы решили, 
чтобы не задерживаться, купить какую-то 
часть квартир на вторичном рынке тем 
жильцам, которые согласились, – отметил 
Виталий Садовников.

Всего в рамках действующей програм-
мы в Кондопожском районе планируется 
расселить 467 человек, проживающих в 
16 многоквартирных домах общей площадью 
5,3 тыс. кв. метров. 

Напомним, в первый этап программы 
включены 14 муниципальных образований, 
расположенных в Кемском, Беломорском, 
Лахденпохском, Олонецком, Кондопожском, 
Пряжинском районах и Петрозаводске.

До конца 2020 года в рамках первого 
этапа программы должно быть расселено 
18,5 тыс. кв. метров аварийного жилищного 
фонда, в которых проживает 1 135 человек.

У жителей Прионежья 
проверили здоровье 

Специалисты Республиканской больни-
цы им. В.А. Баранова и Медицинского ин-
ститута ПетрГУ провели диспансеризацию 
жителей в поселке Кварцитный, а также 
вакцинацию против гриппа. 

Осмотр проходил во врачебной амбу-
латории, в помещениях которой недавно 
завершился косметический ремонт.

Врачи-специалисты Республиканской 
больницы – невролог, врач отделения ультра-
звуковой диагностики, а также врачи-тера-
певты Прионежского филиала – осмотрели 
более 30 человек. Пациентам измерили вну-
триглазное давление, функции внешнего 
дыхания, выполнили ЭКГ, клинический и 

биохимический анализ крови, экспресс-
определение холестерина и глюкозы, 
анализ на ВИЧ, по показаниям провели 
исследование сосудов головы и шеи на 
предмет раннего выявления атеросклероза. 
Пациенты направлены на диагностические 
исследования, включая флюорографию и 
маммографию.

Клинические ординаторы и сотрудники 
кафедры госпитальной терапии Медицинско-
го института ПетрГУ провели анкетирование 
пациентов в рамках диспансеризации, лабо-
раторные и инструментальные исследования. 
Граждане, у которых выявлены заболевания, 
направлены для лечения к терапевту. 

Самый высокий уровень радиации 
зарегистрирован в Кондопоге 

Роспотребнадзор выяснил, где самый высокий уровень радиации. 
Специалисты проверили уровень радиации по Карелии, сообщает Роспотребнадзор.
По информации пресс-службы ведомства, специалисты проводили измерения радиации 

в ряде точек Карелии. Замеры показали, что самый низкий показатель радиационного 
излучения за октябрь этого года в Петрозаводске и Сортавале – 0,10 мкЗв/час. В Сегеже 
уровень радиации составил 0,11 мкЗв/час, а в Костомукше – 0,12 мкЗв/час. Самую вы-
сокий уровень излучения выявлен в Кондопоге – 0,13 мкЗв/час.

Нормой считается гамма-фон до 0,22 мкЗв/час.
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Максим АЛИЕВ

700 км государственной гра-
ницы проходят по территории 
Карелии. Наш край всегда нахо-
дился на порубежье, причем не 
только русском, но и шведском 
и финском, а значит, для защиты 
ему жизненно необходимы были 
крепости. О щите, которым наша 
земля закрывала от врагов себя, 
а иногда и всю страну, рассказы-
ваем в новом выпуске проекта 
«100 символов Карелии».

Из глубины 
Средних веков

Когда первые крепости появи-
лись на территории Карелии, не мо-
жет точно сказать никто. Археолог, 
доктор исторических наук Светла-
на Кочкуркина считает, что укре-

пленные городища на территории 
нынешних Сортавальского и Пит-
кярантского районов возникли не 
позже XII века. Располагались они в 
основном возле современных Сорта-
валы и Куркиеки. Эти территории 
тогда относились к Новгородскому 
государству, однако совсем рядом 
пролегала граница со Швецией. 
Фактически она проходила там 
же, где сейчас находится граница 
между Россией и Финляндией. Та-
кое соседство вынуждало местное 
население принимать меры – надо 
было заботиться о своей безопас-
ности, оберегать имущество.

Помимо внешнего неприятеля – 
шведов существовали и внутренние 
враги: разбойники и лихие люди в 
этих местах встречались нередко.

Средневековые крепости на-
шего края, как правило, строи-
лись на возвышенности. В осно-
вание городища клались большие 

валуны без связующего раствора, 
а сверху надстраивались деревянные 
укрепления. Архитектурно такие 
укрепления сильно отличались от 
традиционных русских крепостей, 
в конструкциях прослеживаются 
схожие с Финляндией традиции. 
Каждая такая крепость строилась 
индивидуально под особенности 
местности, но все они обладали об-
щими чертами, которые, по мнению 
археолога Светланы Кочкуркиной, 
позволяют относить эти крепости, 
а их археологи открыли больше де-
сяти, к древнекарельской культуре.

– Эти городища отличаются друг 
от друга, – считает Кочкуркина. – 
Около Сортавалы – самые крупные 
и богатые городища. Были и побед-
нее. Некоторые использовались не 
постоянно, а в случае нападения вра-
га или для хранения запасов, такие 
укрепления совсем маленькие.

Для кладоискателей остатки 
этих городищ неинтересны. Дра-
гоценностей тут, скорее всего, нет. 
За все время на территории горо-
дищ нашли лишь три серебряных 
украшения и ни одного золотого 
изделия. Археологи обнаружили 
много предметов из цветного ме-
талла, но жизнь древних карелов 
нельзя назвать роскошной. Главной 
ценностью была еда и товары для 
торговли. На ярмарки карелы обыч-
но везли продукты, меха и ткани.

Основная часть карельских го-
родищ располагалась вблизи Ла-
доги, однако прямо на побережье 
крепости не ставили, предпочитая 
прятать их от посторонних глаз. 
Укрепления сооружали на берегу 
рек в километре-двух от озера. Наи-
более мощные делались на стороне, 

которая выходила к воде, а с другой 
стороны обычно оставляли проходы, 
чтобы население могло спешно по-
кинуть крепость и укрыться в лесу.

Застройка внутри была плотной. 
По мнению Светланы Кочкуркиной, 
в таких городищах могли жить 
30-50 человек. Один из наиболее ис-
следованных объектов – городище 
Паасо, которое располагалось на 
горе возле современной Сортава-
лы. Археологи исследовали больше 
тысячи квадратных метров, обна-
ружив не только остатки жилищ и 
укреплений, но и предметы быта, 
а также следы пожара в городище, 
после которого крепость была от-
строена заново.

Некоторые крепости строились 
прямо на островах Ладожского озе-
ра. Одним из таких было городище 
Терву-Линнасаари. Укрепления воз-
вели на острове, расположенном 
в нескольких километрах от со-
временного поселка Терву. С этой 
небольшой крепости открывался 
великолепный вид на Ладогу, и 
враг не мог подойти к ней неза-
меченным. В случае нападения 
сильного неприятеля население 
успевало укрыться на материке, а 
небольшие группы разбойников не 
могли взять приступом укрепления 
на высоком скалистом берегу.

Городище Терву-Линнасаари от-
носится к XIII–XIV векам – это было 
время расцвета древнекарельской 
культуры.

Новое время, 
новые крепости

Столбовский мир 1617 года, 
заключенный после войны между 

Россией и Швецией, сократил рос-
сийские владения в Приладожье. 
Теперь граница проходила в районе 
современного поселка Погранкон-
души в нескольких десятках кило-
метров от Олонца.

Близость неприятеля вынуждала 
русскую сторону создавать новые 
укрепления там, где они еще недав-
но были не нужны. Так появилась 
крепость в Олонце.

Весной 1649 года воеводы князь 
Федор Волконский и Степан Елагин 
по царскому указу прибыли в Оло-
нецкий край, чтобы выбрать место 
для строительства крепости. С точ-
ки зрения безопасности наиболее 
удачным посчитали точку на слия-
нии рек Олонки и Мегреги. Водная 
преграда создавала дополнительную 
защиту.

Интересно, что укрепления, 
судя по записям, были возведены 
в рекордные сроки. Уже в сентябре 
1649 года на этом месте появилась 
мощная дерево-земляная крепость 
башенного типа. Такое сооружение 
было традиционно для русского 
фортификационного строитель-
ства. Конструкция крепости мо-
рально устарела, но, несмотря на 
это, укрепление способно было 
сдерживать серьезные силы врага.

– Как говорится в книгах, «зем-
ля там топкое», поэтому воеводам 
приходилось сначала укладывать 
подушку из валунов, – объясняет 
Светлана Кочкуркина. – Причем 
камней на этом мысу нет, и их про-
ходилось таскать из других мест, 
чтобы сначала мостить валунами, 
а потом ставить на них укрепления.

Крепость была разделена на две 
части: меньший город и большой го-

Крепость 

Крепость как символ Карелии представляет директор Олонец-
кого национального музея Наталья Николаева:

– Крепость всегда придавала значимость территории, и Карелия как 
приграничный регион может гордиться своими укреплениями.

Крепость – это прежде всего щит. Та же олонецкая крепость не пу-
стила врага ни к строящимся верфям на Ладожском озере, ни к заводам 
на Онежском озере. Если бы крепостей не было, если бы враг дошел  
до верфей, разгромил заводы, могли бы мы сейчас готовиться к празд-
нованию 100-летия Карелии?

Макет крепости в Олонце

Гора Паасо

«Чертеж» Петровской слободы Матвея Витвера. Кругами обозначены два дворца 
Петра I. Фото предоставлено Михаилом Данковым

Макет крепости в Олонце
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род. В первом находились церковь, 
административные здания, камен-
ный казенный погреб и воеводский 
двор. Другая часть играла роль по-
сада: там могли укрыться местные 
жители в случае нападения врага.

Интересно, что каменных по-
строек в том месте практически не 
найдено. Вероятно, что из-за топкого 
грунта трудно было сделать надеж-
ный фундамент и такие строения 
разрушались быстрее деревянных.

Сейчас от крепости в Олонце 
не сохранилось практически ниче-
го. Остатки укреплений покоятся 
примерно на метровой глубине, а 
участок крепостного рва сохранился 
лишь в одном месте – у входа в ма-
газин на улице Свирских Дивизий.

Первые археологические ис-
следования тут начали проводить в 
70-е годы XX века. Близкие к поверх-
ности грунтовые воды сохранили 
массивные бревна, находившиеся 
в основании крепости, поэтому рас-
положение укреплений ученые уста-
новили достаточно точно. Вместе с 
тем находки археологов заставили 
усомниться в достоверности старин-
ных свидетельств.

– Много найдено монет, но 
они все относятся самое раннее к 
XVIII веку. Построек XVII века там 
не обнаружено. Воеводы думали, 
что, построив крепость, они туда 
переселят сельское население, что-
бы они несли сторожевую службу, 
однако люди не захотели уходить 
со своих участков. Получалось так, 
что какое-то время эта крепость пу-
стовала. Там были стрельцы, изба 
воеводская, но население там не 
проживало, – рассказывает Свет-
лана Кочкуркина.

