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

7.00–8.00
18.00–19.00

5 декабря на железнодорожном 
вокзале Петрозаводска отправился в 
путь фирменный двухэтажный поезд 
до Москвы. Перед отбытием состав 
осмотрели Глава Республики Артур 
Парфенчиков и генеральный директор 
АО «Федеральная пассажирская ком-
пания» Петр Иванов.

В новом поезде сообщением Петрозаводск 
– Москва по сравнению с его одноэтажным 

предшественником общее количество мест 
увеличено на 30%. 

Важность события для региона отметил 
Глава Карелии Артур Парфенчиков:

– Этот красавец-поезд, конечно, укра-
шение, лицо республики. Я сам на нем при-
ехал. Комфортно, чисто, удобно, современно. 
Надеюсь, что в ближайшем будущем такие 
поезда через Петрозаводск пойдут и дальше 
на север.

Запуск поезда приурочен к десятилетию 
со дня образования АО «Федеральная пас-
сажирская компания», которое организует 
перевозки по этому маршруту. Представители 
компании провели презентацию двухэтажного 
состава, включая вагон-ресторан, вагон СВ и 
штабной вагон. 

– На одиннадцати маршрутах нашей страны 
уже ходят двухэтажные поезда, и теперь этот 
удобный, комфортный подвижной состав, ус-

лугами которого смогут воспользоваться гости 
и жители республики, приходит в Карелию, 
– сказал генеральный директор «Федеральной 
пассажирской компании» Петр Иванов.

Глава Карелии и руководитель «Федераль-
ной пассажирской компании» провели рабо-
чую встречу, на которой обсудили возможную 
организацию пассажирского железнодорож-
ного сообщения по другим перспективным 
маршрутам внутри республики.

Красавец-поезд

(Окончание на стр.7)
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Экономика не стоит на месте 
Секретарь Совета Безопасности Рос-

сии Николай Патрушев обсудил вопросы 
экономического развития Карелии с мини-
стром промышленности и торговли России 
Денисом Мантуровым.

Встреча состоялась в рамках деятельно-
сти госкомиссии по подготовке к 100-летию 
республики, председателем которой является 
Николай Патрушев, а Денис Мантуров воз-
главляет одну из рабочих групп. Во встрече 
также принял участие Артур Парфенчиков 
и вице-премьер Дмитрий Родионов.

Отмечено, что в результате деятельности 
госкомиссии в сфере экономического разви-
тия Карелии есть положительные моменты. 
Так, индекс объема обрабатывающей про-
дукции за 9 месяцев 2019 года по сравнению 
с этим же периодом 2018 года составил 103%, 
а в лесопереработке – 116,2%, улучшились 
показатели по аквакультуре, рыбе и молоку. 

Впервые за долгие годы экономика Ка-
релии пришла к бездефицитному бюджету: 
доходы 2018 года выросли на 6,9 млрд рублей 
по сравнению с 2017-м и достигли 33,7 млрд. 
А за 9 месяцев 2019-го поступления в казну 
выросли еще на 1,9 млрд по сравнению с ана-
логичным периодом 2018-го. Катализатором 
роста стала модернизация промышленности 
и судостроения, инвестиции в освоение лесов 
и рыбоводство.

На площадке Онежского тракторного 
завода реализуется проект производства 
лесозаготовительной техники ООО «Амко-

дор-Онего». С момента запуска летом 2019 го-
да производства уже выпущено восемь ма-
шин, в декабре планируется крупноузловая 
сборка еще 13 лесозаготовительных машин.

На базе ООО «Литейный завод «Петро-
заводскмаш» прорабатывается возмож-
ность создания центра компетенции по 
производству мелкогабаритных отливок 
для производства деталей и компонентов 
в машиностроении. 

Оказывается поддержка в загрузке про-
изводственных мощностей Онежского су-
достроительно-судоремонтного завода. На 
заводе в разной степени готовности строятся 
дноуглубительное судно, две самоходные 
баржи, два лоцмейстерских катера, буксир 
ледового класса. Прорабатывается вопрос 
получения в 2020 году заказа на строитель-
ство краболовов-процессоров.

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петроза-
водскмаш» успешно реализует проект произ-
водства оборудования для строящихся АЭС. 

В 2019 году стартовал очередной этап 
модернизации Сегежского ЦБК, цель ко-
торой – создать на базе предприятия совре-
менное высокотехнологичное производство 
мешочной бумаги и товарной целлюлозы. 
Планируется выйти на производство до 1 млн 
тонн готовой продукции в год, в том числе 
беленой хвойной и лиственной целлюлозы, 
а также на автономное энергообеспечение.

Отдельное внимание уделяется созданию 
туристских рекреационных кластеров.

Девять орденов «Сампо»  
вручат в этом году 

Торжественная церемония состоится 
17 декабря в Национальном театре ре-
спублики.

Указом главы региона к высшей награде 
республики представлены девять человек. 
Посмертно орден присужден председателю 
Президиума Верховного Совета Карельской 
АССР Ивану Сенькину и хореографу, заслу-
женному работнику культуры РСФСР Виоле 
Мальми.

К награждению представлены компо-
зитор Геннадий Вавилов, врач Анатолий 
Зильбер, композитор Александр Колкер, 
пятикратная олимпийская чемпионка по 
лыжным гонкам Лариса Лазутина, препо-
даватель Петрозаводского музыкального 
колледжа Людмила Соловьева, ученый и 
основатель школы самбо в Карелии Илья 
Шегельман, художник Тамара Юфа.

Напомним, что в 2018 году по инициативе 
Артура Парфенчикова депутаты Законода-
тельного Собрания приняли изменения в за-
кон о государственных наградах республики, 

согласно которому высшей государственной 
наградой Карелии является орден «Сампо». 
Награда присуждается за особо выдающиеся 
достижения и заслуги перед республикой и 
ее жителями.

Человеком года стал 
судостроитель Павел Мартюков 
Указ «О Человеке 2019 года Республики 

Карелия» подписал глава региона Артур 
Парфенчиков.

Директор верфи деревянного судостро-
ения «Варяг» Павел Мартюков признан 
человеком года за сохранение и развитие 
деревянного судостроения в Карелии, ор-
ганизацию коллектива профессиональных 
кораблестроителей.

С 1991 года на верфи построено несколь-
ко десятков моторных и парусно-моторных 
судов, сотни шлюпок и лодок. Среди них  
копия первого линейного корабля Россий-
ского флота «Гото Предестинация». В этом 
году для детского международного центра 
«Артек» мастера «Варяга» построили копию 
ботика Петра Первого и парусно-моторную 
двухмачтовую шхуну. Суда строились на сред-
ства Фонда президентских грантов и предна-
значены для обучения детей морскому делу.

При содействии верфи «Варяг» в Артеке 
организована школа юных корабелов. Участ-
ники школы под руководством опытных 
наставников принимали участие в работах 
по созданию судов, получая необходимые 
знания и навыки для выбора будущей про-
фессии.

Еще одно достижение связано со стро-
ительством копии древнерусской ладьи по 
заказу реконструкторского клуба «Кречет» из 
Сыктывкара. Ладья с командой реконструк-
торов приняла участие в историко-культурной 
экспедиции по внутренним водным путям 
России «Великий водно-волоковый путь».

В Петрозаводске заработал Центр 
оперативно-диспетчерского 

управления теплосетей 
К столетию республики АО «ПКС-

Тепловые сети» в рамках инвестпро-
граммы по автоматизации реализовало 
четыре проекта общей стоимостью более 
200 миллионов рублей.

Руководители и специалисты АО «ПКС-
Тепловые сети» презентовали работу нового 
центра Главе Карелии Артуру Парфенчико-
ву и гендиректору АО «РКС-Менеджмент» 
Игорю Дибцеву. 

Как рассказал технический директор 
АО «ПКС-Тепловые сети» Алексей Проккиев, 
сейчас все их котельные оснащены прибора-
ми для автоматического контроля над хими-
ческим составом сетевой и котловой воды, 
оборудованием для считывания и передачи 
данных в аварийно-диспетчерскую службу и 
централизованную химическую лабораторию. 
На насосные станции установлена местная 
автоматическая система управления.

В Центр оперативно-диспетчерского управ-
ления поступает вся информация о работе ко-
тельных в режиме реального времени – это 
507 параметров работы систем теплоснабжения 
Петрозаводска и поселков Новая Вилга, Шуя 
и Мелиоративный, что позволяет оператив-
но реагировать на возможные отклонения в 
работе котельных. Параметры обновляются 
с периодичностью от 1 до 10 секунд. 

– Все, что касается вопросов автоматиза-
ции, – это сокращение издержек. Мы стре-
мимся управлять операционными издержка-
ми с целью сдерживания роста тарифов. Это и 
скорость реакции на возможные инциденты, 
и повышение безопасности, – отметил Игорь 
Дибцев.

– Автоматизация – это часть современной 
работы по созданию технологичного произ-

водства. Это шаг в будущее, – подчеркнул 
Артур Парфенчиков. – Самое главное, что 
сегодня программа обеспечения жителей 
Петрозаводска чистой водой выполнена на 
100%. Технологии, которые применяются се-
годня при очистке воды, в том числе прак-
тически с исключением хлора, передовые, 
не везде в России есть такие максимально 
экологичные технологии.

Участникам совещания презентовали 
работу новых автомобилей с современным 
оборудованием, продемонстрировали поиск 
поврежденного участка теплосети с исполь-
зованием спецприборов. Глава Карелии от-
метил, что в рамках федеральной субсидии 
для районов Карелии будут закуплены девять 
таких автобусов для обслуживания тепло-
трасс районов, где работает «Карелкоммун-
энерго». 

Инвестиционные проекты «РКС-Пет-
розаводск» стали примером удачного госу-
дарственно-частного партнерства. На момент 
подписания арендного соглашения 14 лет 
назад в арендованные объекты планирова-
лось инвестировать 900 миллионов рублей. 
В итоге инвестпроектов реализовано на 
2 миллиарда рублей. Все модернизирован-
ные объекты остаются в муниципальной 
собственности, что предусмотрено дого-
вором аренды.

Идет работа по переводу арендных отно-
шений в концессионные. После заключения 
договора о концессии АО «РКС» с админи-
страцией Петрозаводска ежегодно планиру-
ется инвестировать 110 миллионов рублей 
в сферу водоснабжения и водоотведения и 
170 миллионов рублей – в сферу теплоснабже-
ния.
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Бизнесменам начали приходить 
фальшивые письма 

Три компании уже сообщили о полу-
чении подобных посланий. 

Карельским предпринимателям нача-
ли приходить фальшивые письма якобы 
от заместителя Главы Карелии с просьбой 
перечислить по 60 тысяч рублей якобы для 
помощи социально незащищенным жителям 
на счет никому не известной фирмы.

– В связи с выявленными случаями 
рассылки поддельных обращений к пред-

ставителям бизнеса с просьбами перечис-
лить финансовые средства в поддержку тех 
или иных региональных проектов сообщаем, 
что никаких официальных писем с просьба-
ми перевести средства на расчетный счет
ООО «УГК-Мир» представителями органов 
государственной власти не направлялось. За-
явления в полицию по данным фактам уже 
написаны, – сообщает пресс-секретаря Главы 
Карелии Марина Кабатюк. 

Мы подошли к эпидпорогу 
по ОРВИ 

Из-за заболевания закрыто пять классов 
в школах Петрозаводска и один в Шокше.

За прошедшую неделю по республике 
зарегистрировано 5 590 случаев заболеваний 
ОРВИ. Это почти уровень эпидемического 
порога, сообщает Роспотребнадзор.

В Петрозаводске за неделю зарегистри-
ровано 2 927 случаев заболевания ОРВИ, 
что ниже эпидемического порога на 17,4%.

По республике в детских организован-
ных коллективах в целом заболевания ОРВИ 
носят спорадический характер, однако из-за 
повышенной заболеваемости ОРВИ приоста-
новлена деятельность 1-го класса в лицее 
№ 13, 2-х классов в Академическом лицее, 
2-х классов в СОШ № 38 Петрозаводска, 
1-го класса в Шокшинской школе.

В республику поступило 204 380 доз вак-
цины против гриппа (89% от плана) для им-
мунизации взрослого населения и 71 386 доз 
вакцины (87%) для детского населения и 
беременных, проводится прививочная кам-
пания против гриппа. Привито уже более 
270 тысяч человек.

В республике продолжается вакцинация 
населения против вирусов гриппа в рамках 
национального календаря профилактических 
прививок. На 6 декабря бесплатную имму-

низацию вакциной, содержащей штаммы 
вирусов, прогнозируемых к циркуляции в 
эпидсезон, уже прошли 195 209 взрослых 
и 68 921 ребенок.

Привиться бесплатно можно в террито-
риальной поликлинике по месту жительства.

Минздрав Карелии напоминает, что вак-
цинация против вирусов гриппа – наиболее 
эффективный способ профилактики этой 
инфекции.

В первую очередь вакцинации подлежат 
дети, посещающие дошкольные и образова-
тельные учреждения; пожилые люди старше 
60 лет, прежде всего проживающие в учреж-
дениях социального обеспечения; больные, 
страдающие заболеваниями эндокринной си-
стемы, нарушениями обмена веществ (ожире-
нием), болезнями системы кровообращения, 
хроническими заболеваниями дыхательной 
системы, хроническими заболеваниями пече-
ни и почек; беременные женщины; граждане, 
часто болеющие острыми респираторными 
вирусными заболеваниями; медицинские ра-
ботники; работники сферы обслуживания, 
транспорта, учебных заведений; призывники. 
Именно они относятся к категории высокого 
риска заболевания гриппом и неблагопри-
ятных осложнений при заболевании. 

Круизные маршруты свяжут 
Карелию и Финляндию 

Путешествие займет пять дней.
Водное пассажирское сообщение плани-

руется наладить между городом Савонлинна 
в Юго-Восточной Финляндии и Сортавалой 
в Карелии через Санкт-Петербург, сообщает 
«Фонтанка» со ссылкой на ТАСС.