В 1668 году олонецкая крепость 
сгорела, но через два года здесь 
вновь возвели укрепления. На этот 
раз не стали делить пространство 
внутри на два города и уменьшили 
число башен. Постепенно Олонец 
становился скорее торговым, чем 
военным городом. После того как 
Россия присоединила к себе терри-
торию Финляндии в 1809 году, не-
обходимость в содержании такой 
крепости и вовсе отпала. Стены 
лишь мешали строительству, и по-
степенно все следы укреплений 
исчезли.

Сумский острог
Одновременно с защитой сво-

их территорий на берегу Ладоги 
русское государство стремилось 
обезопасить и свои самые север-
ные границы. Поморские села 
Карелии серьезно пострадали 
в ходе Ливонской войны 1558–
1583 гг. Чтобы предотвратить разо-
рение местного населения шведски-
ми отрядами, монахи Соловецкого 
монастыря построили острог в селе 
Сумы, которое сейчас называется 
Сумский Посад. Вот как описы-
вают это сооружение писцовые 
книги:

«В Выгозерском же погосте Со-
ловецкого монастыря в волости в 
Суме на погосте поставлен острог 
косой через замет в борозды. А в 
остроге стоит шесть башен рубле-
ных, под четырьмя башнями под-
клеты теплые, а под пятою башней 
поварня. А в остроге храм Николы 
чудотворца, да двор монастырский, 
а на дворе пять житниц, да за воро-
тами две житницы, да у башенных 
ворот изба с клетью и с сеньми, а 
живут в ней острожные сторожа. 
Да в том же остроге поставлено для 
осадного времени крестьянских те-
плых шесть подклетов, а на верху 
клетки да девятнадцать житниц. А 
ставил острог игумен своими од-
ними крестьянами для осадного 
времени немецких людей приходу».

Башни острога оснастили пушка-
ми, которые доставили через Белое 
море, а в 1591 году на помощь за-
щитникам острога был выслан отряд 
стрельцов и казаков. В тот же год 
шведы предприняли попытку захва-
тить крепость, однако были отбро-
шены на свою территорию. Более 
того, русские стрельцы прошлись 
по шведским землям и вернулись 
с богатыми трофеями. Спустя не-
которое время шведские войска 
предприняли очередную попытку 
захвата сумской крепости, однако 
смогли лишь сжечь близлежащие 
деревни. В последний раз защитни-
ки острога укрывались за стенами 
крепости в годы Смуты, когда раз-
бойничьи отряды подступили к сте-
нам крепости, но так и не смогли ее 
взять. Постепенно внешняя угроза 
на Беломорском побережье сошла 
на нет, и сумпосадский острог по-
терял оборонное значение. В конце 
XIX века русский поэт Константин 
Случевский во время своего путеше-
ствия по Северу России описывал 
лишь остатки былой крепости:

«Основания острога намечены и 
по сегодня: стена его имела около 
версты длины, три сажены вышины, 
и в нем находилось шесть башен. В 
1806 году в годы торгового морепла-
вания посад имел до 148 судов, из 
них 80 мореходных. Через Сумы шло 
снабжение кипевшего тогда работой 
архангельского порта, так как все 
нужные материалы шли туда гужом 
из Олонецких заводов и из Петер-
бурга. Будущее, вероятно, улыбнется 
Сумам при осуществлении Беломор-
ского канала, которому, по-видимому, 
нет причины не осуществиться».

Маленький Петербург 
на берегах Онего

Крепость в Петрозаводске, а 
точнее при Петровских заводах, 
несмотря на чертежи и археологи-
ческие находки, оставляет больше 
вопросов, чем ответов. Изучению 
этой фортеции, или крепостицы, 
петрозаводский историк Михаил 
Данков посвятил не один год.

Самый ранний из дошедших до 
нас чертежей крепости на берегу 

Онежского озера сделал инженер 
Петровской эпохи Матвей Витвер. 
Документ не датирован, однако ис-
следователи, в частности Михаил 
Данков, считают, что план был со-
ставлен не позднее 1722 года, ког-
да начальник Петровского завода 
Вильгельм де Геннин отправился на 
Уральские заводы и забрал с собой 
наиболее ценные кадры и самую 
важную документацию. Среди этих 
документов, скорее всего, был и 
чертеж Петровских заводов.

На чертеже Витвера четко про-
рисован контур фортеции с шестью 
бастионами. Интересно, что по сво-
ей форме это укрепление практиче-
ски полностью повторяет крепость 
на острове Яанисари в строящемся 
Петербурге – будущую Петропав-
ловскую крепость.

– Шестибастионная форма, ис-
пользованная на Яанисари, была ре-
ализована и на берегу Онежского 
озера, но только в другом масштабе, 
– говорит Михаил Данков. 

По мнению историка, нашу 
крепость с Петербургской может 
роднить имя Ламбера де Герена 
– талантливого французского ин-
женера, одного из птенцов гнезда 
Петрова, приехавшего в Россию, 
нарисовавшего первый чертеж 
будущей Петропавловки и, что не-
маловажно, бывавшего в Карелии. 
Здесь он прошел путь по Осударевой 
дороге и даже, по воспоминаниям 
современников, устроил дуэль с 
еще одним иностранцем, пригла-
шенным в Россию, – голландцем 
фон Пампухом.

Изначально вокруг Петровских 
заводов возводится земляной вал, 
однако уже к 1710 году он частич-
но срыт (на фотографии он указан 
пунктирной линией), а заводское 
правление принимает решение стро-
ить более компактную, но лучше 
защищенную крепость. Неизвестно, 

почему за основу укреплений было 
решено взять бастионы Петропав-
ловки, ведь форма петербургской 
крепости была продиктована самой 
формой Заячьего острова, на ко-
тором располагалась крепость. 
Местность же у Петровских заво-
дов была совершенно иной. Тем не 
менее младший брат Петропавлов-
ки появился на берегу Онежско-
го озера. Крепость находилась на 
возвышенности, а основные силы 
обороны были сосредоточены на 
стороне, обращенной к воде.

Когда именно крепость была по-
строена, можно лишь догадаться по 
косвенным источникам.

До 1711 года стройкой завод-
ского посада, а следовательно, 
и его фортеции ведал заводской 
комендант Алексей Чоглоков. Ско-
рее всего, он даже не успел начать 
возводить крепость, поскольку в 
1711 году уехал в Петербург. К 
строительству мог приступить 
лишь его сменщик, комиссар Оло-
нецкой верфи Тормасов. Известно, 
что он писал письмо в Петербург 
вице-губернатору Римскому-Кор-
сакову о наказе строить у Олонца 
и на заводах фортеции. При этом 
указывалось, что для этих целей 
было набрано более 2 000 человек.

Впрочем, и Тормасов, веро-
ятнее всего, не успел закончить 
строительство крепости, посколь-
ку уже в 1712 году тоже покинул 
этот край, а в 1713 году здесь ока-
зался талантливый администратор 
Вильгельм де Геннин. Он не только 
справился с постройкой крепости, 
но и существенно улучшил качество 
заводской продукции.

Впрочем, к моменту окончания 
строительства военная значимость 
фортеции сошла на нет. Возмож-
но, этим объясняется то, что вне 
крепости оказались фактически 
стратегические объекты.

– В фортецию не попал дворец 
монарха, – отмечает Михаил Дан-
ков. – Причем Витвер указал два 
дворца за ее пределами. Я даже вы-
сказываю гипотезу, что два дворца 
были указаны для возможной дезин-
формации противника, но то, что 
они находятся не внутри крепости, 
парадоксально. Пороховой погреб 
тоже за пределами. По существу 
фортеция ничего не защищает.

Интерес историков представля-
ет не только сама фортеция, но и зда-
ния, ее окружавшие и находившиеся 
внутри крепостных стен. Мало того 
что само укрепление практически в 
точности повторяло контуры Петро-
павловской крепости, но и первый 
деревянный собор Петрозаводска 
также повторял очертания первого 
деревянного храма Петербурга. А 
дворец Петра I в Петрозаводске, по 
мнению Михаила Данкова, был если 
не копией, то весьма похожим на 
дом шведского сановника Конау, в 
котором в первые годы после осно-
вания Петербурга поселился Петр I.

– Получается, что есть в им-
перской столице, то есть и в про-

винции, – считает Михаил Данков. 
– Деревянная церковь, дом Конау, 
фортеция Ламбера де Герена. Это, 
конечно, повышает реноме – уже и 
не провинция у нас, тем более что 
здесь действует уникальный завод, 
где работают сливки европейской 
металлургии. Если бы мы восстано-
вили Петровский дворец, провели 
бы археологические изыскания и 
восстановили бы объекты петров-
ского времени, это могло бы стать 
туристической фишкой Петроза-
водска.

Безусловно, крепости Карелии 
нельзя сравнивать с европейскими 
замками. Здесь были совершенно 
другие условия – как природные, 
так и экономические. Тем не ме-
нее городища, остроги, крепости 
несколько веков сдерживали швед-
ские отряды, а в годы Смуты по-
могли сохранить экономические 
и духовные центры Севера.

Деревянные укрепления в лю-
бом случае не смогли бы дожить 
до наших дней, но тщательное изу-
чение материала, который сохра-
нился, и археологические изыска-
ния могут восстановить картину в 
полной мере. Если понять важность 
этой страницы истории Карелии и 
развивать туристические маршруты, 
то можно попытаться возродить ста-
ринные крепости. Это могут быть 
или музеи под открытым небом, 
или просто тематические экспо-
зиции в музейных залах. Главное, 
что они будут напоминать Карелии 
о ее прошлом и о людях, которые в 
трудную минуту вставали на защиту 
родного края.

Остров Линнасаари, городище Терву-Линнасаари. Фото из книги С.И. Кочкуркиной «Древнекарельские городища эпохи Средневековья»

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!

Остатки крепостного рва
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Президент помог открыть в Петрозаводске центр 
для реабилитации инвалидов 

Юрий ШЛЯХОВ

Организаторы используют вир-
туальную реальность для реаби-
литации людей с инвалидностью. 
Идею поддержали общественники 
Карелии, региональное правитель-
ство и руководитель страны.

В последний день осени в Петро-
заводске официально открылся ин-
клюзивный центр психологической 
реабилитации и адаптации «Твой 
мир». Цель проекта – создать ме-
сто для проведения досуга людей 
с инвалидностью, их социализации, 
а также для тренировки двигатель-
ного аппарата.

– Мы назвали проект «Твой мир» 
потому, что, приходя к нам, нуж-
дающийся в реабилитации человек 
чувствует себя как дома и в то же 
время перед ним открыт весь мир. 
Виртуальная реальность дает ему в 
руки такой инструмент, – рассказал 
автор идеи Андрей Иванов.

Проект реабилитации инвали-
дов, придуманный петрозаводчани-
ном, уникален не только для Каре-
лии, но и для России, а реализован 
он благодаря личной поддержке 
Владимира Путина.

Напомним, во время визита 
в Петрозаводск в 2017 году Пре-
зидент России осмотрел уличные 
тренажеры для инвалидов, которые 
подарил городу Вадим Маркелов.

– Встреча не планировалась, 
мне просто было сказано нашим 
губернатором, что он постарается 
показать презентацию моих трена-
жеров президенту, – позже написал 
предприниматель на своей странице 
в соцсети.

Среди занимающихся колясоч-
ников был и Андрей Иванов.

– Я знал, что приезжает Прези-
дент России, письмо с идеей проекта 
было у меня готово давно, и где-то 
я, конечно, надеялся, что мне его 
удастся передать. Так и случилось, 
– рассказывает Андрей.

Мама Андрея, Галина Алексан-
дровна, дополнила рассказ подроб-
ностями:

– Владимир Владимирович гово-
рит сыну: «А как ты узнал? Ведь мы 
не собирались сюда приходить». «Чу-
тье»,– ответил Андрей. А на следую-
щий день, сын рассказал, был скандал. 
Утром прибежали к нему: «Ты что, 
парень, делаешь? Как ты мог передать 
письмо лично в руки?! А вдруг там 
могло бы быть что-нибудь такое…»

Через два месяца после встречи 
Андрею позвонили из администра-
ции президента и сказали, чтобы он 
оформлял грант.

На выделенные 10 миллионов 
рублей организаторы купили четыре 
комплекта оборудования с очками 
виртуальной реальности. Опреде-
ленная сумма ушла на зарплаты 
сотрудникам. Подрядчики должны 
были отремонтировать подвальные 
помещения будущего центра, но, по 
словам Андрея, так ничего и не сде-
лали. Ремонт пришлось завершать 
собственными силами.

– Было нелегко. С подрядчика-
ми нам еще предстоит суд, и из-за 
них мы открываемся на полгода 
позже, чем рассчитывали. И с день-
гами тоже было тяжело, пришлось 
вкладывать собственные средства, 
– рассказывает Андрей Иванов.

Организации центра помог и 
региональный бюджет. Вновь соз-
данному предприятию ООО «Твой 
мир» выделили субсидию в размере 
676 тысяч рублей. Один из соорга-
низаторов проекта Владимир Бо-
тин представил его на V националь-
ном чемпионате «Абилимпикс» в 
компетенции «Предприниматель-
ство» и стал призером в этой но-
минации. На соревновании проект 
также завоевал приз зрительских 
симпатий.

На открытие центра пришли 
общественники, представители 
министерств и ведомств.

– Этот бизнес-проект – уни-
кальный пример социального 
предпринимательства, который был 
отмечен на федеральном уровне. 
Вам нужно использовать и другие 
возможности, которые предостав-
ляет государство. В частности, вы 
можете претендовать на гранты по 
линии нашего Минэкономразви-

тия, также у нас предусмотрен ряд 
других мер поддержки социально 
ориентированного бизнеса, – об-
ратилась к руководителям центра 
«Твой мир» начальник управления 
труда и занятости Карелии Елена 
Фролова.

Сейчас центр «Твой мир» – это 
три небольших зала с безбарьерной 
средой, оборудованные современ-
ными устройствами виртуальной 
реальности.

Сдавать их в аренду для проведе-
ния небольших бизнес-встреч пред-
ложила председатель Общественной 
палаты Карелии Любовь Кулакова 
и пообещала помочь в организации 
таких собраний.

Проект «Твой мир» рассчитан 
на пять блоков мероприятий.

Первый – реабилитация людей 
с неврологическими заболевания-
ми. С помощью шлема виртуальной 
реальности и дополнительных ак-

сессуаров можно в игровой форме 
развивать у пациентов моторику и 
координацию движений.

Второй – культурные меропри-
ятия. Современные компьютерные 
средства позволяют посетить любую 
точку мира, в том числе известные 
музеи.

Третий – образовательные 
мероприятия. Залы, снабженные 
большими экранами, легко пере-
оборудуются в мини-кинотеатры.

Четвертый – развлечения. «Твой 
мир» имеет широкий набор VR-игр.

Пятый – социально-психологи-
ческий аспект. Одну из наиболее 
важных задач реабилитации состав-
ляет психологическая коррекция. 
Поэтому там, где требуется, меро-
приятия сопровождает опытный 
психолог.

– С начала лета уже обслужили 
около тысячи человек. К нам приез-
жали дети и ветераны из Кондопоги, 
Пряжи, других районов. Проводим 
выездные мероприятия. Только с 
финансами тяжело. Лишь недавно 
вышли на безубыточность. Радует, 
что делаем полезное и нужное дело, 
– поделилась администратор Ирина 
Голованова.

Проект направлен и на социаль-
ные, и на коммерческие задачи. 
Центр обслуживает инвалидов и 
здоровых людей. Последние платят 
за себя, для первых – обслуживание 
бесплатно.

Средства, привлеченные от ра-
боты коммерческой части проекта, 
направляются на ее социальную 
часть – в этом главная идеология 
проекта.

Андрей Иванов

Владимир Путин в Петрозаводске

Ирина Голованова
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21 Дом культуры получит 
поддержку государства 

В конкурсе участвовало 66 ДК.
В Министерстве культуры подвели итоги конкурса субсидий на развитие и укрепление 

материально-технической базы домов культуры в 2020 году.
В конкурсном отборе участвовало 66 домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек. Победителями конкурса – получателями субсидии из средств 
федерального бюджета на общую сумму 13,0336 млн рублей – стали:

– Централизованная клубная система Калевальского муниципального района – 
2 572,3 млн рублей;

– Сегежский районный центр культуры и досуга – 1 422,3 млн рублей;
– Питкярантский городской Дом культуры – 2 539,8 млн рублей;
– Районный культурно-досуговый центр (г. Пудож) – 2 495,1 млн рублей;
– Центр культуры и досуга Гирвасского сельского поселения (Кондопожский район) 

– 1 829,1 млн рублей;
– Деревянский Дом культуры (Прионежский район) – 2 175,0 млн рублей.
Из средств республиканского бюджета выделено 18,89 млн рублей на укрепление 

материально-технической базы следующих культурно-досуговых учреждений:
– Нововилговский Дом культуры (Прионежский район) – 0,77 млн рублей;
– Этнокультурный центр Пряжинского национального муниципального района – 

0,45 млн рублей;
– Кестеньгский Дом культуры (Лоухский район) – 1,9 млн рублей;
– Шуйский центр культуры (Прионежский район) – 0,6 млн рублей;
– Центр культурного развития (дер. Вокнаволок Костомукшского городского округа) 

– 0,5 млн рублей;
– Культурно-спортивный комплекс «Aлавойне» (пос. Ильинский Олонецкого района) 

– 2,5 млн рублей;
– Повенецкий библиотечно-досуговый центр (Медвежьегорский район) – 1,2 млн рублей;
– Пяозерский Дом культуры (Лоухский район) – 0,9 млн рублей;
– Пиндушский библиотечно-досуговый центр (Медвежьегорский район) – 0,3 млн рублей;
– Межпоселенческое социально-культурное объединение (Сосновецкий сельский Дом 

культуры) (Беломорский район) – 0,34 млн рублей;
– Толвуйский библиотечно-досуговый центр (Медвежьегорский район) – 0,77 млн рублей;
– Эстерловский культурно-досуговый центр (Лахденпохский район) – 0,96 млн рублей;
– Центр культуры и досуга Кяппесельгского сельского поселения (Кондопожский 

район) – 1,2 млн рублей;
– Ладвинский Дом культуры (Прионежский район) – 1,5 млн рублей;
– Центр культуры и спорта Кемского городского поселения – 5 млн рублей.
Сейчас ведется разработка нормативного правового акта, согласно которому средства 

будут перечислены учредителям домов культуры, ставших победителями.

Минэкономразвития подвело 
итоги конкурса «Экспортер года» 

Награждение победителей пройдет до 
Нового года.

Конкурс проводится в рамках реализа-
ции национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» для поддержки и раз-
вития малого и среднего бизнеса, ориентиро-
ванного на экспорт, сообщает пресс-служба 
ведомства.

Победителем в номинации «Экспортер 
года» была признана ООО «Фирма «Торговый 
дом «Ярмарка»;

– победитель в номинации «Самая ши-
рокая география экспорта» – ООО «Фирма 
«Торговый дом «Ярмарка»;

– победитель в номинации «Начинающий 
экспортер года» – ООО «Надвоицкий завод 
ТДМ».

Лауреат в номинации «Экспортер года 
в сфере промышленности» – ЗАО «ГПК 
«Кармин».

Лауреат в номинации «Экспортер года 
в сфере агропромышленного комплекса» – 
ООО «ПК «Заготпром».

Лауреат в номинации «Экспортер года в 
сфере услуг» – ООО «ИнтурЛидер».

Лауреат в номинации «Экспортер года 
в сфере высоких технологий» – ООО «Ин-
женерный центр пожарной робототехники 
«ЭФЭР».

Лауреат в номинации «Прорыв года» – 
ООО «ПК «Энергосбережение».

Победителям в различных номина-
циях будут вручены дипломы и сертифи-
каты. 

Петрозаводская музыкальная 
школа в списке ведущих 

учреждений образования 
Всего в список входят три карельских образовательных учреждения.
В ноябре 2019 года детская музыкальная школа № 1 им. Гельмера Синисало была вклю-

чена в Единый национальный реестр ведущих образовательных организаций Российской 
Федерации, сообщает пресс-служба мэрии.

Включение первой музыкальной школы Карелии в реестр означает признание ее ли-
дирующих позиций и вклада в развитие науки, образования и просвещения республики 
и России в целом.

Помимо школы в реестре числятся Лахденпохский центр детского творчества и част-
ный детский сад № 25 АО «Российские железные дороги».

Напомним, детская музыкальная школа № 1 – старейшее учебное заведение Карелии, 
которое было открыто 19 декабря 1918 года. 

Все можно отремонтировать 
Марина БЕДОРФАС

Галина Пелевина – многодет-
ная мама, актриса Театра драмы 
Карелии «Творческая мастерская» 
и волонтер социального центра 
«Попечение» при Екатеринин-
ской церкви. Она уверена, что 
потребление должно быть осоз-
нанным: ненужные вещи могут 
пригодиться другим, бытовую 
технику можно отремонтировать, 
а не отправлять на свалку. Про-
должаем рассказывать о людях, 
которые делают Карелию чище. 

Галина Пелевина к центру подъ-
езжает на автомобиле, полностью 
загруженном вещами.

На протяжении многих лет доб-
ровольцы принимают вещи, которые 
жертвуют горожане: одежду, обувь, 
посуду, предметы домашнего обихо-
да, игрушки. Волонтеры передают 
все собранное нуждающимся людям 
– многодетным, малообеспеченным 
семьям и бездомным.