По словам руководителя проектов агент-
ства по развитию бизнеса региона Савонлинна 
Savonlinna business services Алены Цимбало-

вой, маршрут объединит Ладожское озеро, 
Неву, Финский залив. Одним из инвесторов, 
уточняет представитель Савонлинны, может 
стать круизный оператор из Швейцарии, ко-
торый уже работает в России.

Предполагается, что линию будут 
обслуживать два судна вместимостью 
200 пассажиров. Время в пути из Сортавалы 
в Савонлинну займет 5 дней.

Фонд развития моногородов 
запустил проект по менторству 

Согласно проекту специалистов сегеж-
ской и надвоицкой администраций будут 
консультировать сотрудники мэрии Невин-
номысска Ставропольского края.

Фонд развития моногородов запустил 
в Карелии проект по менторству, согласно 
которому специалистов сегежской и надво-
ицкой администраций будут консультировать 
сотрудники мэрии Невинномысска Ставро-
польского края. Об этом стало известно на 
встрече Секретаря Совбеза России Николая 
Патрушева с членами рабочей группы по 
развитию моногородов госкомиссии по под-
готовке к 100-летию Карелии. На встрече 
присутствовали также глава региона Артур 
Парфенчиков и заместитель Секретаря Сов-
беза Рашид Нургалиев.

Генеральный директор фонда Ирина 
Макеева добавила, что ее организация го-
това предоставить льготный кредит под ноль 

процентов под банковские гарантии на фи-
нансирование не менее чем трех проектов 
от каждого моногорода Карелии.

На встрече отметили, что за 6 лет деятель-
ности госкомиссии созданы новые произ-
водства на базе Надвоицкого алюминиевого 
завода. При участии «Внешэкономбанка» 
и Фонда развития моногородов созданы 
промышленный парк в поселке Надвоицы. 
Завершается глубокая модернизация про-
изводства на Сегежском ЦБК.

Кроме того, удалось не допустить оста-
новку одного из наиболее крупных градоо-
бразующих предприятий региона – целлюлоз-
ного завода «Питкяранта». В трех созданных 
территориях опережающего социально-эко-
номического развития зарегистрировано 
11 резидентов.

Развитию моногородов будет оказываться 
поддержка и в 2020 году.

Москва передаст десять 
троллейбусов в начале 2020 года 
Транспортные средства 2008 года вы-

пуска правительство российской столицы 
готово отдать Петрозаводску бесплатно. 

Об этом на заседании постоянной комис-
сии Петросовета по экономике и финансам 
рассказала руководитель городского коми-
тета ЖКХ Юлия Мизинкова.

– Уже проработан вопрос, и, по сути, уже 
в начале следующего года приедут из города 
Москвы десять троллейбусов. Они не очень 
новые, но 2008 года, это гораздо более новая 
техника, чем та, что у нас сейчас есть. Десять 
троллейбусов предоставлены в рамках без-
возмездной помощи правительства Москвы, 
– сказала Мизинкова.

Власти Петрозаводска также рассматри-
вают вероятность покупки троллейбусов с 
возможностью автономного хода, маршруты 
которых могут достигать отдаленных и за-
страивающихся микрорайонов, куда не проло-
жена контактная сеть. Приобрести их можно 
в рамках лизинговой программы, частично 
финансируемой «Внешэкономбанком».

С августа по ноябрь 2019 года пассажи-
ропоток в петрозаводских троллейбусах 
вырос на 12% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. По прогнозам 
мэрии, итоговый пассажиропоток по 
2019 году также превысит прошлогодний 
показатель.

Республике предоставлена 
дополнительная дотация 

Распоряжением Правительства РФ утверждено распределение грантов из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов России за достижение значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и 
органов исполнительной власти регионов в 2019 году в общем объеме 45 млрд рублей.

Гранты распределены на основе рейтинга регионов по сводному значению оценки 
показателей социально-экономического развития, уровня доверия населения к власти.

Сумма дотации, предусмотренной бюджету республики, составляет 705,4 млн рублей.
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Районы назовут прибрежными 
Комитет по природным ресурсам и эко-

логии рекомендовал Законодательному 
Собранию принять обращение к министру 
сельского хозяйства РФ Дмитрию Патруше-
ву по вопросу любительского рыболовства 
жителями Карелии, зарегистрированными 
в населенных пунктах, расположенных на 
побережье Белого моря.

Как пояснила автор обращения, зампред-
седателя комитета по государственному 
устройству и местному самоуправлению 
Ирина Кузичева, действующая редакция 
Правил рыболовства для Северного рыбо-
хозяйственного бассейна, которые утвержде-
ны приказом Минсельхоза России, разрешает 
любительское рыболовство одностенными 
ставными сетями на Белом море в Карелии 
жителям, зарегистрированным в прибреж-
ных населенных пунктах республики. Это 
является значимой мерой поддержки, спо-
собствующей улучшению качества жизни 
граждан. 

Вместе с тем из-за отсутствия в за-
конодательстве установленного понятия 
«прибрежный населенный пункт» случа-
ется, что местных жителей, занимающих-
ся любительским рыболовством в Белом 

море, привлекают к административной 
ответственности. 

По словам Ирины Кузичевой, подготовле-
на новая редакция Правил рыболовства для 
Северного рыбохозяйственного бассейна, 
которая вступит в силу с 2020 года вместе с 
федеральным законом о любительском ры-
боловстве. Для урегулирования сложившейся 
ситуации Законодательное Собрание пред-
лагает заменить в подпункте «д» пункта 78.1 
проекта Правил слова «сельских и городских 
прибрежных населенных пунктах Республики 
Карелия» на «сельских и городских населен-
ных пунктах Беломорского муниципального 
района, Кемского муниципального района и 
Лоухского муниципального района Респуб-
лики Карелия».

– Полагаем, что предлагаемое изменение 
в проект правил не повлияет на увеличение 
промысловой нагрузки на запасы водных 
биоресурсов Белого моря и будет способство-
вать решению задач по улучшению качества 
жизни коренного населения и социальных 
условий хозяйственной деятельности в рай-
онах Карелии, отнесенных к сухопутным 
территориям Арктической зоны Российской 
Федерации, – добавила Ирина Кузичева.

Когда построят мост в поселке 
Хийденсельга? 

Этому была посвящена поездка Валерия Шоттуева в Питкярантский район.
Существующая переправа 1940 года постройки находится в плачевном состоянии. 

Средства на новый мост в бюджете Карелии предусмотрены, проектная документация 
на будущие работы готова.

– Сейчас самое главное – грамотно и оперативно отработать с выбором подрядной 
организации. Глава Ляскельского сельского поселения Нина Заречная просила респуб-
ликанские ведомства помочь в ускорении строительства, – рассказывает депутат. – Это 
связано в первую очередь с тем, что проезд через старый мост разрешен только для 
легковых автомобилей. В экстренных случаях реку не сможет пересечь, например, по-
жарная машина.

Валерий Шоттуев направил соответствующее обращение в адрес регионального Мини-
стерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи и намерен взять решение вопроса 
под личный контроль.

Музей истории карельского 
спорта получит 

1,5 миллиона рублей 
Средства в проекте регионального 

бюджета 2020 года предусмотрены по 
инициативе депутатов Законодательно-
го Собрания.

Запланированное финансирование по-
зволит в следующем году организовать 
передвижную экспозицию, посвященную 
ветеранам карельского спорта, фронтовикам, 
чемпионам мира и Европы. Ее можно будет 
мобильно установить на месте проведения 
знаковых спортивных и культурных событий.

Также дополнительные 1,5 млн рублей 
помогут закупить необходимую офисную 
технику и установить современное программ-
ное обеспечение для учета музейных экспо-
натов, которых с каждым годом становится 
больше, отметил соавтор поправки в проект 
бюджета Тимур Зорняков.

Кроме того, на эту сумму будут обновле-
ны стенды, разработаны информационные 
плакаты для школ республики и изданы шесть 
книг, посвященные истории спорта в Карелии.

Новый музей истории карельского 
спорта открыт на базе центра «Курган» в 
2016 году. Он хранит память о карельских 
спортсменах-олимпийцах, чемпионах и 
призерах чемпионатов мира и Европы, ве-
теранах карельского спорта – фронтовиках 
и участниках Великой Отечественной войны, 
организаторах физкультурно-спортивного 
движения, заслуженных тренерах, работ-
никах физической культуры, спортивных 
судьях. Здесь собраны уникальные экспонаты 
– кубки, жетоны, значки, медали, спортивный 
инвентарь и личные вещи прославленных 
карельских спортсменов.

Спортзал шелтозерской школы 
скоро отремонтируют 

Ремонтные работы запла-
нированы на 2020 год. 

Депутаты Заксобрания Ка-
релии Ольга Шмаеник и Ирина 
Кузичева посетили шелтозер-
скую школу и детский сад. За 
последние годы в школе об-
новлено крыльцо, приведены 
в порядок рекреации и часть 
классов. В 2020 году в учеб-
ном заведении отремонтируют 
спортивный зал и раздевалки: 
предусмотрены средства в раз-
мере 2 миллионов рублей.

В детском саду, где недав-
но появились новые двери, не-
обходимо продолжить замену 
окон. Депутаты отметили, что 
в дошкольном учреждении 
43 воспитанника изучают вепс-
ский язык.

Депутаты предлагают пересмотреть 
требования к нормативам 

наполняемости классов 
Авторами нововведения выступили 

Анна Лопаткина, Галина Гореликова и 
Марина Гуменникова.

– Эта инициатива подготовлена в ответ 
на обращения, которые поступают ко мне от 
руководителей школ Кондопожского района, 
– поясняет Анна Лопаткина. – Сейчас из-за 
превышения нормативной наполняемости 
класса руководители образовательных уч-
реждений привлекаются к административной 
ответственности. Мы посчитали эту ситуацию 
несправедливой и предложили смягчить тре-
бования. С подобной проблемой сталкиваются 
многие регионы нашей страны.

Согласно действующим СанПиНам в 
учебном кабинете площадью 50 кв. м мо-
жет обучаться не более 20 человек. В то 
же время в большинстве городских школ 
Карелии численность учеников в классе при-
ближается к 30. Как правило, все здания школ 
советской застройки, которая не учитывает 

современные требования к наполняемости 
класса.

– При таком подходе мы не только не 
уйдем от второй смены, но и рискуем ввести 
третью, – выразила опасение Галина Горе-
ликова.

Авторы инициативы предлагают на фе-
деральном уровне смягчить требования и за-
крепить действующие нормативы к площади 
и наполняемости учебного класса только для 
строящихся современных школ. Для осталь-
ных образовательных организаций оно со-
хранится только в качестве рекомендации.

Комитет по образованию, культуре, спор-
ту и молодежной политике рекомендовал 
Законодательному Собрания поддержать 
инициаторов обращения в адрес главного 
государственного санитарного врача Рос-
сии Анны Поповой. Окончательное решение 
будет принято на декабрьском заседании 
карельского парламента.

Дополнительные занятия 
детей профинансируют 
персонифицированно 

Пленарное заседание межрегиональ-
ного семинара, посвященного развитию 
системы допобразования в рамках фе-
дерального проекта «Успех каждого 
ребенка», прошло в Законодательном 
Собрании.

Его участниками стали более 100 предста-
вителей и экспертов сферы дополнительного 
образования из пяти регионов.

Председатель парламентского комитета 
по образованию, культуре, спорту и моло-
дежной политике Галина Гореликова рас-
сказала о приоритетах федерального проекта 
«Успех каждого ребенка», опыте и пробле-
мах девяти пилотных регионов, которые с 
2016 года начали внедрять систему персони-
фицированного финансирования в учрежде-
ниях допобразования.

Как отметила парламентарий, за по-
следние годы в системе дополнительного 
образования произошли серьезные измене-
ния. Указом президента «О мерах по реали-
зации государственной политики в области 
образования и науки» поставлена цель к 
2020 году обеспечить охват дополнительны-
ми общеобразовательными программами не 
менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет. В 
рамках федерального проекта «Успех каж-
дого ребенка» в республике создан портал 
дополнительного образования, навигатор 
дополнительного образования, работают 
региональный модельный центр и опорные 
центры допобразования в районах, детский 
технопарк кванториум «Сампо», реализуется 
проект ранней профессиональной ориента-
ции учащихся «Билет в будущее», проводят-
ся открытые онлайн-уроки «Проектория». 

Также планируется создать сеть мобильных 
технопарков.

– Для этого необходимо подготовить 
современные кадры, чтобы раскрывать 
способности детей независимо от их места 
жительства и социального положения роди-
телей, – отметила депутат. – На семинаре нам 
важно было рассказать, что у федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» отсрочен-
ный эффект. Сейчас необходимо информиро-
вать родителей о проекте. По способностям 
ребенка они смогут найти интересное для 
него занятие. Суть персонифицированного 
финансирования состоит в том, что изна-
чально оплачиваются небольшие программы 
обучения. Это даст возможность попробо-
вать различные занятия, например танцы 
или плавание, а потом выбрать именно то, 
что нравится. Таким образом, бюджетные 
средства будут расходоваться эффективнее. 
Сейчас, если ребенок перестает заниматься, 
то образовательная программа продолжает 
оплачиваться и мы фактически теряем бюд-
жетные деньги.

Парламентарий добавила, что участники 
межрегионального семинара обменивались 
мнениями и задавали вопросы по теме пле-
нарного заседания.

Комитет по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике возьмет на 
контроль реализацию федерального проек-
та «Успех каждого ребенка» и переход на 
персонифицированное финансирование. В 
ближайшее время в Законодательном Собра-
нии состоится рабочее совещание с участием 
представителей Министерства образования 
Карелии.
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Разговор о главном
Артур Парфенчиков встретился с жителями Пряжинского района 

Евгений ЛИСАКОВ

Четыре с половиной часа Глава 
Республики с министрами расска-
зывали о том, что удалось сделать 
за последние два с половиной года, 
и отвечали на вопросы. Переска-
зываем главное.