– Работая уже много лет в «По-
печении», я стала задумываться об 
осознанном потреблении, потому 
что если посмотреть даже по на-
шему центру, то иногда мы просто 
утопаем в вещах. И, когда мы не 
можем их вывезти в районы, их ска-
пливается огромное количество. Вы 
представляете, это только у нас, а 
сколько их скапливается в стране 
и в мире?! – рассказывает Галина.– 
В социальный центр принесли вот 
такую развивающую игрушку, 
сделанную из старых тканей, это 
тоже вариант переработки ненуж-
ных вещей. Иногда, к сожалению, 
приносят вещи, совершенно непри-
годные для передачи кому-то. И тут 
нас спасает благотворительный ма-
газин «ТеплоОбмен» и его директор 
Юлия Зайцева, которая отправляет 
ветошь на переработку. Иногда мы 
собираем ветошь и отвозим в приют 
для животных: матрацы, одеяла и 
другое. Там это тоже очень нужно. 
Мы хотим напомнить, что не зани-
маемся утилизацией. Но вот такие 

вещи (рваный рюкзак и изношен-
ные туфли) понесем на помойку. 
А волонтеров у нас в центре раз, 
два и обчелся. Я понимаю, что все 
приносят от чистого сердца, но вы 
представьте, к нам приходит много-
детная мама и говорит, что завтра 
ее девочке не в чем идти в школу, 
порвались туфли, нет средств для 
покупки новых. И вот такие туф-
ли я не могу ей дать. Должны быть 
одежда и обувь, в которые можно 
сразу одеть ребенка. У нас немно-
гие могут даже взять вещь, которую 
нужно отремонтировать. Поменять 
молнию, например, стоит порядка 
400 рублей. Не у всех, кто приходит 
к нам в центр, есть такие средства. 
Я всегда говорю тем, кто жертву-
ет: «Относитесь ответственно к 
этому».

Необычные вещи, сувениры, 
игрушки волонтеры центра про-
дают на «Винтажном цехе», чтобы 
финансово поддержать учрежде-
ние. Одежду хорошего качества 
добровольцы отдают многодетным 

и малообеспеченным семьям. Вещи 
попроще сортируют для бездомных. 
Каждое воскресенье устраивают 
бесплатную раздачу не только еды, 
но также одежды и обуви.

– Сейчас очень востребованы 
теплые вещи и обувь. У бездомных 
нет шкафов, хранить вещи негде, 
они неделю носят и выбрасывают, 
затем приходят к нам и переодева-
ются. Кроме того, мы сотруднича-
ем с учреждениями, где помогают 
бездомным, передаем туда одежду, 
иногда отвозим в БСМП, потому 
что там тоже лечатся люди без 
определенного места жительства. 
А также мы стараемся помочь тем, 
кто освобождается из заключения, 
– рассказала волонтер.

Многие вещи, которые висят 
в шкафах, люди не носят. Часто 
платья или костюмы ждут новых 
туфель или особого случая. По 
мнению Галины Пелевиной, важ-
но отследить, что вы носите, а что 
несколько лет вообще ни разу не 
надевали. И вот этим можно смело 
поделиться с теми, кто нуждается, 
или отправить в переработку.

– Сейчас очень часто, когда 
ломается бытовая техника, мы ее 

выбрасываем и покупаем новую. А 
я для себя открыла, что все можно 
отремонтировать, – поделилась Га-
лина. – Это миф, что будет дороже, 
чем купить новое. Все не так. Да, 
это недешево, но тем не менее от-
ремонтированная вещь послужит 
вам еще несколько лет. Зачем тот 
же огромный холодильник выстав-
лять на помойку, если он может еще 
поработать для вас, а не гнить и раз-
лагаться на свалке?

Галина Пелевина – многодетная 
мама. Вместе с детьми дома она 
собирает макулатуру, пластиковые 
крышечки и батарейки. Признает-
ся, что не всегда успевает на акции 
«Сбормобиля», но спасает «Бумаж-
ный бум» в школе.

– А сейчас появились контей-
неры во дворах, куда можно сдать 
макулатуру. Можно не копить ко-
робки дома – это очень здорово и 
удобно. Наши дети знают, почему 
и зачем мы собираем вторсырье. 
Мы часто говорим о том, что 
нужно выключать свет, беречь 
воду. И не только потому, что это 
дорого, но и потому, что это при-
родный ресурс, который нужно бе-
речь.

Центр «Попечение» Галина Пелевина
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Умные изобретения карельских школьников 
Марина БЕДОРФАС

Воспитанники карельского 
технопарка в основном старше-
классники. Они умеют презенто-
вать свои проекты и уже работают 
с реальными заказчиками. Скоро 
в Петрозаводске откроется гриль-
кафе, дизайн которого разработа-
ли кванторианцы. А спасательные 
службы в ближайшем будущем 
смогут вооружиться пейджером, 
который будет работать даже в 
глуши.

Анна Иванова учится в десятом 
классе лицея № 1 в Петрозаводске. 
Мечтает стать техническим пред-
принимателем и сделать умные 
вещи модным трендом. Анна хочет 
изобретать что-то новое и полезное 
для людей.

В прошлом году вместе с сест-
рой Софьей они разработали проект 
устройства для передачи текстовых 
сообщений – LoRa-пейджера, кото-
рый будет работать даже там, где 
нет сотовой связи, на основе сети 
LoRaWAN.

– Наше устройство создано для 
коммуникаций между людьми. И, 
например, в поисково-спасатель-
ных службах можно общаться 
друг с другом посредством такой 
связи. Это поможет эффективно 
находить человека и передавать 
информацию, которая будет нужна 
в данный момент. Мы услышали о 
сетях LoRaWAN и решили с этим 
поработать, – объясняет Анна.

LoRa-пейджер может пригодить-
ся при поиске пропавших людей. 
Также новое устройство смогут ис-
пользовать волонтеры на различных 
масштабных мероприятиях.

У Анны есть еще один проект – 
«Умная полка», которая мотивирует 
людей на выполнение ежедневных 
задач и целей. На экран «полки» 
можно вывести расписание, фра-
зу, картинки, можно с ее помощью 
учить иностранный язык.

– «Умная полка» – это говорящая 
мебель. Это не только полезно, но 
и красиво. Думаю, что этот проект 
направлен на младших школьников, 
которые любят украшать свои ком-
наты. В дальнейшем я планирую за-
ниматься «умными» разработками 
и для молодежи.

Анна пришла в «Кванториум» с 
первого дня его открытия в Петро-
заводске. Говорит, что увлекается 
робототехникой со второго класса.

– В технопарке работают про-
фессиональные преподаватели, ко-
торые увлечены своим делом – робо-
тотехникой, 3D-моделированием и 
другим. И это уже их жизнь, а учить 
нас чему-то новому – удовольствие 
для них, – уверена Анна.

Высокие технологии – 
детям

«Кванториум» – это технический 
парк, но девушкам тут нравится, и 
они составляют достойную конку-
ренцию молодым людям. Идеи для 
новых изобретений приходят от про-

мышленных предприятий, научных 
организаций, наставников, а дальше 
задача юных изобретателей – преоб-
разовать идею в реальный проект.

В 2016 году Петрозаводск стал 
победителем конкурса на получение 
федеральной субсидии на создание 
технопарка. В 2017 году кванториум 
«Сампо» вошел в федеральную сеть 

и уже успешно работает в карель-
ской столице два года.

– У нас обучается ежегодно 
800 детей на бесплатной основе. 
Мы реализуем программы по семи 
направлениям. Это всем известная 
робототехника, программирование, 
промышленный дизайн, геокван-
тум, хай-тек, аэроквантум, энерджи-

вантум. Может показаться, что циф-
ра 800 для нашего города большая. 
Но я хочу отметить, что мы даем 
возможность всем желающим по-
пробовать себя в этой сфере. Мно-
гие родители хотят, чтобы их дети 
занимались в технопарке, потому 
что это престижно, перспективно 
и интересно. Но техническое твор-

Ксения Сазонова

Сергей Смирнов «Умный город» для конкурса энергетиков
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чество подходит далеко не всем 
детям. И в рамках недолгосрочных 
программ они могут понять, под-
ходит им это или нет, – говорит 
Ксения Сазонова, руководитель 
«Кванториума «Сампо».

Программы обучения кванто-
рианцев начинаются с 11 лет, но 
есть специальные программы и 
для младших школьников, которых 
приглашают в технопарк с 9 лет. 
Кванториум «Сампо» базируется в 
Петрозаводске, поэтому в основном 
здесь занимаются городские изобре-

татели, но приезжают школьники и 
из близлежащих районов.

– Сейчас очень популярно новое 
направление – это мобильные кван-
ториумы. Это когда автомобили, 
груженные высокотехнологичным 
оборудованием, выезжают в отда-
ленные поселки и предоставляют 
возможность детям, которые не мо-
гут выехать в столицу республики, 
обучаться на местах.

В Карелии мобильного кванториу-
ма пока нет. Но преподаватели техно-
парка готовы и к такой перспективе.

– Помимо технических программ 
мы стараемся развивать кванториан-
цев в разных направлениях. В проект 
дополнительного образования входит 
программа развития общекультур-
ных компетенций, куда входят неде-
ля театра, неделя искусства, неделя 
экологии, экскурсии, субботники, 
встречи с интересными людьми и 
многое другое. Кроме того, учени-
ки технопарка могут дополнительно 
получать знания по математике, тех-
ническому английскому и шахматам, 
– добавила руководитель.

Скоростные дроны 
и умный город

– В кванториум я хожу на аэро-
квантум и хай-тек. На аэрокван-
туме строю квадрокоптеры, на 
хай-теке печатаю на 3D-принтере, 
вырезаю детали из фанеры. Этот 
квадрокоптер я построил в прош-
лом году: сначала напечатал раму, 
нарисовал ее в 3D-редакторе, на-
строил все комплектующие, теперь 
все летает, – рассказал Эдвин Ден-
жов-Элерс.

Сначала Эдвин строил простые 
квадрокоптеры, а сейчас ему нравят-
ся скоростные, потому что на них 
можно развивать большую скорость, 
снимать красивые кадры на камеру 
GoPro, например.

С такими изобретениями кван-
торианцы выходят на конкурсы 
разных уровней, в том числе и на 
международные. В 2018 году ребята 
из Карелии стали абсолютными по-
бедителями в номинации «Косми-
ческие станции» и выиграли среди 
детских инженерных команд. От-
метим, что сейчас в России создано 
более ста технопарков, а уже через 
несколько лет их будет более двух-
сот. И между собой кванториумы 
тоже соревнуются.

Сергей Смирнов – капитан 
команды «Карельские энергетики», 
которая вышла в очный этап кванто-
риады «Умная энергетика» рассказал:

– Нам нужно было представить 
модель умного города, который са-
мостоятельно вырабатывает элект-
роэнергию, чтобы ее потреблять. 
Было два этапа конкурса: заочный, 
и мы его прошли, теперь очный – 
18 декабря в Москве.

Над созданием подобных систем 
трудится большое количество специ-
алистов по всему миру, карельская 
команда присоединилась к этой 
работе и представила собственную 
microgrid (микросеть), работающую 
в соответствии со всеми правилами 
конкурса: наличие нескольких си-
стем электроснабжения, различные 
потребители: «умная грядка», радио-
телескоп, парк отдыха, освещение 
жилых домов, возможность управ-
ления ими.

Мастера дизайна
А вот проект Богдана Беляева, 

ученика одиннадцатого класса 
Державинского лицея, и Полины 
Марчук, десятиклассницы из Чал-
нинской школы, уже реализуется в 
Петрозаводске. По их дизайн-про-
екту идет ремонт в гриль-кафе.

– Мы работали над кейсом от 
реального заказчика – это дизайн 
интерьера гриль-кафе. Для начала 
мы проанализировали целевую ау-
диторию и на основании вкусов и 
предпочтений вывели стилистику. 
Остановились на скандинавской, 
которая лаконична и привлекает по-
сетителей. Также мы выезжали на 
место и провели замеры, у нас был 
план, вот он на стенде, – поясняет 
Богдан.

Старшеклассники работали не 
только над дизайном, но и над дета-
лями. Они придумали специальный 
вырез на стуле, чтобы можно было 
повесить сумку, а также упаковку 
для блюд и логотип. Скоро новое 
кафе откроется в Петрозаводске, 
а молодые дизайнеры уже работа-
ют над новым заказом. Но, говорят, 
пока это секрет.

Эдвин Денжов-Элерс

Проект-дизайн гриль-кафе

Анна Иванова

Богдан Беляев и Полина Марчук
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Взял интервью
Наиль ШАБИЕВ

В следующем году пройдет тре-
тья перепись населения в новей-
шей истории России. От ее итогов 
зависит, как будет жить и разви-
ваться наша страна в ближайшие 
как минимум десять лет. Сплошное 
обследование позволит определить 
состояние российского общества и 
принимать эффективные решения 
на всех уровнях: от муниципально-
го, регионального до федерального.

О том, как Карелия готовится ко 
Всероссийской переписи населения, 
мы беседуем с заместителем Тер-
риториального органа Федеральной 
службы государственной статисти-
ки по РК Людмилой Король.

– Людмила Сергеевна, 1 ок-
тября Росстат проведением ви-
деоконференции «Год до старта 
переписи» дал официальный 
старт подготовке к важнейшему 
государственному мероприятию, 
хотя эта работа наступила еще 
в начале года. Что сделано в 
нашей республике за последние 
два месяца в этом направлении?

– Подготовка ко Всероссийской 
переписи населения 2020 года в Ка-
релии идет планомерно. На данном 
этапе необходимо получить пол-
ную и достоверную информацию 
о размещении строений, в которых 
проживает или может проживать 
население. В основу этой работы 
легли данные, полученные от орга-
нов местного самоуправления, экс-
плуатационных и иных организаций. 
Также в августе-сентябре на всей 
территории республики регистра-
торы уточняли картографический 
материал и проверяли адресное хо-
зяйстве. С момента предыдущей пе-
реписи жилищный фонд претерпел 
изменения: были построены новые 
дома, появились кварталы застроек 
с новыми улицами, снесены старые 
строения. Поэтому одной из важ-
нейших задач является обновление 
информации о строениях, наличии 
табличек с номерами домов и назва-
ниями улиц, на подъездах – номеров 
квартир. Регистраторы отметили, 
что в ряде населенных пунктов от-

сутствует нормальное освещение, 
много безнадзорных животных. 

Информация, полученная от 
регистраторов, обобщена специ-
алистами Карелиястата и переда-
на в каждую администрацию для 
устранения недостатков. Далее упол-
номоченные по вопросам переписи 
продолжат работу по уточнению 
списков домов, проверке наличия 
в городских и сельских населенных 
пунктах указателей с названием 
улиц, номеров домов и квартир, 
состояния уличного освещения.

В октябре состоялось заседание 
комиссии по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи на-
селения 2020 года в Карелии, где 
обсуждались важные на данном 
этапе вопросы подготовки.

– В начале ноября Прави-
тельство России утвердило 
формы бланков переписных 
листов. Вероятно, при их раз-
работке учитывалось то, что 
двенадцатая в истории России 
перепись населения пройдет в 
принципиально новом цифро-
вом формате? 

– Да, формы бланков разрабаты-
вались с учетом появления у жите-
лей возможности самостоятельно 
заполнить переписной лист на пор-
тале госуслуг. Также обращалось 
внимание на то, что сбор данных 
переписчиками будет вестись с по-
мощью электронных планшетов, а 
переписные листы на бумаге будут 
заполняться лишь в исключительных 
случаях.

– Внесены ли корректировки 
в формулировки вопросов по 
сравнению с переписью 2010 
года? В чем они заключаются?

– Постоянно проживающее на-
селение ответит на 30 вопросов, 

а временно находящиеся лица – 
на 7. 

Для корректности анализа и 
отслеживания тенденций сохра-
нена преемственность вопросов с 
анкетами предыдущих переписей. 
Формулировки некоторых вопросов 
скорректированы и дополнены. У 
населения спросят не только о вла-
дении  русским и другими языками, 
но и активностью их использования 
в повседневной жизни. Эти данные 
позволят оценить эффективность 
образовательных программ, сте-
пень потребности в национальных 
школах, а также определить при-
оритетные направления поддержки 
культурных инициатив.

Переписчик не спросит о раз-
мере дохода, месте работы. Пере-
писной лист предусматривает 
выявление источников средств 
к существованию, которые будут 
записаны со слов опрашиваемого. 
Доработан блок вопросов об образо-
вании. Обновлен перечень вопросов 
о занятости и безработице. 

– Людмила Сергеевна, на-
помните, в какие сроки и в 
каком формате пройдет пере-
писная кампания?

– Населению будет предложено 
три способа прохождения переписи. 
Первый – интернет, который даст 
возможность переписаться само-
стоятельно, заполнив электронный 
переписной лист. Для прохождения 
переписи в сети интернет необходи-

мо иметь подтвержденную учетную 
запись на Едином портале государ-
ственных услуг. Второй способ – 
пройти перепись на стационарном 
участке. Ответы на вопросы пере-
писного листа будут заноситься 
в планшетный компьютер, что 
позволит значительно упростить 
дальнейшую обработку информа-
ции. И третий, традиционный способ 
– дождаться дома переписчика. Он 
также придет с планшетным ком-
пьютером и лишь в исключительных 
случаях – с бумажными перепис-
ными листами.

Внедрение цифровых техно-
логий в сбор данных в ходе Все-
российской переписи населения 
2020 года позволит Росстату в десят-
ки раз сократить тираж бумажных 
переписных листов. Если в 2010 году 

тираж бумажных бланков составлял 
около 200 миллионов экземпляров, 
то в 2020 году планируется напеча-
тать лишь 10 процентов бумажных 
бланков от необходимого объема. 

Всероссийская перепись населе-
ния 2020 года пройдет с 1 по 31 ок-
тября 2020 года на всей территории 
нашей страны. В труднодоступных 
районах Карелии – с 22 июля по 
22 августа 2020 года. С 1 по 25 октя-
бря любой житель страны сможет 
самостоятельно переписаться на 
портале госуслуг. С 4 по 27 октября 
переписчики с планшетами обойдут 
квартиры и дома и опросят жителей 
республики, не принявших участие 
в интернет-переписи. Кроме того, 
будет организована работа стацио-
нарных переписных участков, в 
том числе в помещениях МФЦ. В 
конце переписи, с 28 по 31 октя-
бря, состоится контрольный обход 
10% жилых помещений.

– Мы с вами начали разговор 
с подведения некоторых про-
межуточных итогов за последнее 
время. Каковы ближайшие пла-
ны специалистов, задействован-
ных в подготовительной работе 
к предстоящей переписи?

– Следующий шаг – актуали-
зация базы автоматизированной 
системы Всероссийской переписи 
населения 2020 года, составление 
организационного плана ВПН-2020 
и подготовка картографического 
материала в электронном виде. 

Карелия готовится к переписи
Постоянно проживающее 
население ответит 
на 30 вопросов, а 
временно находящиеся 
лица – на 7. 

Сбор данных переписчиками будет вестись с помощью 
электронных планшетов, а переписные листы на 
бумаге будут заполняться лишь в исключительных 
случаях.

Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет 
с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории нашей 
страны. В труднодоступных районах Карелии – 
с 22 июля по 22 августа 2020 года.



N№ 59 (2955)  КАРЕЛИЯ  19  ЧЕТВЕРГ   5 декабря 2019 года Правопорядок

Собачнику придется 
расплатиться 

Его питомец искусал девочку 
Ответчик должен выплатить потерпев-

шим компенсацию морального вреда, а 
также возместить медицинские и транс-
портные расходы, говорится в пресс-релизе 
районного суда. 

Олонецкий районный суд рассмотрел 
гражданский иск о взыскании материального 
ущерба и компенсации морального вреда. 
Иск подали родители несовершеннолетне-
го ребенка, которого искусала собака. На 
покупку лекарств и проезд истец потратил 
свои деньги. 

– Ответчик не предпринял необходи-
мые меры, обеспечивающие безопасное 
содержание принадлежащей ему собаки. 
Доказательств отсутствия своей вины в 
причинении телесных повреждений дочери 
истца ответчик не представил, – говорится 
в пресс-релизе районного суда.

Суд частично удовлетворил исковые тре-
бования, пишет пресс-служба районного суда. 
Требования о возмещении материального 
ущерба и транспортных расходов удовлет-
ворены полностью. 

За истязание детей жительница 
Кондопоги приговорена 

к исправительным работам 
Нерадивая мать запирала детей на 

несколько дней без еды в квартире и не-
однократно избивала их.

Жительница Кондопожского района 
осуждена за жестокое обращение с деть-
ми. Суд приговорил ее к 300 часам испра-
вительных работ, сообщает пресс-служба 
карельской прокуратуры. Ранее она была 
лишена родительских прав.

Установлено, что мать троих малолетних 
детей в 2018 году причинила побои двум из 
них.

Кроме того, она дважды, в каждый раз на 
2 суток, запирала малышей в комнате обще-
жития без должного пропитания и ухода. В 
июле 2018 года под замком оказались трое 

детей (1,5 года, 6 и 9 лет), в августе – стар-
ший и самый младший ребенок. При этом 
комната не имела туалета, мойки и кухни.

В последнем случае соседи услышали, 
как дети стучат в стену, и обратились в по-
лицию, после чего несовершеннолетние были 
доставлены в больницу для обследования. В 
настоящее время они проживают с отцом, 
а в отношении матери суд с учетом мнения 
прокурора вынес решение о лишении роди-
тельских прав.

Приговором мирового судьи судебно-
го участка № 1 Кондопожского района 
подсудимой назначено наказание в виде 
300 часов обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу.

Инспектор ДПС наказан условно 
за крупную взятку 

Дорожный полицейский взял у бизнесмена 72 тысячи рублей, а за это в неограни-
ченном количестве пропускал его фуры с тяжелыми грузами по дорогам Олонецкого 
района, говорится на сайте районного суда. 