По замыслу главы региона в 
ближайшие шесть месяцев такие 
собрания должны пройти во всех 
районах. Их смысл в том, чтобы 
рассказать людям о результатах, 
которых республиканские власти 
добились за последние два с поло-
виной года (с тех пор как регион 
возглавил Артур Парфенчиков), 
и получить от жителей обратную 
связь. На основе поступивших от 
людей вопросов и предложений чи-
новники пообещали составить план 
своей работы на следующие годы.

В районе 
создадут новое 

сельхозпредприятие
– Хотел бы поблагодарить всех, 

кто в этом зале, за активную жизнен-
ную позицию. За то, что в субботу 
вы пришли сюда, чтобы вместе об-
судить результаты работы, оценить, 
что сделано, проанализировать проб-
лемы, которые остаются, и исходя 
из анализа обозначить, что нужно 
сделать в первую очередь, на что 
направлять средства, которые у нас 
с каждым годом и месяцем увели-
чиваются, – обозначил главную цель 
встречи с жителями Пряжинского 
района Артур Парфенчиков.

В 2019 году доходы консолидиро-
ванного бюджета Пряжинского райо-
на должны превысить 763 миллиона 
рублей, рассказала глава районной 
администрации Оксана Гаврош. Зна-
чительная их часть приходится на 
налоги крупных компаний.

Сельское хозяйство развива-
ется благодаря двум относительно 
успешным предприятиям: акционер-
ному обществу «Эссойла» и совхозу 
«Ведлозерский». До 2017 года был 
в районе и третий крупный игрок 
– АО «Пряжинское». Два года на-
зад компания, накопившая много-
миллионные долги по налоговым 
отчислениям, прекратила работу и 
сейчас находится в стадии конкурс-
ного производства.

Главные активы «Пряжинско-
го» – звероферма и животновод-
ческая ферма. Первая, считает 
руководитель райадминистрации, 
могла бы привлечь в район инве-
стора. Животноводческую ферму 
можно передать Ведлозерскому сов-
хозу. Без помощи регионального 
правительства эти планы местным 
властям не реализовать, призналась 
Оксана Гаврош: на покупку ферм 
потребуются неподъемные для пря-
жинского бюджета суммы.

Правительство Карелии понима-
ет, что сельское хозяйство – клю-
чевая отрасль районной экономи-
ки, заверил Артур Парфенчиков. 
При этом пряжинские совхозы – 
и обанкротившееся акционерное 
общество, и работающий «Ведло-
зерский» – региональные власти 
обязаны сохранить.

– Ждать нельзя. Мы приняли ре-
шение из того гранта, который нам 
поступил от федерального прави-
тельства за высокую эффективность 
работы управленческой коман-
ды, 100 миллионов выделить на вы-
куп соответствующих объектов, на 
приобретение техники и еще на ряд 
позиций, чтобы уже в следующем 
сезоне начали здесь и землю пахать, 
и корма заготавливать. Чтобы со 
следующего сезона на карте Ка-
релии появилось новое сельско-
хозяйственное государственное 
предприятие «Пряжа – Ведлозеро» 
с едиными руководством, экономи-
кой, планами. Это выгодно и Пряже, 
и Ведлозеру, потому что по отдель-
ности у вас для серьезного произ-
водства не хватает ни мощностей, 
ни земельных участков, – заявил 
Парфенчиков.

Часть 100-миллионной субсидии 
пойдет на подготовку проекта но-
вой фермы на 1 200 голов, которую 
планируют разместить под Пряжей. 
Выделение денег на развитие сель-
ского хозяйства предстоит одобрить 
депутатам Законодательного Со-
брания.

Коммунальные сети 
хотят передать 

крупной компании
Одна из самых болезненных тем 

для жителей Пряжинского района 
– качество воды и состояние водо-
проводов. Связанные с этой пробле-

мой вопросы задали несколько чело-
век.

Ситуация постепенно меняется к 
лучшему, заверила Оксана Гаврош. 
В 2020 году разработают проектно-
сметную документацию по рекон-
струкции системы водоснабжения и 
водоотведения в поселке Матросы. 
На проект выделено 1,3 миллиона 
рублей, сама работа по оценкам 
местных властей обойдется в 15 мил-
лионов. Реконструкцию рассчиты-
вают выполнить до конца 2021 го-
да. В следующем году районная ад-
министрация также планирует по-
дать заявку на строительство новых 
магистральных линий водопровода в 
поселке Святозеро (эта работа оце-
нивается в два миллиона рублей).

В рамках федеральной целевой 
программы развития республики до 
2020 года в Пряже строят водопрово-
ды для индивидуального жилищного 
строительства. Работы стоимостью 
около 99 миллионов рублей уже на-
чались. Еще чуть больше 2 милли-
онов район получит в следующем 
году на покупку водовозки, которая 
пригодится на случай коммуналь-
ных аварий.

Водоснабжением и водоотве-
дением в районе занимаются три 
предприятия – два муниципальных 
и одно частное, рассказал министр 
строительства Александр Ломако. 
При этом ни у одного из них нет ин-
вестиционной программы, по кото-
рой компании могли бы вкладывать 
деньги в развитие коммунальных 
сетей. Это влияет на состояние ин-
фраструктуры: объекты приходят 
в негодность, а обновлять их никто 
не спешит.

Удачный пример решения та-
кой проблемы Ломако видит в 
работе компании «РКС», которая 
за последние годы вложила не-
мало средств в модернизацию 
коммунальной инфраструктуры в 
Петрозаводске. Артур Парфенчи-
ков предложил привлечь это пред-
приятие и в Пряжинский район. В 
ближайшее время местные власти 
должны подготовить предложение 
руководству компании. Главное, 
чтобы оно предполагало работу 
на всех сетях района: отдельные 
водопроводы предприятию вряд 
ли будут интересны.

– Через пять-шесть лет вы не 
узнаете систему водоснабжения. 
Мы в Петрозаводске сегодня одни 

из немногих по России, кто прак-
тически исключил использование 
хлора в обеззараживании воды в 
крупном городе. Это качествен-
ный показатель, – отметил Глава 
Республики.

Жители вспомнили, что РКС 
работала в Пряжинском районе 
с 2008-го по 2014 год. Компания 
вкладывала деньги в ремонт и 
модернизацию сетей. Ухудшаться 
состояние инфраструктуры стало 
именно после ее ухода. Предложе-
ние Парфенчикова люди встретили 
аплодисментами.

Расселение аварийного 
жилья и ремонт дорог 

продолжаются
Сразу несколько жителей за-

давали вопросы о жилье, в том 
числе об аварийном. По словам 
Александра Ломако, в программу 
расселения «аварийки» вошли всего 
два дома в Пряжинском районе. Это 
418 квадратных метров жилья. Для 
сравнения: в Суоярвском районе в 
программу вошли больше 40 тысяч 
квадратных метров.

Причина такой разницы – 
действия местных властей. Если 
муниципальная администрация 
Суоярвского района с 2012-го по 
2017 год сделала все, чтобы при-

знать аварийными все находящиеся 
в плохом состоянии дома, то пря-
жинские чиновники делать этого не 
торопились. Пришедшие им на смену 
руководители уже после 1 января 
2017 года признали аварийными 
около 180 домов.

Эти здания в действующую про-
грамму расселения не вошли: статус 
получен слишком поздно. По под-
счетам регионального Минстроя на 
их расселение потребуется порядка 
1,2 миллиарда рублей.

Артур Парфенчиков напомнил, 
что региональные власти реализуют 
новую программу расселения опе-
режающими темпами: к началу 
декабря план на 2019 год перевы-
полнен на 75%.

Правительство будет стремиться 
расселить дома, не вошедшие в дей-
ствующую программу, как можно 
скорее. По прогнозам Минстроя 
всего Карелии на расселение не во-
шедшего в программу аварийного 
жилья потребуется дополнительно 
около 27 миллиардов рублей.

Интересовались жители и пла-
нами ремонта дорог. В этом году 
благодаря участию республики в 
нацпроекте «БКАД» прошла рекон-
струкция крупного участка трассы 
Петрозаводск – Суоярви, частич-
но проходящей по Пряжинскому 
району. В следующем году работа 
продолжится: компания «ПСК-
Строитель» займется ремонтом 
другого участка той же трассы, а 
заодно заменит давно пришедшее 
в негодность покрытие автодоро-
ги Эссойла – Крошнозеро. Работа 
обойдется бюджету в 835 миллионов 
рублей.

Региональные власти планируют 
также отремонтировать серьезно из-
носившийся мост через реку Сяпся. 
До конца года подрядчик должен 
подготовить проект работ, деньги на 
сам ремонт придут из федерального 
бюджета.

Многие вопросы касались част-
ных проблем. Мать ребенка-инва-
лида пожаловалась на слишком 
высокую цену входных билетов в 
развлекательных центрах Пряжи 
и Петрозаводска. Вице-премьер 
по социальным вопросам Лариса 
Подсадник напомнила, что го-
сударственные учреждения дети с 
ограниченными возможностями и 
дети из многодетных семей могут 
посещать бесплатно. Артур Парфен-
чиков предложил расширить эту 
практику на коммерческий сектор. 
Региональные власти попросят пред-
ставителей бизнеса ввести льготы 
для незащищенных категорий на-
селения и готовы предусмотреть в 
бюджете необходимые компенсации.

Поступившие вопросы и пред-
ложения министры и члены пра-
вительства обещают учесть при 
составлении плана работы на 
ближайшее будущее. По итогам 
собрания в Пряже уже принято 
два таких решения: в райцентре 
построят физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (в поселке не 
хватает мест для занятий спортом), 
а в Чалне – новую амбулаторию.

Оксана Гаврош, Артур Парфенчиков и первый вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник на встрече с жителями Пряжинского района

Ферма АО «Пряжинское»
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61 коррупционер осужден 
в республике за год  

Среди них 9 чиновников, 10 сотрудников 
правоохранительных органов и 19 дирек-
торов частных фирм.

В Петрозаводске на круглом столе «Вме-
сте против коррупции» собрались руководи-
тели республики, муниципальные служащие, 
работники прокуратуры, других надзорных 
органов, предприниматели.

Участники круглого стола отметили, 
что число коррупционных преступлений в 
уходящем году примерно равно их количе-
ству в году прошедшем. Разница в том, что 
в последнее время стали выявлять больше 
взяточников. В 2019 году таких преступлений 
раскрыли на 25,9% больше, чем в 2018-м. За 
коррупционные преступления осужден 61 че-
ловек. Среди них 8 сотрудников Управления 
автодорог Карелии, 10 работников право-
охранительных органов, 19 руководителей 
коммерческих фирм, 9 чиновников.

Так, например, в июле Петрозаводский 
горсуд вынес приговор в отношении бывше-
го сотрудника Управтодора Карелии Павла 
Ершихина, уличенного во взяточничестве. 
Его приговорили к четырем годам лишения 
свободы в колонии строгого режима с лише-
нием права два года занимать госдолжности.

С приветственным словом к участни-
кам круглого стола обратился начальник 
управления по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы Карелии 
Андрей Горенцев:

– Общество должно быть осведомлено о 
том, как избежать коррупционных рисков, 
как работать и жить добросовестно, честно 
и открыто в соответствии с требованиями 

законодательства. Надеюсь, что после кру-
глого стола будут учтены рекомендации 
экспертов, доработаны предупредительные 
антикоррупционные меры, правила дело-
вой этики и обязательные требования к со-
трудникам по работе с коррупционными 
рисками. 

Руководитель администрации главы Та-
тьяна Игнатьева в своем обращении особое 
внимание уделила вопросу, касающемуся 
требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов либо не-
исполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции для госу-
дарственных (муниципальных) служащих и 
сотрудников государственных учреждений, 
подведомственных органам исполнительной 
власти.

В завершении заседания были отмечены 
победитель и призеры конкурса «Мы гово-
рим: «Нет коррупции», в котором принима-
ли участие дети в возрасте от 7 до 16 лет. 
Конкурс, приуроченный к Международному 
дню борьбы с коррупцией, был организован 
Администрацией Главы Карелии. 

Благодарственное письмо за подготовку 
учеников к конкурсу Татьяна Игнатьева вру-
чила преподавателю Сумпосадской школы 
Диане Прокопенко. Подарки и дипломы по-
лучили победитель конкурса, ученик перво-
го класса Ихальской средней школы Егор 
Нефедов и призер, ученица Найстенъярв-
ской школы Татьяна Доля. Призы переданы 
ученикам Сумпосадской школы Александре 
Березе, Екатерине Аккалайнен, Валерии Вер-
стуковой и Александру Чурсинову.

Мэрия Петрозаводска предлагает 
заменить песок на химреагенты 

для ликвидации гололеда 
Жители столицы Карелии жалуются 

на то, что песок неэффективен в борьбе 
с гололедом. 

Правила благоустройства Петрозаводска 
запрещают использование химических ре-
агентов для ликвидации наледи на дорогах 
города. Мэр Петрозаводска Ирина Миро-
шник обратилась к депутатам Заксобрания 
рассмотреть иные способы борьбы с наледью. 
Об этом сообщил на планерном совещании 
по вопросам прохождения отопительного 
сезона в мэрии Петрозаводска начальник 
управления городского хозяйства и транс-
порта столицы Карелии Андрей Бекелев.

По его словам, возможно в ближайшем 
будущем с парламентариями рассмотреть 
вопрос о том, чтобы при гололеде исполь-

зовать химические реагенты для удаления 
наледи с дорог города.