Вступил в законную силу приговор Олонецкого районного суда в отношении инспектора 
ДПС, осужденного за взятку. Следствию и гособвинению удалось доказать, что полицей-
ский получил от предпринимателя взятку в размере 72 тысяч рублей. Взамен инспектор 
беспрепятственно пропускал в неограниченном количестве тяжело груженые фуры биз-
несмена по районным дорогам, что противозаконно. 

Подсудимого приговорили к трем годам лишения свободы условно со штрафом в раз-
мере пятикратной суммы взятки, то есть 360 тысяч рублей, с лишением права работать в 
системе правоохранительных органов на три года.

Мужчина пытался ввезти 
в Карелию полкилограмма 

наркотиков 
Предполагаемому наркодилеру грозит заключение вплоть до пожизненного.
Сотрудники транспортной полиции задержали в Карелии 25-летнего местного жителя, 

в автомобиле которого обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Об этом со-
общает пресс-служба Северо-Западного управления ведомства.

Экспертно-криминалистическое исследование показало, что в пакете находилось 
490 граммов синтетического наркотика метилэфедрон, что является особо крупным раз-
мером. По версии следствия, злоумышленник хотел распространять его в Карелии через 
тайники-закладки, в том числе рядом с железной дорогой.

При обыске по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли при-
способления для курения, весы и пакеты для фасовки. У жителя Карелии есть судимость 
за угон автотранспорта.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере (ч. 3 статьи 30 и ч. 5 статьи 229.1 УК РФ). Максимальное нака-
зание по статье – пожизненное лишение свободы. Обвиняемый арестован, полицейские 
устанавливают его возможную причастность к аналогичным преступлениям.

Петрозаводчанка съела 
все пирожки из открытого 

павильона 
Свое поведение женщина объяснила излишним количеством выпитого.
В полицию Петрозаводска обратились работники нестационарного торгового пави-

льона. Придя утром на смену, они обнаружили, что дверь фургона открыта. Из него были 
похищены терминал для оплаты и нераспроданная за предыдущий день выпечка. Ущерб 
был оценен в 3 500 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники полиции выяснили, что ночью к павильону подошла женщина. Она от-
крыла дверь, зашла внутрь и вынесла пакет с выпечкой и пин-падом.

40-летняя петрозаводчанка рассказала, что, выпив дома, решила прогуляться. По пути 
она увидела, что дверь павильона не заперта, проникла внутрь и забрала с собой то, что 
случайно подвернулось под руку. Устройство для оплаты покупок петрозаводчанка при-
несла домой и спрятала в шкафу, а пирожки съела.

Свой поступок она объяснила чрезмерным употреблением алкоголя.
Возбуждено уголовное дело.

Пьяная молодая пара обокрала 
магазин бытовой химии и раздала 

все знакомым 
Молодой человек и девушка зашли в магазин погреться и внезапно решили обо-

красть его: похитили пудру, станки для бритья, другие косметические товары на сумму 
около 4,5 тысячи рублей.

В УМВД России по Петрозаводску поступило сообщение от сотрудника полиции. Ночью 
он зашел в зал самообслуживания, где расположены банкоматы, и заметил, что вскрыта 
дверь в соседнее помещение – в магазин бытовой химии.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицей-
ские вызвали представителя магазина, который выявил недостачу товара: пудры, станков 
для бритья, косметических товаров на сумму около 4,5 тысячи рублей. Кроме этого, был 
опрокинут стеллаж с товарами и вскрыт кассовый ящик.

Полицейские по записи видеокамер выяснили, что незадолго до этого в помещение, 
где расположен банкомат, зашли молодой человек и девушка. Некоторое время они стояли 
в помещении, а затем попытались взломать дверь магазина. Она поддалась, пара зашла 
внутрь и хаотично стала собирать товары, прятать их в карманы одежды. Девушка вскрыла 
ящик, но денег не нашла. После молодые люди скрылись.

Оперативники разыскали подозреваемых – 20-летнего молодого человека и 18-летнюю 
девушку. Они рассказали, что в тот вечер возвращались из гостей, затем зашли погреться в 
зону самообслуживания одного из банков. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
внезапно решили взломать дверь соседнего магазина. Похищенное раздали знакомым и 
случайному прохожему.

Возбуждено уголовное дело, пишет пресс-служба МВД Карелии.
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Короткая война Николая Стрельникова 
Максим АЛИЕВ

В сентябре 1941-го под Вилла-
горой решалась судьба не только 
Петрозаводска, от исхода боевых 
действий в Карелии зависело бу-
дущее Ленинграда. Если бы не-
приятель успел замкнуть второе 
кольцо блокады, 2,5 миллиона 
жителей Северной столицы были 
бы обречены. В числе тех, кому 
нужно было задержать врага, был 
25-летний Николай Стрельников.

Холодная осень 
1941-го

Сентябрь 1941 г. в Карелии вы-
дался холодным. Лили дожди, а но-
чью температура опускалась ниже 
нуля. Тем не менее земля буквально 
горела от разрыва снарядов, и чем 
ближе финские войска подступали 
к Петрозаводску, тем более ожесто-
ченными были бои.

Командование Красной армии 
стояло перед трудной задачей. Надо 
было в короткие сроки успеть эва-
куировать производственные пло-
щадки и население Петрозаводска, 
но самой главной задачей было не 
допустить формирования второго 
кольца блокады Ленинграда. Тог-
да 2,5 миллиона мирных граждан и 
полмиллиона солдат, оборонявших 
город, были бы обречены.

Немцы предполагали, что их 
союзник – Финляндия – замкнет 
второе кольцо блокады, форсиро-
вав Свирь, но командование нашей 
7-й армии сделало все, чтобы оття-
нуть силы финнов от этого рубежа и 
обескровить финскую армию. Фин-
ские войска к началу сентября выш-
ли к берегу Свири, но форсировать 
реку основными силами не стали, 
а сосредоточили удар на петроза-
водском направлении. Маннергейм 
требовал захватить столицу Каре-
ло-Финской ССР, вся территория 
которой по задумке финских на-
ционалистов должна была вой-
ти в состав Великой Финлян-
дии.

На Петрозаводск финские ча-
сти наступали с нескольких сторон. 
С юга шла танковая бригада Лагуса, 
в районе Пряжи наступали части 
11-й пехотной дивизии, а в районе 
Сямозера на помощь ей были при-
сланы части 4-й дивизии. К началу 
сентября защищать Петрозаводск 
было практически некому. 272-я 
дивизия и 15-й стрелковый полк 

НКВД постепенно отходили к сто-
лице республики и несли большие 
потери. Из 2,5-тысячного полка 
НКВД к моменту взятия Петроза-
водска в живых осталось не больше 
300 бойцов. В этих условиях Ставка 
направила в Карелию сформиро-
ванную в Ижевске 313-ю дивизию. 
Ее бойцам предстояло во что бы то 
ни стало удержать продвижение 
финских войск в глубь Карелии.

Вспаханная земля 
у Виллагоры

Когда началась война, Николаю 
Стрельникову исполнилось 25 лет. 
Из деревни Улисьял в Татарской 
АССР, где его призвали на фронт, 
он вместе со своими товарищами 
и младшим братом Павлом на по-
езде отправился в Ижевск, там 
формировалась 313-я стрелковая 
дивизия. Николай попал в 1072-й 
полк, который в конце августа по-
садили в вагоны и повезли на фронт 
в Карело-Финскую ССР. Прямое же-
лезнодорожное сообщение с Пет-
розаводском было уже прервано, 
поэтому части ехали через Вологду, 
Няндому и Беломорск.

В первых числах сентября Ни-
колай Стрельников с сослужив-
цами оказался в Петрозаводске. 
Необстрелянные бойцы попали в 
настоящий ад. Им предстояло учить-
ся военному делу сразу в стрелко-
вых ячейках, на которые градом 
сыпались мины, артиллерийские 
снаряды и пули. Многих убитых 
не могли вынести с поля боя из-за 
плотного огня неприятеля.

При этом советские войска на 
этом участке столкнулись с очень 
умелым противником. Финские 
солдаты были хорошо мотивиро-
ваны. Идеи Великой Финляндии, 
простирающейся до Уральских 
гор, были в то время популярны. 
К тому же войска Суоми получи-
ли огромный опыт лесных боев в 
ходе Зимней войны 1939–1940 гг. В 

карельской тайге они чувствовали 
себя как дома.

Бойцы 1072-го полка прибыли в 
Петрозаводск, их сразу отправили 
за 30 км от города, на позиции у 
деревни Виллагора, к которой под-
ступали финские части. 9 сентября 
штаб полка разместился в совхозе 
«Кирья» – это нынешний поселок 
Чална. Здесь они сменили части 
1063-го полка, которые отошли к 
Петрозаводску. В это время против-
ник взял Пряжу, и часть финских 
сил направилась по дороге в сторону 
Эссойлы, а затем начала продвиже-
ние к Петрозаводску.

Солдаты 313-й дивизии вопреки 
расхожей точке зрения об «одной 
винтовке на пятерых» были полно-
стью одеты и вооружены винтовка-
ми. Были и артиллерия, и пулеметы, 
но не было опыта ведения лесной 
войны, а военная тактика коман-
диров оказалась бессильна против 
финских войск.

У солдат Красной армии ос-
новным оружием была винтовка. 
Автоматов практически не было, 
пулеметы и артиллерия были, но 
командование не умело грамотно их 
использовать. В итоге танки подры-
вались финнами, огонь артиллерии 
корректировался плохо, а когда ору-
жие оставалось на поле боя, чтобы 
его отбить, в атаку бросались целые 
роты и даже батальоны солдат. При 
этом финский устав предписывал 
в случае окружения выходить из 

него, бросая технику и тяжелое 
вооружение.

Такие донесения политрук полка 
оправлял в штаб командира части 
12 сентября: «Вечером 11.09.1941 г. 
красноармейцем роты связи Посто-
валовым утеряна боевая винтовка, 
последняя находилась на повозке, 
на пути следования попала под 
минометный обстрел противника. 
Лошадь испугалась и ушла с повоз-
кой. Расследование ведется, при-
няты меры к розыску утерянной 
винтовки».

С середины сентября противник 
начал действовать более активно на 
этом участке фронта. Судя по всему 
некоторые новобранцы начали па-
никовать. С такими тут поступали 
жестко и по-военному быстро.

Из донесения политрука Гори-
енко от 14 сентября: «Перед стро-
ем расстреляны 2 красноармейца 
1063 сп, самострел и дезертир. От-
дан приказ и доведен до всего со-
става части».

Финские войска, столкнувшись 
с эшелонированной обороной рус-
ских, предпочли обойти этот рубеж 
с северо-западной стороны, в районе 
деревни Макелица.

Постепенно противник вытес-
нил советские войска из Виллагоры 
и в середине сентября начал наступ-
ление на рубежи обороны Красной 
армии. Там, где были созданы на-
дежные укрепления, боев практи-
чески не было. Финны учитывали Разбитая техника у Виллагоры. Фото sa-kuva.fi 

Сколько солдат и командиров потеряла Красная 
армия на рубежах близ Виллагоры, до сих пор 
неизвестно. Финские источники говорят 
о 2 000 убитых и 500 взятых в плен.

Могила Николая Стрельникова на мемориале «Курган славы»
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Места боев под Виллагорой

разведданные и предпочитали не 
лезть на рожон, а обходить совет-
ские войска с фланга. Финны не-
большими группами подходили к 

линии обороны, выясняли огневые 
точки, затем в дело шли минометы 
и артиллерия. Очень многие останки 
солдат, которые находят в этих ме-
стах, имеют следы ран от осколков 
мин. Есть и останки с прострелен-
ными черепами. Раненых финны 
добивали на месте боя.

В 20-х числах сентября под Вил-
лагору были брошены на помощь 
соединения 1068-го полка. Финнов 
получилось отбросить сразу на 4 км, 
но развивать успех было невозмож-
но, противник теснил нашу оборону 
со всех сторон.

Начиная с 27 сентября бои шли 
уже за сам Петрозаводск, а 30 октя-
бря остатки соединений, державших 
оборону столицы Карелии, покинули 

город и с боями отошли сначала к 
Кондопоге, потом к Медвежьегор-
ску. Впереди были три года тяжелой 
войны с Финляндией.

Сколько солдат и командиров 
потеряла Красная армия на рубежах 
близ Виллагоры, до сих пор неиз-
вестно. Финские источники говорят 
о 2 000 убитых и 500 взятых в плен.

70 лет спустя
Долгие годы о боях под Вилла-

горой никто не знал. Большинство 
документов было утрачено. Только 
в 2002 году два поисковика Валерий 
Каява и Юрий Еськов ехали с ры-
балки и случайно остановились на 
дороге. Они вместе с поисковиком 
Виктором Комковым стали перво-
открывателями этого места боя.

– Зашли в лес и увидели ямки и 
окопчики. Приборы всегда с собой, 
и они сразу цепанули там человек 
шесть, – вспоминает Виктор Ком-
ков. – Позвонили мне, мы приеха-
ли и за день подняли 18 человек. 
Сейчас если туда подъехать, справа 
будет памятник, а слева низинка – 
там и начали поиск. Первый боец 
лежал от дороги метрах в полуто-

ра. Потом еще боец, еще боец, еще 
боец. Ходили даже без приборов, 
землю с бугорка снимаешь – кость 
видна. Там интересная такая трава 
растет с мелкими корнями. Обыч-
но скелет распадается, а тут трава 
переплетает скелет, и он совсем 
не распавшийся. Такого больше я 
нигде не видел.

Находка дала толчок к изу-
чению боевых действий в этих ме-
стах и отправной точкой к созданию 
фонда «Эстафета поколений», ко-
торый объединил под своей эгидой 
сразу несколько поисковых отря-
дов. Спустя несколько лет фонд 
создал здесь мемориальный ком-
плекс «Курган Славы», где каждый 
год торжественно хоронят останки 
найденных в Карелии бойцов. Если 
сейчас отойти в лес, можно увидеть 
небольшие ямки, покрытые осен-
ним льдом. Это бывшие стрелковые 
ячейки. Их разрыли поисковики, 
чтобы поднять останки солдат.

Поиск здесь продолжается уже 
15 лет, и каждый год находят новых 
бойцов, погибших в этих местах в 
сентябре 1941-го.

В июле 2010 года поисковик 
Петр Василевич на окраине поселка 
Виллагора в 15 метрах от жилого 
дома обнаружил останки солдата. 
Поднимал его он со своим коллегой 
Сергеем Томашевым.

– На нем большая береза вы-
росла, 50 лет дереву. Ноги солдата 
не могли достать, дерево на вто-
рой день валили, – рассказывает 
Томашев.

Рядом со скелетом нашелся 
и солдатский медальон, который 

смогли прочитать. Этим солдатом 
оказался Николай Стрельников. По-
исковики решили найти родствен-
ников, которые могли остаться в 
деревне Улисьял.

С помощью форумов нашлись 
неравнодушные жители в Татарста-
не, взявшиеся за поиски родных 
Николая. Пенсионерка из Казани 
Хатира Марданшина смогла найти 
их благодаря какому-то чуду. Об 
этом она рассказала на форуме 
поиска родственников погибших 
бойцов.

«Позвонила в справочную 
по Балтасинскому району. Дали 
телефоны сельской администра-
ции (она находится в д. Кунгур, в 
чье подчинение входит Улисьял). 
Не дозвонилась. Мне девушка из 
справочной, выслушав мою просьбу, 
сказала, что можно набрать 371 и 
любые две цифры наугад. Я набрала. 
Вот здесь сказка и начинается. Мне 
ответили, что я попала неправильно, 
не эта деревня. Но я стала объяснять, 
что мне нужно, и вдруг трубку пере-
дали мужчине, который приехал 
по делам из Улисьяла. Стоило мне 
назвать фамилию, он ошарашил 
меня, сказав, что это его родной 
дядя. Его мама, Стрельникова Ма-
рия Терентьевна, – родная сестра 
бойца».

Солдатский медальон Николая 
Стрельникова в торжественной об-
становке передали родственникам. 
Останки Николая Терентьевича 
похоронили на «Кургане Славы»
2 октября 2010 года вместе с други-
ми бойцами, найденными на местах 
боев в Карелии.

«Судьба солдата» – авторский проект журналиста 
Максима Алиева, посвященный 75-летию 
освобождения Карелии от фашистской оккупации. 
Рассказывая истории солдат, погибших в боях за нашу 
республику, мы говорим о ключевых эпизодах Великой 
Отечественной войны на территории Карелии.

Наступление финских войск летом – осенью 1941 года. Фото «Память народа»

Записка Николая Стрельникова

Виктор Комков
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Рисунки партизана 

Марина БЕДОРФАС

В 1941 году карельскому ху-
дожнику Осмо Бородкину ис-
полнилось 28 лет. Всю войну он 
прошел в партизанском отряде, не 
выпуская из рук не только оружие, 
но и карандаш. Рисовал своих со-
служивцев, зимний лес, военные 
будни. Рисунки фронтовика хра-
нятся в Музее изобразительных 
искусств Карелии. 

Осмо Павлович Бородкин 
(1913–1949) родился в Олонецкой 
губернии. В 1937 году поступил в 
Ленинградское художественное пе-
дагогическое училище, но окончить 
его не успел – призвали в армию.

С 1941 по 1944 годы Осмо Бород-
кин воевал в партизанском отряде 
на территории Карелии, участвовал 
в походах в тыл противника. Суро-
вая походная жизнь – главная тема 
первых графических композиций.

– Осмо Бородкин в годы войны 
партизанил в Карелии. Поскольку 
он был художником, то делал зари-
совки людей, которые вместе с ним 
ходили в партизанские походы. Это 
карандашные наброски и рисунки 
с использованием акварели, – рас-
сказала заведующий отделом экс-
позиционно-выставочной работы 
Музея изобразительных искусств 
Карелии Людмила Никифорова.

Серия рисунков, которые хра-
нятся в фондах Музея ИЗО, связана 
с зимой. На них изображены лыжи, 
маскхалаты, партизаны на отдыхе 
во время привала. Рисунки, датиро-
ванные 40-ми годами, музей получил 
в дар от родственников. Сам автор 
на зарисовках даты не поставил.

– После смерти художников 
дома остаются огромные папки 
рисунков, набросков. И для музея 

– это бесценный фонд. У Осмо Бо-
родкина много других прекрасных 
работ. Но эти рисунки представляют 
для нас не только художественную 
ценность, но и историческую. Эти 

работы, которые создавались прямо 
там, в гуще событий, во время бое-
вого задания. И если мы говорим о 
художнике-фронтовике, то понима-
ем, что он не просто с альбомом и 

карандашом отправлялся в лес, а в 
полном обмундировании с оружием 
в руках защищал свою родину. Но 
как настоящий художник он хотел 
такие моменты сохранить для по-
томков, потому что фотоаппараты в 
то время были большой редкостью.

В 1945 году в Польше Бородкин 
был ранен, ему ампутировали ногу. 
В марте этого же года он получил 

орден Отечественной войны II сте-
пени, а в мае 1945 года медаль «За 
отвагу».

В Петрозаводск к жене и детям 
Осмо Бородкин вернулся в мае 
1946 года. В Карелии продолжил 
творческую работу. Три последних 
года жизни он посвятил главному 
труду – циклу акварельных иллю-
страций к «Калевале».

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

Осмо Бородкин

Куллерво Осмо Бородкина. Из книги «Калевала в творчестве художников»
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Понедельник 
9 декабря
6.00, 7.10, 04.30 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
9.00, 17.45 Мультфильм (0+). 8.00, 8.45 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 8.15, 20.35 
ТЕМА ДНЯ (16+). 8.30 ВИДЕОЛЕТО-
ПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 10.00 «Шестое 
чувство» (12+). 10.55 Художественный фильм 
«СВИДЕТЕЛИ» (12+). 12.45 «Вкусно» (12+). 
13.30, 15.35 «Все просто» (12+). 14.00 СТРА-
НА (16+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Жизнь 
старых вещей» (16+). 16.05, 18.40 «Усков» 
(12+). 16.50 Документальный фильм «Жены 
экстрасенсов. От рассвета до заката» (16+). 
18.10 «Сделано в СССР» (12+). 19.25 «ЛЕ-
ГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+). 20.20, 21.05 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.50 ПЕР-
СОНА (16+). 21.20 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
(16+). 22.10 Художественный фильм «ПЕРЕ-
ПРАВА», 1-я часть (16+). 23.40 «Самое яркое» 
(16+). 01.05 Концерт Евы Польны «Все обо 
мне» (16+). 03.10 Художественный фильм 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+). 

Вторник 
10 декабря
6.00, 19.25 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+). 
6.50, 9.00, 17.10 Мультфильмы (0+). 7.10, 
03.45 «Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45, 
20.20, 21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 8.15, 20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 
8.30 ПЕРСОНА (16+). 9.55 «Вкусно» (12+). 
10.40, 21.20 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+). 
11.30 «Шестое чувство» (12+). 12.25 Художе-
ственный фильм «ПЕРЕПРАВА», 1-я часть 
(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 Докумен-
тальный фильм «В мире звезд» (12+). 18.30 
«Сделано в СССР» (12+). 20.50 ВИДЕО-
ЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 22.15 
Художественный фильм «ПЕРЕПРАВА», 
2-я часть (16+). 23.50 «Самое яркое» (16+). 
01.15 «Усков» (12+). 02.00 Художественный 
фильм «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+).

Среда 
11 декабря
6.00, 19.25 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+). 
6.50, 9.00 Мультфильмы (0+). 7.10, 03.00 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45, 20.20, 
21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 
20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.30 ВИДЕО-
ЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 9.55, 11.35 
«Вкусно» (12+). 10.40, 21.20 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+). 13.50, 18.30 «Все просто» 
(12+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+). 15.30 Художественный 
фильм «ПЕРЕПРАВА» (16+). 19.00 «Сделано 
в СССР» (12+). 20.50 ПЕРСОНА (16+). 
22.15 «Усков» (12+). 23.00 Художественный 
фильм «ПЛАСТИК» (18+). 00.40 Докумен-
тальный фильм«Курская битва. И плавилась 
броня» (16+). 01.35 «Самое яркое» (16+). 02.05 
«Шестое чувство» (12+).