– Много жалоб от жителей на наличие 
песка на проезжей части. Сейчас стараемся 
песок на тротуарах не применять, только 
каменную крошку. Люди жалуются, что 
весной грязно, песчаные бури и все вы-
текающие из этого проблемы. Давайте по-
смотрим, например, откажемся от песка и 
будем использовать реагенты, химию либо 
комбинированные материалы, либо просто 
химия, какая-то соль. Надо здесь понимать, 
что соль будет серьезной концентрации, – 
сказал Андрей Бекелев.

В то же время он отметил, что мнения 
разные и опыт разный: возможно, лучше 
потерпеть и песчаные бури.

В кадровом запасе – 
новые имена 

Участники регионального конкурса ли-
дерства «Лидеры Карелии-2019» вошли 
в резерв управленческих кадров респуб-
лики. Такое решение было принято на 
заседании комиссии при Главе Карелии 
по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров  из лиц, которые 
смогут претендовать на замещение руко-
водящих должностей в регионе.

 Решение по каждому кандидату прини-
малось с учетом результатов тестирования, 
проведенного Карельским филиалом Рос-
сийской академии народного хозяйства и 
государственной службы, представленных 
кандидатами документов и индивидуального 
собеседования. Все участники –  люди разных 
профессий с опытом работы в различных 
организациях и учреждениях.

Также определились имена наставников 
суперфиналистов конкурса. У каждого побе-
дителя теперь есть куратор из числа опытных 
управленцев, призванный помочь в реали-
зации своего проекта и поделиться опытом 

работы в сложных ситуациях. В числе на-
ставников конкурса главный управляющий 
директор АО «ПКС – Водоканал» Петроза-
водска Александр Сафронов, вице-премьер 
по социальным вопросам Лариса Подсадник, 
директор Карельского филиала РАНХиГС 
Роман Пивненко, Председатель Законода-
тельного Собрания Элиссан Шандалович, за-
меститель Главы Республики по региональной 
политике Владимир Любарский и другие. 

Конкурс «Лидеры Карелии» впервые 
прошел в 2018 году по инициативе Артура 
Парфенчикова. Цель проекта – выявить и 
поддержать наиболее перспективных руково-
дителей региона, обладающих высоким уров-
нем развития лидерских качеств и управ-
ленческих компетенций, и привлечь их к 
поиску новых путей решения социальных 
проблем. В 2019 году в конкурсе приняло 
участие более 260 руководителей со всех 
уголков Карелии, 36 из них в итоге дошли 
до финала, а 10 стали абсолютными побе-
дителями конкурса.

Карельский турпроект «555»  
получил Гран-при премии 
«Маршруты России-2019»  

«555» расшифровывается как 5 озер + 5 водопадов + 5 главных достопримечатель-
ностей = 555 км ярких впечатлений.

На участие в региональном этапе были поданы заявки из четырех федеральных окру-
гов России: Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского. В финал 
регионального этапа было отобрано 86 маршрутов.

Маршрут «555» олицетворяет собой следующую формулу: 5 озер + 5 водопадов 
+ 5 главных достопримечательностей = 555 км ярких впечатлений.

Путешественникам предлагается следующее: посещение музея в скале «Гора Филина»; 
поездка на деревянной ладье в экопарк «Акуловка» и осмотр форелевого хозяйства; для 
желающих экскурсия на остров Валаам; путешествие в музей эпохи викингов «Бастион» 
и в горный парк «Рускеала»; осмотр самой красивой деревни России Кинермы и водо-
пада Белые мосты; экскурсия по Петрозаводску и поездка на знаменитый остров Кижи.
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Красавец-поезд

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Двухэтажный поезд будет от-
правляться с Ленинградского вок-
зала Москвы в 21.05 и прибывать 
в Петрозаводск в 8.55. Из столицы 
Карелии поезд будет ежедневно 
(кроме 31 декабря) отправляться 
в 21.00 и прибывать на Ленинград-
ский вокзал Москвы в 8.53. В со-
ставе поезда будут вагоны купе, 
СВ и вагон-ресторан.

Впервые поезд «Карелия» от-
правился по маршруту осенью 1985 
года, а фирменным стал в 1996 году.

Двухэтажные вагоны оборудо-
ваны системами контроля безопас-
ности и связи, автоматизированной 
системой контроля посадки пасса-
жиров, системами поддержания 
микроклимата и экологически 
чистыми туалетными комплекса-
ми, а также поездным мультимедий-
ным порталом «Попутчик» (в пути 

можно смотреть фильмы, читать 
книги, планировать свой маршрут 
по месту прибытия; также в зонах 
покрытия сотовой связи во время 
движения будут работать мобиль-
ные телефоны). Для пассажиров с 
ограниченными возможностями до-
ступно специальное купе.

Кроме того, в каждом купе 
предусмотрены розетки для заряд-
ки мобильных устройств. В ваго-
нах СВ каждое место оборудовано 
ЖК-дисплеем для просмотра видео-
программ. Доступ в купе осущест-
вляется с помощью индивидуальных 
магнитных ключ-карт.

На днях был также запущен 
поезд, который идет из Петроза-
водска через Приладожье в Санкт-
Петербург и Москву. 

Вместе с обновлением под-
вижного состава продолжаются 
работы по реконструкции вокзала 
Петрозаводска, здание которого 
было построено еще в 1955 году. 
Реставрацию люстр и некоторых 
элементов внутренней отделки 
проводили специалисты из Санкт-
Петербурга. В ближайшие месяцы 
на вокзале установят оборудование 
для маломобильных граждан. При-
легающую территорию летом плани-
руется обустроить с использованием 
натурального камня. Поскольку 
площадь Гагарина не позволяет 
разместить достаточное количество 
автомобилей, парковочную зону на 
60-80 мест решено перенести бли-
же к улице Максима Горького. 
Основные работы завершены, что 
позволило обновленному вокзалу 
принять первых пассажиров.

Артур Парфенчиков и Петр 
Иванов также осмотрели частич-
но отремонтированный вокзал и 
билетные кассы.

Как рассказали в пресс-службе 
Петрозаводского региона ОЖД, 
ремонт в основном здании практи-
чески завершен, в те помещения, 
где он выполнен на 100%, пускают 
людей. Также реконструирована 
первая платформа, работы за-
кончены в билетных кассах. По 
словам Артура Парфенчикова, 
весной-летом следующего года 
начнется реконструкция площа-
ди перед вокзалом: ее замостят 
натуральным камнем.

Напомним, железнодорожный 
вокзал с 17-метровым шпилем был 
открыт в карельской столице в 
марте 1955 года. Станция состо-
ит из пяти путей. Имеются три 
пассажирских платформы: одна 

боковая и две островные. На стан-
ции установлен паровоз-памятник 
Эр-738-47 (построен в 1935 году), 
до 1987 года проработавший на 
Петрозаводском отделении, а в 
годы войны водивший составы в 
блокадный Ленинград.

Федеральной целевой про-
граммой развития Карелии до 
2020 года предусмотрена рекон-
струкция вокзального комплекса 
– модернизация здания вокзала, 
билетно-багажного центра, первой 
платформы, пешеходного тоннеля 
и обустройство двух досмотровых 
павильонов. Объем финансирова-
ния проекта реконструкции со-
ставляет около 800 миллионов 
рублей.

Здоровое будущее 
В «Марциальных водах» хотят создать центр медицинской реабилитации 

Александр БАТОВ

По мнению руководства, центр 
позволит привлечь в экономику 
убыточного предприятия порядка 
50 миллионов рублей в год. Пока 
кредиторская задолженность 
предприятия составляет 55 мил-
лионов рублей. Основная причина 
– снижение спроса на санаторно-
курортное лечение в России. 

На собрании карельских проф-
союзов свой доклад представил 
менеджмент санатория «Марци-
альные воды». Говорили о работе 
за последние два года. Доклад 
руководителей «Марциальных 
вод» понадобился профсоюзам 
по нескольким причинам. Во-
первых, они одни из собственни-
ков санатория, им принадлежит 

49% акций, а 51% – у регионального 
правительства. Во-вторых, несколь-
ко членов президиума профсою-
зов недовольны работой дирек-
тора санатория Зоряны Левиной. 
В-третьих, санаторий находится 
в затянувшемся экономическом 
кризисе, что не может не волно-
вать одного из собственников. По 
итогам девяти месяцев 2019 года 
кредиторская задолженность 
«Марциальных вод» составляла 
65 миллионов рублей.

Главные причины кризиса, по 
словам работников санатория – сни-
жение спроса на санаторно-курорт-
ное лечение в России и плохая ин-
фраструктура «Марциальных вод». 
Например, санаторий отапливает 
котельная, работающая на дорогом 
мазуте. По федеральной целевой 
программе развития республики до 
2020 года в «Марциальных водах» 
должны построить новую газовую 
котельную, что снизит затраты по 
отоплению.

Как рассказала членам пре-
зидиума профсоюзных организа-
ций директор «Марциальных вод» 
Зоряна Левина, коллектив вместе 
с другим собственником, Прави-
тельством Карелии, договорились 
о плане по выходу из кризиса. Он 
включает в себя прежде всего две 
субсидии по 10 миллионов рублей 
каждая. Первая пойдет на выпла-
ту кредиторской задолженности по 
оплате поставок мазута (в резуль-
тате «кредиторка» сократится до 
55 миллионов рублей). Вторая – на 
создание в санатории центра меди-
цинской реабилитации взрослых 

пациентов с нарушением функций 
периферической нервной системы и 
опорно-двигательного аппарата. На 
эти 10 миллионов в санатории хотят 
закупить необходимое современное 
оборудование.

– Республика нуждается в ор-
ганизации полноценной реабили-
тации таких пациентов, – заявила 
Зоряна Левина. – А санаторий имеет 
производственные фонды для ор-
ганизации такой реабилитации. 
Уже выделен номерной фонд – 
33 номера, или 49 мест. Частично име-
ется обученный персонал, а также 
у санатория есть мощные природно-
лечебные факторы, которые будут 
эффективным дополнением к стан-
дартной программе реабилитации.

По ее словам, реабилитацию в 
центре смогут проходить как плат-
ные пациенты, так и бесплатные – их 
по договоренности с карельским 
Минздравом будут направлять в 
«Марциальные воды» из поликли-
ник и других государственных мед-
учреждений. Плату за реабилитацию 
последних пациентов санаторий по-
лучит по линии ОМС. Как заявила 
директор «Марциальных вод», при 
заполняемости всех 49 мест, выде-
ленных под центр, новая структура 
санатория в состоянии приносить 
в год более 50 миллионов рублей, 
что как минимум выведет «Мар-
циальные воды» на безубыточный 
уровень.

– Мне кажется, очень хорошо, 
что у санатория есть очевидные 
перспективы, обозначенные на 
собрании, и по газовой котельной, 
которая с помощью правительства 

будет установлена, и с тем, что сей-
час появится новый спектр новых 
медицинских услуг, что привлечет 
дополнительных клиентов и финан-
сирование. Конечно, в этом плане мы 
надеемся, что к столетию республи-
ки санаторий оживет и мы сможем 
вновь им гордиться, – заявил пред-
седатель Союза организаций про-
фсоюзов Карелии Илья Косенков.

Кроме того, стороны обсудили 
будущее руководства санатория. 
В январе 2020 года у директора 
Левиной заканчивается трудовой 
контракт. Оба собственника – и 
профсоюзы, и правительство реги-
она – выдвинут свои кандидатуры 
и должны будут выбрать нового 
руководителя или оставить дей-
ствующего.

Зоряна Левина

Илья Косенков

Санаторий «Марциальные воды»
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Более 450 волонтеров будут 
участвовать в мероприятиях 

в честь Дня Победы 
Помощь добровольцев понадобится 

при проведении праздничных акций.
Более 450 добровольцев общественной 

организации «Волонтеры Победы» будут 
работать на праздничных мероприятиях в 
честь 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Об этом рассказал 
министр образования Карелии Роман Голубев 
во время заседания оргкомитета «Победа».

Волонтерский корпус будет сопровождать 
«Бессмертный полк», помогать ветеранам. 
В рамках акции «Улицы героев» волонтеры, 
одетые в форму военных лет, расскажут жи-
телям о героях, именами которых названы 

улицы. Добровольцы также примут участие 
в акциях «Георгиевская ленточка» и «Судьба 
солдата».

Всероссийские проекты «Диалоги с геро-
ями» и «Весь в деда», где также принимают 
участие волонтеры, возрождают традиции 
наставничества. У молодых людей появится 
возможность в неформальной обстановке 
пообщаться с выдающимися людьми, узнать 
их жизненный путь.

– Сейчас продолжается работа по форми-
рованию корпуса волонтеров, задействован-
ных при проведении мероприятий, – отметил 
Роман Голубев.

Карелия стала центром 
мобильности Северо-Запада 

до 2024 года 
На платформе карельского центра 

создадут окружной центр мобильности 
в Северо-Западном федеральном округе. 

В Сочи в рамках международного фору-
ма добровольцев подписано соглашение о 
создании на платформе Карельского центра 
развития добровольчества окружного центра 
мобильности в Северо-Западном федераль-
ном округе.

Центры помогут лидерам добровольче-
ских объединений создать условия для посе-

щения организаций с успешными практиками, 
опытом, изучить технологии, чтобы разви-
вать работу в своих местных сообществах. 
Об этом пишут администраторы паблика 
«Доброцентр10: волонтеры и добровольцы 
Карелии» в «ВКонтакте».

Карельский центр добровольчества побе-
дил в конкурсе Фонда президентских грантов.

На реализацию проекта «Лаборатория 
добровольчества» местные волонтеры полу-
чили 2,4 миллиона рублей.