Четверг 
12 декабря
6.00, 19.25 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (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 ПЕРСОНА (16+). 9.55, 11.35 
«Вкусно» (12+). 10.40, 21.20 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+). 13.50, 16.20, 18.00 «Все про-
сто» (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+). 22.15 
Художественный фильм «РЕЗНЯ» (16+). 
23.40 «Шестое чувство» (12+). 01.25, 04.00 
«Самое яркое» (16+). 02.20 Художественный 
фильм «ПЛАСТИК» (18+). 

Пятница 
13 декабря
6.00, 19.25 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+). 
7.00, 9.00, 17.05 Мультфильмы (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 ПЕРСОНА 
(16+). 10.10 «С миру по нитке» (12+). 10.40 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+). 11.35. Ху-
дожественный фильм «РЕЗНЯ» (16+). 13.05 
«Вкусно» (12+). 15.05 «Жизнь старых вещей» 
(16+). 15.35, 21.20 «Усков» (12+). 17.35 До-
кументальный фильм «Территория загадок» 
(16+). 18.25 «Сделано в СССР» (12+). 20.50 
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 
21.20 Художественный фильм «ИНСАЙТ» 
(16+). 22.50 «Самое яркое» (16+). 22.05, 01.15 
«Шестое чувство» (12+). 23.00 Художествен-
ный фильм «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (18+). 
03.00 «Растем вместе» (6+).

Суббота 
14 декабря
6.00, 7.10, 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.10, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.10 
«ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+). 11.05 Худо-
жественный фильм «Клуб Winx: Тайна мор-
ской бездны» (6+). 12.50 Художественный 
фильм «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (16+) 14.00 
«Вкусно» (12+). 14.45 «Все просто» (12+). 
15.15 Концерт группы «Смысловые галлю-
цинации». «25 лет. Все в порядке» (16+). 
16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.05, 00.50 
«Шестое чувство» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 19.20 «Самое вкусное» 
(12+). 19.50 Художественный фильм «ГРЕХ» 
(16+). 21.45 «Усков» (12+). 22.30, 04.00 «Самое 
яркое» (16+). 23.00 Художественный фильм 
«КАТИСЬ!» (16+). 01.45 Художественный 
фильм «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (18+). 

Воскресенье 
15 декабря 
6.00 «Самое яркое» (16+). 6.55, 8.05, 04.30 
«Растем вместе» (6+). 7.40, 8.50, 17.30 Мульт-
фильмы (0+). 9.50 «Сделано в СССР» (12+). 
10.40 Художественный фильм «ЖДИ МЕНЯ, 
АННА» (16+). 12.00 БОЛЬШИЕ НОВО-
СТИ (16+). 12.20 Художественный фильм 
«ЗНАК БЕДЫ» (12+). 14.45 «Вкусно» (12+). 
15.30 СТРАНА (16+). 15.50, 01.05 «Усков» 
(12+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.00 
Концерт Евы Польны «Глубокое синее море» 
(16+). 20.15 Художественный фильм «ХРАНИ 
МЕНЯ, ДОЖДЬ» (16+). 22.00 «Все просто» 
(12+). 23.00 Художественный фильм «УЦЕЛЕВ-
ШИЙ» (16+). 02.35 Художественный фильм 
«ГРЕХ» (16+).

Извещение об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков) 

на территории Республики Карелия

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия извеща-
ет, что в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке», а также с Положением о Министерстве имуще-
ственных и земельных отношений Республики Карелия, утвержденном постановлением 
Правительства Республики Карелия от 2 ноября 2017 года № 390-П «Об утверждении По-
ложения о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия», 
постановлением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2017 года № 480-П 
«Об установлении даты перехода к проведению государственной кадастровой оценки на 
территории Республики Карелия в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
кадастровой оценке», приказом Министерства имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Карелия от 29 декабря 2017 года № 56 «О проведении государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Карелия» в 2019 го-
ду на территории Республики Карелия проведена государственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости: зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
помещений, машиномест, единых недвижимых комплектов.

На основании уведомления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 29 октября 2019 года № 15-01470/19 об отсутствии нарушений требований 
к отчету об итогах государственной кадастровой оценки, Акта проверки соответствия отчета 
об итогах государственной кадастровой оценки требованиям к отчету об итогах государ-
ственной кадастровой оценки от 29 октября 2019 года № 2019-10/1и приказом Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 5 ноября 2019 года № 191 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости 
(за исключением земельных участков) на территории Республики Карелия» (с изменениями, 
внесенными приказом Министерства имущественных и земельных отношений Республики 
Карелия от 15 ноября 2019 года № 198) утверждены результаты определения кадастровой 
стоимости зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, 
машиномест, единых недвижимых комплектов, содержащиеся в отчете № 02-19 об итогах 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков) на территории Республики Карелия от 22 октября 2019 года.

Вышеуказанные приказы Министерства опубликованы на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 14 ноября 2019 года, № 1001201911140003 и 
15 ноября 2019 года, № 1001201911150005, соответственно), а также размещены на странице 
Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 декабря 2019 года № 47 од
г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

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

1. О проекте закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов».

2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики 
Карелия «О государственной социальной помощи».

3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменения в статью 2 Закона Рес-
публики Карелия «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Республике Карелия».

И. о. Председателя Законодательного Собрания
Республики Карелия О.Н. ШМАЕНИК

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 
информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии об объемах 
транспортировки газа Обществом на (за) 2019 год в сфере оказания услуг по транспорти-
ровке газа по газораспределительным сетям с детализацией по группам газопотребления 
на территории Республики Карелия, об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности Общества на (за) 2019 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям на территории Республики Карелия, о тарифах Общества 
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Респуб-
лики Карелия, о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества на 2020 год.

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

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.08.2019 
№ 585н утверждены новые классификации и критерии, используемые при осуществлении 
медико-социальной экспертизы. При этом аналогичный приказ Минтруда России от 17.12.2015 
№ 1024н признается утратившим силу с 01.01.2020. На всех этапах подготовки приказа 
№ 585н осуществлялось его общественное обсуждение с привлечением общественных 
организаций инвалидов, пациентских и родительских организаций.

Приказ №585н зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 ноя-
бря 2019 г., регистрационный номер № 56528 и вступает в силу с 1 января 2020 года.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»
8 (814-2) 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru
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Библиотека нового поколения 
открылась в Янишполе

Напомним, в марте этого года 
Карелия вошла в число победите-
лей конкурсного отбора на созда-
ние модельных муниципальных 
библиотек. 

Конкурсную заявку на создание 
модельной библиотеки совместно 
подготовили сотрудники Кондо-
пожской центральной районной 
библиотеки им. Б.Е. Кравченко 
(в ее состав входит библиотека в 
Янишполе) и Национальной библио-
теки. Последняя является проект-
ным офисом национального проекта 
«Культура» по направлению разви-
тия библиотечного дела. Финанси-
рование этого проекта составило 
5 миллионов рублей, реализация 
проходила в рамках выполнения 
поручений госкомиссии по под-
готовке к празднованию столетия 
республики – расширения и модер-
низации сети сельских библиотек.

Из федерального бюджета было 
выделено 5 миллионов рублей на 
ремонт, обновление библиотечного 
фонда, закупку мебели и оборудо-
вания. 

Вице-премьер по социальным 
вопросам Лариса Подсадник по-
здравила сотрудников библиотеки, 
жителей Янишполя с этим важным 
событием: 

– Библиотека – это необходи-
мая составляющая жизни общества, 

место, где может собраться вся се-
мья, центр притяжения, созидания, 
творчества. 

Янишпольская сельская библио-
тека – первая в Карелии модельная 
библиотека нового формата, где 
созданы условия для комфортно-
го и качественного библиотечного 
обслуживания. 

Директор Кондопожской цен-
тральной районной библиотеки 
Антонина Ефремова рассказала, 
что при создании проекта ориен-
тировались на мировой опыт. Благо-

даря этому библиотека в Янишполе 
станет центром творчества, досуга, 
центром жизни села. 

К модельным библиотекам вы-
двигается ряд обязательных требова-
ний. В их числе – открытый доступ 
читателей к книгам, централизован-
ный доступ к электронным и циф-
ровым ресурсам (НЭБ, ЛитРес) и 
удаленный доступ к ресурсам самой 
модельной библиотеки. Модельная 
библиотека имеет современный 
библиотечный фонд, отвечающий 
потребностям пользователей, и со-

временное компьютерное и муль-
тимедийное оборудование. Внутри 
библиотеки нового поколения долж-
ны быть разные функциональные 
зоны, которые при необходимости 
могут легко трансформироваться. 
Это позволяет создавать в библиоте-
ке место для свободного общения: 
дискуссионные клубы, консульта-
ционные пункты и лектории для 
людей разного возраста.

В Янишпольской библиотеке 
на федеральные средства прове-
ден косметический ремонт поме-
щений, приобретена новая мебель, 
закуплено компьютерное оборудо-
вание (в том числе современные 
моноблоки, ноутбуки, 3D-принтер 
и очки виртуальной реальности) 
и бытовая техника. Помещение 
бывшего книгохранилища пере-
оборудовано в мастерскую, где 
будут проводить занятия и ма-
стер-классы. Теперь здесь стоят 
ткацкие станки, швейные маши-
ны, машина для работы с войло-
ком, гончарный круг. Ожидает 
установки муфельная печь для 
работы с керамикой. 

Книжный фонд пополнился бо-
лее чем на три тысячи экземпляров, 
весь фонд библиотеки обновился на 
40%. Это издания для детей и взрос-
лых, отраслевые и художественные, 
подписка на периодику. Впервые 

в Янишпольской библиотеке по-
явились книги для слабовидящих 
с очень крупным шрифтом.

Библиотека оснащена высоко-
скоростным доступом к интернету, 
создана точка доступа к государ-
ственной информационной системе 
«Национальная электронная библио-
тека» (НЭБ).

Пространство библиотеки пре-
образилось: появились мультимедиа-
зона для просмотра фильмов, спек-
таклей, зона коллективной работы, 
выставочная зона, зал-трансформер 
для проведения массовых меропри-
ятий и др. Предусмотрено дополни-
тельное освещение различных зон 
обслуживания.

В день открытия библиотека 
принимала подарки, пополнившие 
ее фонд, – от правительства и За-
конодательного Собрания, других 
библиотек республики. Российский 
книжный союз предоставил 16 дет-
ских книг известных писателей.

 В 2020 году в республике по-
явится еще одна модельная би-
блиотека – на базе Сортавальской 
межпоселенческой районной библио-
теки. Она получит финансирование 
в размере 10 миллионов рублей 
также благодаря победе в кон-
курсном отборе Минкультуры РФ 
в рамках национального проекта 
«Культура».
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