Школьников протестируют 
на знание истории Великой 

Отечественной войны 
Учащиеся примут участие в региональном этапе международного исторического 

квеста «Победа». 
В Карелии пройдет региональный этап международного исторического квеста «По-

беда». Его проведение обсудили на заседании оргкомитета «Победа».
– Квест содействует популяризации изучения истории России с помощью современных 

форматов и технологий, развитию гражданско-патриотического воспитания, сохранению 
культурно-исторического наследия и исторической памяти. В рамках квеста для участ-
ников готовятся испытания, основанные на знаниии истории Великой Отечественной 
войны, – рассказал министр образования Роман Голубев.

Тесты на знание военной истории России пройдут также в игре «Зарница». Участников 
ожидают соревнования на силу и ловкость, демонстрация знаний по основам оказания 
первой помощи.

Также к творческим мероприятиям плана относится всероссийский конкурс граффити, 
посвященный изображению маршалов Победы и героев Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

Также Карелия будет участвовать в региональном этапе всероссийского конкурса 
молодежного творчества «Я люблю тебя, Россия!».

– Это творческое действо призвано поддержать наиболее ярких и талантливых молодых 
авторов-исполнителей, – отметил министр.

Участниками станут представители республики в возрасте 18–30 лет, сольные испол-
нители и музыкальные коллективы. Победители конкурса войдут в состав делегации для 
участия в финале всероссийского конкурса.

Продолжается закупка 
лекарственных препаратов 

для льготников 
Центром бухгалтерского учета и организации закупок при Министерстве здраво-

охранения сформировано 167 лотов на 275,25 млн рублей и опубликованы извещения 
на закупку лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан 
в следующем году на общую сумму 274,30 млн рублей.

Государственные контракты на поставку лекарственных препаратов, медицинских из-
делий, специализированных продуктов лечебного питания для обеспечения федеральных 
и региональных льготополучателей заключены на 223,49 млн рублей.

Процесс закупки лекарственных препаратов для федеральных и региональных льгот-
ников находится на контроле Минздрава Карелии.

«Республика» победила в двух 
номинациях конкурса «Вместе 

медиа. Северо-Запад» 
Первые места информагентство получило за мультимедийный проект «100 сим-

волов Карелии» и за новость об открытии новых петроглифов.
7 декабря в Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса «Вместе медиа» по Северо-За-

паду. Работы журналистов оценивали профессиональное жюри и коллеги из регионов, 
которые заполняли оценочные листы сразу после обсуждения и защиты работ на медиа-
фестивале в Европейском университете.

«Республика» заняла первое место в номинации «Новость» с заметкой Марины Бедор-
фас «Археолог Надежда Лобанова открыла два новых петроглифа на берегу Онежского 
озера». Жюри отметило актуальность и информативность новости.

Лучшим мультимедийным проектом Северо-Запада признан спецпроект нашего ин-
формационного агентства «100 символов Карелии». Автор проекта – Мария Лукьянова, 
главный редактор информационного агентства «Республика Карелия».

– В этом проекте нет ничего лишнего. Акцент – на красивые фото, – сказала член 
жюри, режиссер интерактивных медиа Ксения Холодных.

Грамоты главному редактору сайта «Республика» Ирине Добродей вручили экономи-
ческий обозреватель Business FM Михаил Сафонов и журналист «Медузы» Иван Голунов.

100-летию региона посвятят 
выстрел пушки 

в Санкт-Петербурге 
Выстрел из сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 

будет произведен 28 февраля 2020 года – в Международный день карело-финского 
эпоса «Калевала».

Идея посвятить юбилею Карелии традиционный ежедневный выстрел в самом сердце 
Петербурга принадлежит организаторам XIV международного этнофестиваля «Земля 
Калевалы». Государственный музей истории Санкт-Петербурга поддержал эту инициативу.

Юбилейный выстрел будет сделан из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 и откроет це-
ремонию начала этнофестиваля.

Напомним, стать участником этнофестиваля может любой желающий. Для этого необ-
ходимо зайти на официальный сайт, выбрать в разделе «Принять участие» интересующий 
конкурс или раздел научно-деловой программы, заполнить анкету и приложить работу.

Ирина Добродей и Иван Голунов
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Фасадом к столетию
Дома в Петрозаводске приведут в порядок к юбилею республики 

Евгений ЛИСАКОВ

К праздничной дате городские 
власти хотят отремонтировать 
фасады полусотни зданий и ос-
вободить их – и не только их – от 
некрасивых вывесок. В центре ка-
рельской столицы работу нужно 
выполнить до конца зимы, иначе 
не хватит времени на ремонт. Про-
должаем проект «Петрозаводск: 
навстречу столетию».

К столетию Карелии, которое 
будет праздноваться в будущем 
году, в Петрозаводске благоустроят 
десятки дворов и несколько обще-
ственных территорий, отремонтиру-
ют дороги, установят новые детские 
площадки и арт-объекты. Почти все 
это городские власти смогут сделать 
благодаря субсидии в 1,4 миллиарда 
рублей из регионального бюдже-
та. 200 миллионов из этой суммы 
администрация Петрозаводска на-
правит на ремонт фасадов зданий 
на центральных улицах.

Предполагается, что в 2020 году 
подрядчики отреставрируют фасады 
около 50 домов. Список еще не ут-
вержден, но известно, что большая 
их часть находится на проспектах 
Ленина и Карла Маркса. Вероят-
нее всего, ремонт начнется в конце 
весны следующего года, как только 
позволит погода.

В мэрии уверены, что к праздни-
ку фасады нужно не только заново 
покрасить и отремонтировать, но и 
освободить от не вписывающихся в 
общую эстетику городского центра 
вывесок. Новые, более строгие, тре-
бования к этому виду рекламы Петро-
совет принял в июне 2019 года. 4 де-
кабря глава города Ирина Мирош-
ник проверила, как владельцы ма-
газинов эти требования выполняют.

– Наша задача – сделать так, 
чтобы оформление торговых и 
других организаций, размещаю-
щихся в административных и жи-
лых зданиях Петрозаводска, было 
в установленных параметрах. У нас 
есть размеры по высоте, длине и ши-
рине рекламной вывески. Не долж-
но быть каких-то дополнительных 
приспособлений, которые уродуют 
входную группу, – объясняет мэр.

12 сентября новые требования 
вступили в силу в центральной части 
Петрозаводска (между берегом озе-
ра, Неглинкой, Лососинкой и полот-
ном Октябрьской железной дороги), 
в других районах их действие на-
чалось 12 декабря. На первом этапе 
мэрия старалась делать акцент на 
диалоге с представителями бизнеса 
– скорее разъяснять новые правила 
и реагировать на замечания, чем 
штрафовать нарушителей. Такая 
тактика дает результат, говорит 
Ирина Мирошник: не соответствую-

щие параметрам вывески по просьбе 
администрации уже заменили на 
новые около 80 торговых точек.

Какие требования предъявля-
ются к вывескам в Петрозаводске:

•на вывесках не должно быть 
посторонней информации – только 
название организации, режим рабо-
ты и оказываемые услуги;

•текст нельзя размещать вер-
тикально;

•вывески нельзя размещать на 
архитектурных элементах фасада – 
колоннах, пилястрах, орнаментах, 
лепнине и так далее;

•настенные вывески нельзя 
вешать непосредственно одну над 
другой;

•вывески нужно располагать 
ниже линии подоконников окон 
второго этажа (за отдельными ис-
ключениями);

•вывески не могут находиться 
над козырьками, не могут пере-
крывать окна, дверные проемы и 
витрины;

•шрифты на вывесках должны 
сочетаться;

•под запретом: надувные и 
мерцающие вывески, вывески со 
звуковой поддержкой и нанесенные 
краской вывески.

Остальные требования – в реше-
нии Петросовета от 5 июня 2019 г. 
№ 28/24-479.

Тем бизнесменам, которые на 
просьбы городских властей не реаги-
руют, мэрия направляет требования: 
вывески придется убрать, иначе – 
штраф. К началу декабря чиновники 
написали более 200 таких писем. 
Если владельцы магазинов не идут 
на контакт и после этого, городское 
управление жилищного контроля 
готовит протокол, который затем 
направляет в административную 
комиссию Петрозаводска. Долж-
ностное лицо по такому протоколу 
могут оштрафовать на 10 тысяч руб-
лей, юридическое – на 20 тысяч.

До штрафов дело пока не дошло: 
правила вступили в силу относитель-
но недавно, говорит начальник управ-
ления жилконтроля Игорь Серге-
ев. При этом административная ко-
миссия уже рассматривает 23 про-
токола, еще около 30 – на очереди.

В разработке новых правил уча-
ствовали и депутаты: в Петросовете 
требования рассматривала и продол-
жает рассматривать рабочая группа, 
которую возглавляет Ольга Билко. 
По ее словам, документ может и, 
скорее всего, будет меняться. Де-
путаты несколько раз встречались 
с предпринимателями, которые 
передали им свои замечания к от-
дельным требованиям. Часть этих 
замечаний народные избранники 
пообещали учесть. Возможно, кор-
рективы в правила депутаты внесут 
на одной из ближайших сессий.

Главная цель городских властей 
– как можно лучше подготовить Пет-
розаводск к празднованию 100-ле-
тия республики, когда в карельскую 
столицу приедут многочисленные 
туристы, говорит Ирина Мирошник:

– Мы рассчитываем, что город 
Петрозаводск, восстановленный по-
сле войны лучшими архитекторами 
Советского Союза, обретет перво-
начальный облик.

Вывески на домах в Петрозаводске нужно привести к установленному стандарту

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

Вывески на фото слева не отвечают новым стандартам, справа – отвечают

Выездное совещание по вопросу вывесок в центре Петрозаводска

Фасадам домов в центре Петрозаводска нужен ремонт
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700 декоративных консолей 
и световых конструкций 

украсят город к Новому году 
Новогодние украшения устано-

вят с 15 по 22 декабря.
В рамках подготовки к 100-летию 

образования Карелии за счет средств 
республиканской субсидии в Петро-
заводске будет установлено более 
700 декоративных консолей и свето-
вых конструкций, сообщает пресс-
служба мэрии.

– На Березовой аллее будет уста-
новлен светодинамический фонтан, 
предусмотрены различные конусы, 
елки и световые конструкции на 
Древлянке, Перевалке, Кукковке, в 
районе Первомайского, Октябрьского 
проспектов, – рассказала начальник 

управления благоустройства и эколо-
гии Анна Дудырина.

Кроме того, в Петрозаводске будут 
установлены две световые фотозоны 
с элементами дополненной реально-
сти. С помощью мобильного прило-
жения можно будет создать снимки 
с эффектом присутствия в снежном 
шаре. Такие конструкции появятся 
на площади Кирова и в районе пере-
сечения проспекта Ленина и улицы 
Куйбышева.

Новогоднее украшение будет 
смонтировано на площади Кирова 
к 15 декабря, а спустя неделю – и в 
других районах Петрозаводска.

В жилом комплексе «Скандинавия» 
появится почтовое отделение 

К руководству «Почты России» обратилась 
депутат Петросовета Елизавета Васильева.

Руководство «Почты России» пообещало от-
крыть почтовое отделение в жилом комплексе 
«Скандинавия» на Древлянке. Об этом сообщает 
пресс-служба Петросовета.

Сейчас ближайший к жилому комплексу поч-
тамт находится на Лесном проспекте.

Почтовое отделение откроется в доме № 6 по 
Скандинавскому проезду. Сейчас руководство «По-
чты России» решает, как получить помещение – 
путем выкупа или долгосрочной аренды.

Новый детский сад 
откроется в 2020 году 

Новое здание дошкольного 
учреждения на 150 мест появит-
ся на улице Генерала Судакова. 
Строительство будет идти в 
рамках национального проекта 
«Демография» и закончится до 
сентября 2020 года.

Администрация Петрозавод-
ска уже провела аукцион, работы 
по строительству объекта уже ве-
дутся. Конкурс выиграла компа-
ния ООО «СП-1». На возведение 

объекта и благоустройство тер-
ритории вокруг предусмотрено 
117,9 миллиона рублей.

Новое здание будет соот-
ветствовать современным тре-
бованиям, предъявляемым к 
дошкольному образовательному 
учреждению: 6 помещений для 
групп, музыкальный зал, спортив-
ный зал, пищеблок, прачечная, 
методический, медицинский 
и процедурный кабинеты, два 

кабинета для занятий с детьми 
и кабинет педагога-психолога. 
Здание оснастят наружным ви-
деонаблюдением, автоматиче-
ской пожарной сигнализацией, 
а также полностью приспособят 
под возможности маломобильных 
граждан и инвалидов.

Новый детский сад по ули-
це Генерала Судакова откроет 
свои двери для детей в сентябре 
2020 года.

Контейнерную площадку 
поставят в отдаленном районе 

Пока мусор в ТИЗ «Усадьба» вывозят только 
от тех домов, к которым может подъехать спец-
техника, пишет пресс-служба регоператора по 
обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами «Автоспецтранс». 

Услуга «обращение с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО)» жителям петрозаводского микро-
района ТИЗ «Усадьба» предоставляется с мая 2018 го-
да. Мусор вывозят только от тех домов, куда в 
состоянии добраться спецтехника. Остальные по-

требители вывозят мусор на ближайшие контей-
нерные площадки, расположенные на Ключевой 
и Кукковке.

В результате контейнерную площадку поставят 
в ТИЗ «Усадьба» на перекрестке вблизи остановки. 
На новом месте планируется установить пять кон-
тейнеров, саму площадку с отсеком для складиро-
вания крупногабаритных отходов предполагается 
оборудовать в 2020 году за счет средств бюджета 
Петрозаводска.

Парк и сквер, благоустроенные в рамках 
ППМИ, проинспектировали

За четыре года в карельской 
столице реализовали 12 проек-
тов общей стоимостью 18,7 млн 
рублей.

Заместитель министра нацио-
нальной и региональной политики 
Карелии Григорий Фандеев и на-
чальник управления благоустрой-
ства и экологии городской админи-
страции Анна Дудырина проверили 
объекты, благоустроенные в рамках 
Программы поддержки местных 
инициатив (ППМИ). 5 декабря 
они осмотрели Кленовый сквер на 
Кукковке и парк «Лесной ключ» на 
Ключевой.

На территории Кленового скве-
ра несколько лет располагался ры-
нок, затем площадка между двумя 
торговыми центрами на улице Пит-
кярантской оказалась заброшенной. 
В 2019 году здесь прошло благо-
устройство на деньги сразу двух 
программ: ППМИ и «Комфорт-
ной городской среды». В рамках 
первой подрядчики устроили сеть 
пешеходных дорожек, установили 
скамейки, урны и спортивные трена-

жеры. Название сквера объясняется 
выбором деревьев: на площадке по-
садили клены трех видов.

Благоустройство территории 
обошлось в 1 миллион 650 ты-

сяч рублей: 950 тысяч пришли из 
регионального бюджета, около 
500 тысяч – из городского. Важное 
условие участия в Программе под-
держки местных инициатив – со-
финансирование самих горожан, 
предложивших проект благоустрой-
ства. Жители Кукковки вложили 
в работы около 200 тысяч рублей.

– Петрозаводчане активно вклю-
чились в Программу поддержки 
местных инициатив: каждый год 
у нас поступает не менее десяти 
заявок. Мы стараемся разъяснять 
правила, ищем инициативные груп-
пы, проводим для них семинары. 
Люди активно участвуют и, когда 
видят пример благоустройства тер-
ритории, хотят у себя сделать то же 
самое, – рассказала Анна Дудырина.

В парке «Лесной ключ» в районе 
улицы Репникова в 2016 году отсы-
пали дорожки, установили скамейки, 
урны и опоры освещения, построили 
беседку и навес для родника. На ра-
боты ушло чуть более 1,3 миллиона 

рублей, из которых 790 тысяч вы-
делили из регионального бюджета, 
400 тысяч – из муниципального, 
135 тысяч внесли местные жители.

По итогам выездного совеща-
ния на объектах благоустройства 
выявлены незначительные недо-
статки, заявил Григорий Фандеев. 
В частности, в парке «Лесной ключ» 
найдены два неработающих фона-
ря, повреждения в конструкции бе-
седки, есть вопросы к балансовой 
принадлежности сетей уличного 
освещения.

– Это в основном акты вандализ-
ма. Мы понимаем, что, к сожале-
нию, такие проблемы есть, несмотря 
на то что большинство людей, поль-
зующихся этим объектом, берегут 
его, – отметил замминистра.

По словам Фандеева, в ближай-
шие месяцы региональные власти 
намерены проинспектировать все 
12 объектов, благоустроенных в Пет-
розаводске в рамках Программы 
поддержки местных инициатив. 
Все найденные замечания пред-
стоит устранить городской адми-
нистрации.

Региональная Программа под-
держки местных инициатив дей-
ствует в Карелии с 2014 года, Пет-
розаводск участвует в ней с 2016 
года. За четыре года в карельской 
столице реализовано 12 проектов 
общей стоимостью 18,7 млн рублей, 
более 2,1 млн рублей из этой сум-
мы внесли жители Петрозавод-
ска.

Еще 80 собак отловят 
на улицах 

С начала года в городе отловили 250 бездомных животных, и ни одно 
из них не пострадало.

Мэрия Петрозаводска получила 701 тысячу рублей на отлов бездомных 
собак. Благодаря республиканской субсидии с улиц города выловят более 
80 животных, пишет пресс-служба горадминистрации.

Отлов начался после 10 декабря по заявкам горожан. Информацию о 
безнадзорных собаках можно передавать в городскую Единую дежурно-дис-
петчерскую службу по телефону 051.

– С начала года отловлено 250 животных, и ни одно из них не пострадало, 
– говорит начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудыри-
на. – Все поступили в пункт временной передержки и дальше силами обще-
ственных организаций пристроены в добрые руки. Мы выражаем особую 
благодарность за помощь КРОО «Надежда» и Первому петрозаводскому 
общественному приюту для животных.

Мэрия просит хозяев не допускать «самовыгула» животных, напоминает 
о необходимости вакцинации и стерилизации питомцев.

Григорий Фандеев и Анна Дудырина в  парке

Кленовый сквер Спортивная площадка в Кленовом сквере
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«Карельский окатыш» 
инвестирует более 10 миллионов 

в очистку вод 
4 декабря на Костомукшском ГОКе при-

ступили к подбору метода очистки сточных 
карьерных вод, поступающих с Корпанг-
ского месторождения, пишет пресс-служба 
предприятия. 

Совместно со специалистами института 
проблем промышленной экологии Севера 
Кольского научного центра РАН на ГОКе при-
ступили к подбору метода очистки сточных 
карьерных вод, поступающих с Корпангского 
месторождения перед сбросом в ручей Бе-
зымянный. Очищать воду планируется при 
помощи природного компонента – субстрата 
торфа. Основные работы по проекту начнутся 
в 2020 году, инвестиции в проект – более 
10 миллионов рублей.

Также в следующем году начнется по-
ставка оборудования пилотной установки 
сероочистки. Если проект покажет свою 
эффективность, его тиражируют на все 
обжиговые машины комбината. Кроме 
того, в планах строительство установки по 
переработке крупногабаритных шин. Про-

ект будет реализован совместно с другим 
сырьевым активом «Северстали» – предпри-
ятием «Олкон».

– В соответствии с экологической про-
граммой «Северстали» своими целями мы 
ставим исключить негативное воздействие на 
водные объекты и достигнуть установленных 
нормативов сброса, обеспечить эффектив-
ную очистку и снижение массы выбросов 
на уровне лучших мировых стандартов, а 
также снизить количество образования от-
ходов, – цитирует пресс-служба «Карельско-
го окатыша» главного эколога предприятия 
Марию Трубавину.

В 2018 году комбинат запустил в работу 
вторую очередь комплекса сгущения хвостов 
– теперь до 70% воды находится во внутрен-
нем обороте предприятия. Инвестиции в 
этот проект составили 1,3 миллиарда рублей. 
Работа в данном направлении продолжит-
ся, в частности, планируется строительство 
замкнутого контура нового отсека хвосто-
хранилища.

Госкомитет по надзору заставил 
управляющую компанию вернуть 

350 тысяч рублей 
Инспекторы выяснили, что жилищная 

организация «Карелэнергоинвест» указала 
в квитанциях по оплате отопления слишком 
большие суммы. 

Житель поселка Кааламо Сортавальского 
района обратился в Госкомитет Карелии по 
строительному, жилищному и дорожному 
надзору с заявлением. Мужчина просил 
проверить, правильно ли начислила пла-
ту за отопление управляющая компания 
ООО «Карелэнергоинвест». Речь идет о кви-
танциях жильцов дома № 2а по улице Цен-
тральной с октября 2018 года по май 2019 года.

В обращении мужчина указал, что в пла-
тежной квитанции за октябрь прошлого года 
он обратил внимание на слишком высокий 
тариф расчета платы за теплоснабжение. 
Позже выяснилось, что при формировании 
квитанции расчетный центр допустил ошибку, 
о чем компания и сообщила жителям дома. 
При этом в объявлении был указан более 
низкий тариф, которым необходимо было 
руководствоваться при оплате за отопле-

ние. Мужчина так и делал, пока в апреле 
нынешнего года не получил уведомление о 
наличии у него задолженности по оплате дан-
ной коммунальной услуги на сумму почти в 
10 тысяч рублей.

В ходе проверки был выявлен ряд наруше-
ний, допущенных ресурсоснабжающей орга-
низацией при начислении платы за отопление 
в доме. Жилищные инспекторы установили, 
что в октябре 2018 года среднее потребление 
коммунального ресурса исчислено неверно, 
в период октябрь 2018 – май 2019 года на-
числение платы за отопление производилось 
сверх потребленных объемов. Кроме того, 
при расчетах платы применялись данные об 
общей площади всех жилых и нежилых по-
мещений в доме, которые не соответствовали 
техническому паспорту здания.

Госкомитет направил в адрес ООО «Карел-
энергоинвест» предписание о перерасчете. 
В ноябре 2019 года предписание было испол-
нено – общая сумма перерасчета превысила 
354 тысячи рублей.

Модернизация посадочной 
площадки в Костомукше остается 

в повестке дня 
Мероприятия, направленные на возоб-

новление внутриреспубликанских авиа-
перевозок, будут продолжены. В числе 
первоочередных шагов – модернизация 
взлетных площадок в Сортавале и Косто-
мукше. Об этом сообщил министр по до-
рожному хозяйству, транспорту и связи 
Карелии Алексей Кайдалов.

– В Костомукше находится действующая 
посадочная площадка аэропорта Петроза-
водск. Она может принимать те типы воздуш-
ных судов, на которые была рассчитана. Фе-
деральная целевая программа предоставила 
средства на ее реконструкцию. Был заключен 
контракт с проектной организацией, но в 
процессе проектирования выяснилось, что 
для обеспечения современных требований 
безопасности необходимо удлинение поло-
сы, что влечет выделение дополнительного 
участка из земель лесного фонда.

Процесс выведения земли из гослесфонда 
включает несколько стадий работы с феде-
ральными министерствами и ведомствами, 

итогом которой станет отдельное постанов-
ление Правительства России.

– Это длительная процедура, которая 
занимает от года до полутора лет. Поэтому 
нами было принято решение расторгнуть 
контракт, но никто не говорит, что мы пре-
кращаем заниматься этой проблемой. Вместе 
с районной властью уже сделаны первые 
шаги по оформлению земельного участка, 
чтобы вопрос с удлинением полосы был 
решен, – констатировал Алексей Кайдалов.

Специалисты Минтранса уверены, что 
после передачи земель проектирование за-
вершится и будут изысканы средства, не-
обходимые для реконструкции площадки.

– Мы снова обратимся в Минтранс Рос-
сии, будем разговаривать с «Росавиацией», 
чтобы найти варианты для софинансирования, 
но, повторюсь, вопрос не снят с повестки 
дня. Все намерения по поводу возобнов-
ления регулярных полетов по территории 
Карелии будут осуществлены, – отметил 
Алексей Кайдалов.

Ремонт помещений 
для школьников из Луусалми 

обещают закончить к 15 декабря 
Под классы и дошкольные группы долж-

ны приспособить помещения в Доме куль-
туры и в администрации поселка. Здание 
школы и детского сада полностью сгорело 
в Луусалми в октябре этого года. 

Средства на ремонт помещений в разме-
ре 3 миллионов рублей для нужд учащихся 
Луусалми выделили из резервного фонда 
Карелии.

– В здании администрации разместятся 
три школьных кабинета. В двух из них, а 
также в коридоре выполнена обшивка стен, 
ведутся работы по монтажу навесных по-
толков. В третьем кабинете ремонт уже 
начался. Ранее там располагалась почтовое 
отделение, накануне оно переехало в другое 
помещение. Также в здании оборудовали 
санузлы. Рабочие ремонтируют и утепляют 

крыльцо, в нем установят емкость для водо-
снабжения, – рассказал «ВКонтакте» Глава 
Карелии Артур Парфенчиков.

В здании Дома культуры, где ранее 
размещалась сельская библиотека, два 
помещения переоборудуют в спальню и 
игровую комнату для дошкольников. Там 
уже установили систему автономной кана-
лизации. Сейчас идет внутренняя отделка 
помещений.

Пока учебный процесс для школьников 
Луусалми организован на дому по индиви-
дуальным учебным планам, дошкольники 
также находятся на домашнем воспитании.

– Рассчитываем, что к 15 декабря ремонт 
будет завершен, – написал Парфенчиков.

Напомним, здание школы и детского сада 
в поселке сгорело 27 октября.

Семье из Кеми помогли 
разъехаться с соседом, 

отсидевшим за убийство  
С помощью специалистов Центра соц-

работы и Уполномоченного по правам 
ребенка семье с двумя дочерьми купили 
отдельную квартиру.

В Кеми семья с двумя детьми получит 
отдельную квартиру. Ее приобрели в рам-
ках программы адресной помощи семьям 
с детьми, оказавшимся в трудной ситуации, 
сообщил Уполномоченный по правам ребенка 
Карелии Геннадий Сараев.

До покупки жилья супруги с двумя дочерь-
ми жили в двух комнатах в коммунальной 
квартире. Однако позже выяснилось, что 
сосед по коммуналке отбывает наказание 
за убийство и скоро должен выйти на сво-
боду. Семью обеспокоило такое соседство, 
но обращения к властям не дали результата: 
комната была предоставлена мужчине на 
законных основаниях, выделить ему другое 
жилье было невозможно.

Освободившись из мест лишения свободы, 
сосед семейства не смог попасть к себе в 
комнату и подал в суд. Судья вынес решение 
в его пользу и обязал семью не препятство-
вать проживанию мужчины в коммуналке.

После этого о ситуации стало известно 
Уполномоченному по правам ребенка Ка-

релии Геннадию Сараеву. Он посоветовал 
семье обратиться в соцзащиту и пообещал 
подключиться к решению проблемы. Роди-
тели пошли в кемский Центр социальной 
работы, специалист Алина Калинина по-
могла оформить необходимые документы 
и передала информацию властям республики 
о нуждающейся в помощи семье.

Комиссия решила выделить средства 
на приобретение квартиры, которую семье 
передадут на условиях договора социаль-
ного контракта. Сейчас оформляются все 
необходимые документы на покупку не-
движимости.

Напомним, программу адресной социаль-
ной помощи нуждающимся семьям с детьми 
запустили в Карелии в этом году по инициа-
тиве главы региона Артура Парфенчикова. 
Претенденты на получение помощи должны 
собрать пакет документов и подтвердить, что 
их проблемы невозможно решить в рамках 
иных мер поддержки. В этом случае они 
получают помощь за счет регионального 
бюджета и спонсоров: для нуждающихся 
семей приобретают жилье, выделяют сред-
ства на ремонт, покупают бытовую технику, 
одежду для детей.

Многодетные семьи 
в Беломорском районе могут 

бесплатно ходить в кино 
В Беломорском районе детям из многодетных семей выдают абонементы на 

12 бесплатных посещений кинозала в 2020 году. 
Абонементы выдаются на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Уже 21 много-

детная семья воспользовалась такой возможностью. Организовала эту акцию беломорская 
районная администрация.

Абонемент можно получить в центре социальной работы района по адресу: Беломорск, 
улица Комсомольская, 3, справки по телефону (8-814-37) 5-27-75.



12  КАРЕЛИЯ  N№ 60 (2956) 12 декабря 2019 года   ЧЕТВЕРГСто символов Карелии

Наталья ОВСЯННИКОВА

Человек, опередивший свое 
время, – так говорят об Исааке 
Фрадкове те, кто его знал. Он 
создал авторскую школу стар-
шего звена, с нуля организовал 
один из первых в СССР учебно-
производственных комбинатов, 
работал с трудными подростками 
и одаренными детьми. Об одном 
из самых ярких педагогов-нова-
торов не только республики, но 
и всей страны – в новом выпуске 
проекта «100 символов Карелии».

Детство и юность

Исаак Фрадков родился 3 июня 
1927 года в городе Велиже Смолен-
ской области. Затем семья пере-
ехала в Харьков. Фрадков учился 
в экспериментальной школе, где 
работал завучем его отец, Самуил 
Соломонович, учитель литературы. 
Педагогами были и 12 родственни-
ков Исаака Самойловича.

Его самого судьба привела к 
этой профессии впервые еще в ран-
ней юности. В 1941 году Фрадков 
окончил семилетку, за три дня до 
начала Великой Отечественной вой-
ны. Конечно, подростков на фронт 
не брали, и тогда Исаак поступил в 
14-ю Харьковскую артиллерийскую 
школу специального назначения. 
Сюда принимали лучших учени-
ков. Кроме учебы и военной под-
готовки курсанты с первых дней 
рыли окопы, противотанковые 
рвы, участвовали в ликвидации 
пожаров… В условиях войны не 
хватало педагогических кадров. 
Тогда в 1943 году 17-летний Иса-
ак стал преподавать математику 
ученикам восьмого класса – почти 
сверстникам. Экзамены тоже сда-
вали вместе: Фрадков – за десятый 
класс, а его ученики – за восьмой. 
Экзаменационные испытания все 
прошли успешно.

Затем Исаак Фрадков поступил в 
Киевское артучилище, эвакуирован-
ное в Красноярск. В апреле 1945-го 
окончил его и был направлен в 
войска 1-го Белорусского фронта, 
в Германию.

Несмотря на подписанный акт 
о безоговорочной капитуляции на-
цистских войск, обстановка про-
должала оставаться сложной. После 
Победы советские воины погибали, 
ликвидируя остатки скрывавшихся 
в лесах немецких подразделений.

Во время одной из таких опе-
раций Фрадков был очень тяжело 
ранен в ногу.

Людмила Фрадкова, дочь 
Исаака Фрадкова:

– Стоял вопрос об ампутации. 
На его счастье, в это время в го-
спиталь приехал главный хирург 
фронта. Он провел сложную опе-
рацию, и ногу удалось спасти. Но 
последствия ранения отец ощу-
щал всю жизнь, был инвалидом 
первой группы. Он награжден 
девятью медалями, в том числе 
медалью «За Победу над Герма-
нией». Но так и не получил статус 
участника войны, хотя многократ-
но обращался в разные инстан-
ции. Отец тяжело переживал эту 
несправедливость и не дождался 
никакого вразумительного ответа, 
почему так поступили.

Любовь на всю жизнь
В 1946 году Исаак Фрадков по-

знакомился с женщиной, с которой 
прожил всю жизнь. Его родители 
тогда жили в Чимкенте, куда были 
эвакуированы в годы войны, а по 
соседству жили родители будущей 
супруги Исаака Самойловича.

Софья Штокман училась в Таш-
кенте в мединституте, приехала в 
Чимкент на каникулы. Перед отъез-
дом ее мама решила испечь для нее 
кукурузный пирог – он мог долго 
храниться. Попросила дочь сходить 
за рецептом к Фрадковым.

19-летнего Исаака тогда отпу-
стили после ранения в краткосроч-
ный отпуск, и он приехал к своим 
на побывку.

Людмила Фрадкова:
– Когда его позвали познако-

миться с гостьей, он увидел девуш-
ку с большими синими глазами 
и влюбился с первого взгляда. 
Перед отъездом сказал: «Я люблю 
тебя на всю жизнь».

Он писал ей почти каждый день 
и спустя год сделал предложение. 
Но Софья понимала, что будущему 
мужу необходимо получить граж-
данское образование, и поставила 
условие: «Выйду замуж, когда по-
кажешь зачетку за первый курс».

В 1948 году он выполнил это 
условие, они поженились.

Фрадковы в Карелии
После Германии Фрадков про-

должил службу в Карелии, куда 
после окончания Ташкентского 
мединститута приехала в 1948 году 
его жена. Служа в армии, Исаак 
Самойлович одновременно заочно 
учился в Ленинградском педагоги-
ческом институте на физико-мате-
матическом факультете.

Людмила Фрадкова:
– В Карелию родители попали, 

по сути, случайно. Сначала отца 
перевели в Лахденпохью, затем в 
Петрозаводск. Уже после уволь-
нения в запас, когда решался 
вопрос, где им жить, родители 
захотели остаться здесь. Многие 
годы спустя я спрашивала у отца: 
«Почему?» Все-таки север, климат 
непростой… Он рассказал, что в 
те годы в республике была более 
прогрессивная обстановка, чем 
во многих других уголках СССР. В 
1950-60-е годы в педагогическом 
сообществе, кругах интеллиген-
ции, собралась команда прогрес-
сивно мыслящих людей. Был и еще 
один аспект… В начале 50-х по 
стране прокатилось так называе-
мое дело врачей. Сегодня ни для 
кого не секрет, что оно носило во 
многом антисемитский характер. 
Мама работала в Минздраве, и 
коллеги ее просто спасли: спря-
тали от всех комиссий документы, 
предложили написать заявление 
по собственному желанию в связи 
с переходом на другую работу.

Вскоре, когда после смерти 
Сталина «дело врачей» свернули, 
Софью Александровну пригласи-
ли обратно в министерство. Но 
она отказалась: осталась работать 
участковым врачом, затем врачом 
Детской инфекционной больницы.

9-я школа
Исаак Самойлович после уволь-

нения из армии начал трудиться учи-
телем математики в петрозаводской 
школе рабочей молодежи № 5. Ею 
руководил молодой директор, впо-
следствии ставший одним из самых 
известных педагогов республики, 
Дорофей Никитович Музалев. Фрад-
ков считал его своим наставником, 
но проработал под его началом не-
долго: скоро ему неожиданно пред-
ложили самому занять директор-
скую должность в петрозаводской 
школе № 9. Исааку Самойловичу 
было тогда всего 27 лет.

Это был настоящий вызов. Шко-
ла № 9 стала экспериментальной 
площадкой для внедрения передо-
вых педагогических технологий. На 
ее базе создавалась политехниче-
ская школа, где учебный процесс 
соединялся с производственной 
практикой. Директору предстояло 
наладить контакт с предприятиями, 
совместно создавать учебную базу в 
заводских цехах – на ОТЗ, швейной 
фабрике, ремзаводе.

Фрадков был блестящим орга-
низатором. Он один из первых в 
стране ввел в школе кабинетную 
систему. Исаак Самойлович от-
стаивал идею: кабинеты должны 
быть не комнатами с картинками, 
а полноценным образовательным 
пространством. Гордостью школы 
стали кабинеты физики и химии – 
здесь было все необходимое для 
лабораторных занятий. Шефы из 
военного округа передали элек-
троизмерительные инструменты, 
радиостанции и другую списанную 
технику. Родители, среди которых 
были художники, архитекторы, по-
могли создать кабинет мировой ху-
дожественной культуры и спроек-
тировали пристройку со спортзалом 
и мастерскими. Было оборудовано 
три лекционных аудитории.

Созданные в 9-й школе кабине-
ты электротехники и машиноведе-
ния экспонировались в 1958 году 
на выставке «Экспо» в Монреале, 
где СССР представлял лучшие до-
стижения.

Новации Фрадкова заметили в 
Москве, пригласили выступить, а 
потом написать брошюру. С этой 
небольшой книги «Навстречу жиз-
ни» началась публицистическая де-
ятельность Исаака Самойловича: 
книги, статьи, в которых он говорил 
не только о педагогических про-
блемах, но и откликался на многие 
острые вопросы, не боясь высказы-
ваться критически.

Решился Фрадков и на еще бо-
лее удивительный эксперимент: 
внедрил дифференцированное обу-
чение старшеклассников. Школь-
ники с 1-го по 8-й классы переш-
ли в только что построенную 
18-ю школу, а «девятка» стала шко-
лой старшего звена.

В стране таких школ были еди-
ницы, на Северо-Западе не было 
вообще. Здесь открыли 35 старших 
классов. Ребят набирали из петро-
заводских школ, из районов. Дети 
проходили серьезный отбор, чтобы 
попасть в классы математиков, фи-

зиков, химиков, программистов, где 
система обучения была, по сути, 
вузовской: лекции, зачеты.

Ведущий научный сотруд-
ник лаборатории геофизики 
Института геологии КарНЦ РАН, 
доктор технических наук, про-
фессор ПетрГУ Борис Белашев:

– В 1963-м я окончил восьми-
летку, и надо было определить-
ся с учебой в старших классах. 
9-я школа тогда гремела если не 
по всей стране, то по всей Каре-
лии точно. Она привлекала тем, 
что давала не только знания, но и 
профессию. Мне удалось попасть 
в класс программистов.

Петрозаводский универси-
тет незадолго до этого приобрел 
первую вычислительную машину 
«Минск-1». Детище белорусских 
специалистов представляло со-
бой несколько огромных шкафов 
и понимало лишь сообщения на 
перфоленте, но для тех лет это был 
прорыв. В вычислительном центре 
занимались и студенты, и ученики 
9-й школы.

Уникальность школы была не 
в одной лишь передовой учебной 
базе. Здесь сложился невероятно 
талантливый педагогический кол-
лектив, объединявший опытных 
преподавателей и молодежь.

Сам Исаак Самойлович был не 
только вдохновителем, требовав-
шим, чтобы педагоги постоянно 
совершенствовались. Он продол-
жал работать с учениками: в школе 
появились реальное ученическое 
самоуправление и молодежный 
боевой отряд, поддерживавший 
порядок. Фрадков был уверен, что 
необходимо поддерживать иници-
ативу детей.

Борис Белашев:
– Меня это поразило с пер-

вых же дней. Раньше мне, ре-
бенку, казалось: директор – он 
где-то далеко, руководит учите-
лями… А Исаак Самойлович знал 
буквально каждого ученика. По 
утрам он всегда встречал нас на 
площадке первого этажа. Здоро-
вался с каждым! Конечно, мы по-
нимали дистанцию, но при этом 
ощущали, что этот человек, втрое 
старше нас, относится к нам как 
к равным. В школе была особая 
атмосфера уважения и доверия. 
Самостоятельности у нас было 
очень много, иногда даже через 

Исаака Фрадкова как 
символ Карелии представ-
ляет заслуженный учитель 
республики Ольга Тютева:

– Я училась у Исаака 
Самойловича в 9-й школе, в 
классе программирования. 
Школа дала мне направле-
ние на всю жизнь. Затем 
Фрадков читал нам педа-
гогику  в университете. Он 
оказал огромное влияние 
на меня.

Он был Личностью. Ви-
дел далеко вперед, пред-
угадал многое. Например, 
в последние годы набирает 
популярность движение Worldskills, задача которого – повышение пре-
стижа рабочих профессий. У нас в системе УПК все это было внедрено 
еще четыре десятилетия назад. Молодежь выходила во взрослую жизнь, 
уже имея профессию.

Или современные федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) – в них ведь заложены те идеи, которые когда-то были 
реализованы Исааком Фрадковым в 9-й школе. Профильный принцип 
образования для старшеклассников, построение образовательного про-
цесса с учетом индивидуальных особенностей, формирование стрем-
ления к саморазвитию, исследовательской, проектной деятельности… 
Именно на этих принципах была построена и авторская школа Фрадкова, 
и первый лицей, который он помогал создавать.

Каким был Исаак Фрадков? Очень справедливым. Мог убедить лю-
бого в своей правоте – мягко, без давления. Был очень демократичен, 
не терпел лишь одного: неорганизованности и необязательности. Еще 
одним его качеством была безусловная порядочность, и ее он воспи-
тывал и в детях, и в педагогическом коллективе.

Когда мы приезжали на конференции в Мурманск, Ленинград, Ростов, 
Москву, стоило только упомянуть его имя – все его знали. Он пользовался 
огромным авторитетом. Исаак Фрадков – это, безусловно, не только 
бренд карельской педагогики, но и символ республики. Его новаторские 
идеи возвращаются к нам с новым наполнением.

Исаак Фрадков

Исаак Фрадков  

Студентка медицинского института 
Софья Штокман, 1946 год
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край. Помню, однажды нам дове-
рили отремонтировать один из 
кабинетов, мы его разукрасили в 
модной абстрактной манере. По-
сле того как директор это увидел, 
пришлось переделывать… Летом 
выезжали работать в совхозы, не 
только в Карелии – ездили на юг, 
на Азовское море, остров Тузла. 
Класс у нас был очень дружный, 
после школы часто встречались, 
общались с Исааком Самойлови-
чем. Лишь тогда узнали многое 
из его биографии: о том, что он 
фронтовик, что был ранен…

Уход из школы
Однако новации Фрадкова при-

шлись по душе не всем. Активный и 
резко отстаивающий свою позицию 
директор раздражал некоторых 
чиновников. В педагогическом 
сообществе тоже нашлись против-
ники, утверждавшие, что Фрадков 
забирает себе лучших учеников…

При этом критики предпочитали 
не замечать, что Исаак Самойлович 
работал не только со способными 
детьми. Он первый еще в 1958 году 
сформировал в 9-й школе класс из 
так называемых трудных детей. 
Второгодники и даже третьегод-
ники, неуправляемые хулиганы 
– практически все они были из 
неблагополучных семей. Через 
четыре года этот класс стал одним 
из лучших.

Кроме того, авторская школа 
Фрадкова была центром повышения 
квалификации учителей: сюда на 
стажировку приезжали педагоги не 
только из районов, но и из разных 
уголков страны.

Однако и это не помогло: в кон-
це 1960 годов школу старшего звена 
закрыли. Тогда Фрадков выступил 
с новой инициативой – открыл шко-
лу с углубленным изучением ино-
странных языков. Просуществовала 
она на базе «девятки» год. Затем 
по решению гороно ее перевели в 
здание 17-й школы, директором 
которой был Павел Корган.

Людмила Фрадкова:
– Формально повод был такой. 

Отцу сказали: «Вы ведь владеете 
немецким языком? А школа с углу-
бленным изучением английского». 
С Павлом Корганом отец дружил и 
не стал оспаривать это решение. 
Но в итоге из 9-й школы решил 
уйти, устал бороться. Начал рабо-
тать в университете на кафедре 
педагогики, писал диссертацию 
и безумно скучал по школе. Он 
внутренне весь как-то сник.

Дидактика вместо 
кулактики

В университете Фрадков отрабо-
тал пять лет. Потом ему предложили 
возглавить еще одно новое дело. В 
Петрозаводске по решению горис-
полкома, которым тогда руководил 
Павел Сепсяков, решили создать 
учебно-производственный комби-
нат (УПК) – один из первых в СССР.

Эту работу пришлось начинать 
полностью с нуля. Для комбината 
выделили здание на улице Черны-
шевского. Его требовалось капи-
тально отремонтировать, оснастить 
лаборатории и мастерские и, самое 
главное, подобрать преподаватель-
ский состав и мастеров производ-
ственного обучения.

По решению горисполкома 
крупнейшие предприятия города 
– БОП, ОТЗ, «Тяжбуммаш», завод 
«Авангард», трикотажная и швей-
ная фабрики – направили на УПК 
работников. Многим из них самим 
пришлось, образно выражаясь, сесть 
за парты: педагогического образова-
ния у большинства не было. Один из 
мастеров в шутку, показывая кулак, 
заявлял: «Зачем мне дидактика? У 
меня кулактика!»

На УПК городские школьники 
получали профессию. Список был 
внушительный: от автодела, токар-
ного, слесарного, строительного 

производства до операторов ЭВМ, 
медицинского дела, кулинарии. 
Ученики производили реальную 
продукцию, Фрадков был убежден, 
что учебно-производственный ком-
бинат не должен быть обузой для 
предприятий.

Уже в начале 80-х Исаак Самой-
лович создал первый в Карелии и 
четвертый в СССР Городской на-
учно-методический центр проф-
ориентации школьников, который 
вырос в республиканский центр 
профориентации молодежи.

Первый лицей
Перечислять все новое, что 

внедрил в Карелии Исаак Фрадков, 
можно очень долго. Он стоял и у 
истоков создания лицея № 1.

В 1987 году на Древлянке откры-
лась большая школа-новостройка. 
Ее молодой директор, Юрий Шаба-
нов, обратился к Фрадкову с прось-
бой помочь в создании концепции 
современной школы с профильным 
обучением.

Заслуженный работник об-
разования республики Юрий 
Шабанов:

– Исаак Самойлович в моей 
жизни значил и значит очень 
многое. Он для меня как отец, 
был главным наставником в 
педагогике, верным другом, не-
пререкаемым авторитетом. Его 
отличало удивительное чувство и 
понимание перспектив развития. 
Я не перестаю этим восхищаться: 
будучи уже немолодым челове-
ком, он не просто был открыт всем 
новым идеям – он сам был их ге-
нератором. Предложил создать 
лицей, когда еще и понятия такого 
в отечественном образовании не 
звучало, разве что в историческом 
контексте, когда вспоминали о 
Царскосельском лицее. Наш ли-
цей не только официально был 
«№ 1» –  он действительно был 
первым в республике.

Исаак Самойлович уже плохо 
себя чувствовал, ему было все труд-
нее ходить – сказывалось ранение. 
И все же он согласился на прось-
бу Шабанова стать заместителем 
директора по научно-методиче-
ской работе. В лицее появились 
профильное обучение с восьмого 
класса, малышкина школа и много 
других новшеств. Например, уроки 
«три по тридцать минут»: сначала 
полчаса повторения пройденного, 
проверка домашних заданий, потом 
пятиминутный перерыв, затем еще 
полчаса нового материала, пере-
рыв и закрепление информации. 
Это блестяще решило проблему с 
переутомлением детей: такие за-
нятия были в удовольствие. Была 
разработана и программа создания 
консультационной медико-психоло-
гической поликлиники для детей.

Сегодня лицей № 1 в Петроза-
водске – одно из лучших образова-
тельных учреждений, так же, как 
и Державинский лицей, который 
вырос из основанного на базе УПК 
первого колледжа.

Школа одаренных 
детей

Еще одно начинание Фрадко-
ва – республиканская школа-клуб 

для одаренных детей. Это был уже 
1992 год, денег в бюджете не хвата-
ло: в стране острый кризис, гипер-
инфляция, разваливались целые от-
расли… И все же в Министерстве 
народного образования Карелии 
идею Фрадкова поддержали.

В очно-заочную школу-клуб от-
бирали детей начиная с восьмого 
класса. Фрадков поставил условие: 
отбор должен быть абсолютно чест-
ным. Слушателями становились и 
дети из самых отдаленных районов 
– победители олимпиад, турниров, 
конференций, прошедшие конкурс.

Были созданы творческие объ-
единения: математики, физики, 
химии, биологии, истории, при-
кладного творчества, иностранных 
языков. Занятия проводили доктора 
и кандидаты наук.

Людмила Фрадкова, канди-
дат биологических наук, также 
работала в школе:

– Мы набрали удивительно 
талантливых детей. Одна девоч-
ка из района работы по биоло-
гии выполняла в стихах! Ребята 
приезжали четыре раза в год в 
каникулы. Для развития детей, 
особенно из небольших отдален-
ных деревень и поселков, это был 
огромный импульс.

Здоровье Исаака Самойловича 
уже не позволяло ему остаться у 
руля своего детища. Школа-клуб в 
итоге была преобразована в новый, 
но также востребованный формат 
– Школьную академию. Она просу-
ществовала долгие годы, но была 
в конце концов закрыта.

В те же сложные 90-е годы 
Исаак Фрадков основал педагогиче-
скую газету «Лицей», предприятие 
«Интеллект», которое издавало по-
собия и брошюры в помощь учите-
лям и ученикам, школу творчества 
и мастерства для начинающих ди-
ректоров в Кондопоге, ассоциацию 
«Педагоги-исследователи Карелии».

Что мы потеряли?
У педагогического наследия 

Фрадкова непростая судьба. Он 
всегда шел непроторенной дорогой, 
блестяще решал новые задачи. Но 
часто сталкивался с ситуацией, когда 
его проекты, успешно работавшие, 
в итоге закрывались «сверху».

– Отец, конечно, воспринимал 
это с чувством боли и недоумения. 
Отчего не воспользоваться опытом, 
не сохранить то, что сделано? – го-
ворит Людмила Фрадкова.

Например, Школьная академия 
– да, теперь есть другие форматы, 
но необходима системная работа 
по выявлению талантливых детей 
и развитию их способностей. Или 
центр профориентации – только 
сейчас возвращается понимание, 
насколько в современном мире не-
обходимо заранее помогать детям 
оценить свои склонности.

В архиве семьи Фрадковых хра-
нится карандашный портрет Исаака 
Самойловича. Его автор – один из 
учеников петрозаводской спец-
школы № 8, где перевоспитывали 
так называемых трудных подрост-
ков. Фрадков готовил уникальную 
программу, которая предусматрива-
ла особые подходы к педагогически 
запущенным, как тогда говорили, 

детям, не раз общался с ребятами. 
Даже короткое знакомство с на-
стоящим Учителем оставляло в их 
душах неизгладимый след.

Это была одна из последних идей 
Исаака Самойловича – создать новый 
тип школы для трудных подростков. 
Реализовать идею он не успел. У него 
наверняка получилось бы, но судьба 
уже не оставила ему времени и сил.

Давно, еще в молодости, после 
того как новации Фрадкова в 9-й шко-
ле были замечены в Москве, ему 
присвоили звание «Заслуженный 
учитель Карельской АССР». Мно-
жество раз коллеги представляли 
его к званию заслуженного учите-
ля РСФСР, но этим документам не 
давали ходу.

Людмила Фрадкова:
– Уже в конце жизни он как-то 

достал знак «Заслуженный учи-
тель Карельской АССР» и сказал: 
«С ним я прожил всю жизнь». Я 
ответила: «Это и есть самая ценная 
награда, ведь ты всю свою жизнь 
отдал карельскому образованию». 
Но, конечно, намного ценнее дру-
гое – искренняя любовь людей и 
память, которую о нем бережно 
хранят все, кто его знал.

Исаак Фрадков мечтал дожить 
до золотой свадьбы. Он скончался в 
1998 году спустя месяц после того, 
как они с супругой отметили полу-
вековой юбилей совместной жизни. 
При подготовке статьи использованы 

материалы книги «Школа Фрадкова. 
Воспоминания об учителе. 

Из педагогического наследия 
И.С. Фрадкова». Петрозаводск: 

ПетроПресс, 2002 год

Из публицистики Исаака 
Фрадкова:

О директоре школы
–  Кто такой директор школы? 

Он не менеджер, не хозяйствен-
ник, а в первую очередь профес-
сионал в области образования и 
воспитания. Уровень его знаний 
должен быть на несколько поряд-
ков выше любого самого талант-
ливого учителя.

Об учителе
– В школе все начинается с 

учителя: там, где есть творец, 
нет серости.

– Первый мой приказ по школе 
был следующим: «Учителю запре-
щено: 1) удалять учеников с урока, 
2) обзывать, оскорблять ученика, 
3) брать подношения».

Об учениках
– До каких пор наша работа 

планируется на среднего учени-
ка? Где этот ученик? Я такого не 
встречал. Есть индивидуальности, 
которые на начальном этапе надо 
учить по единым учебным планам 
и программам. Вот для этого пе-
риода (5–8 лет) обучения нужны 
стандарты, а дальше, начиная, на-
пример, с 8-го класса, обучение 
должно быть строго дифферен-
цированным.

Петрозаводская школа № 9 в наши дни

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!

Этот портрет Исаака Фрадкова 
нарисовал в 1993 году один 
из воспитанников спецшколы № 8

Учебно-производственный комбинат Петрозаводска
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До конца года оборудуют 
четыре автоматических пункта 

весогабаритного контроля 
Работы по обеспечению сохранности 

автомобильных дорог ведутся в Карелии 
в рамках национального проекта «БКАД».

Стационарный автоматический пункт 
весогабаритного контроля (АПВГК) будет 
введен в строй в ближайшее время на 24-м 
километре дороги Петрозаводск – Суоярви, 
ремонт которой выполняется в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 

В этом году в Карелии на средства, полу-
ченные в рамках нацпроекта, строятся че-
тыре стационарных автоматических пункта 
весогабаритного контроля. Их оборудуют 
на 24-м километре дороги Петрозаводск – 
Суоярви, 9-м километре дороги ст. Шуйская 

– Гирвас, 8-м километре подъезда к Сегеже 
и 14-м километре подъезда к пограничному 
пункту пропуска Сювяоро.

Ранее в республике действовали лишь 
передвижные пункты весогабаритного кон-
троля. По мнению дорожников и сотрудни-
ков автоинспекции, новые стационарные 
АПВГК будут гораздо эффективнее мобиль-
ных аналогов. Как отмечают специалисты, 
большегрузный автомобиль с 10-процентным 
превышением допустимой массы в среднем 
оказывает на дорожное покрытие нагрузку, 
эквивалентную воздействию 200 тысяч лег-
ковых автомобилей. Поэтому постоянный 
контроль нагрузки на дорожное полотно 
значительно снижает степень его износа.

В Калевальской ЦРБ 
заменили 206 окон 

Ремонт значительно снизил теплопоте-
ри трех зданий, пишет Артур Парфенчиков.

В трех подразделениях Калевальской 
центральной районной больницы заменили 
206 окон и 16 дверных блоков. Об этом на 
своей странице «ВКонтакте» сообщает Глава 
Карелии Артур Парфенчиков.

Замена прошла в детской консультации, 
акушерско-гинекологическом корпусе и в 
Боровской больнице. В результате значи-
тельно снизились теплопотери зданий.

Кроме того, в фельдшерско-акушерских 
пунктах поселков Новое Юшкозеро и Луусал-
ми и деревни Юшкозеро установлены узлы 
учета тепловой энергии. Эти мероприятия 
позволяет уменьшить потребление тепла и 
электричества и снизят плату за коммуналь-
ные услуги.

В следующем году власти намерены уста-
новить энергосберегающие светильники с 
автоматическим управлением и датчиками 
движения в девяти зданиях комплекса.

С начала года задолженность 
по зарплате снизилась 

более чем на 30% 
Перед работниками были погашены 

долги на сумму 50,6 млн рублей, число 
предприятий-должников уменьшилось 
с 63 до 39.

Это стало результатом работы комиссии 
по вопросам оплаты труда, уплаты страхо-
вых взносов, налога на доходы физлиц и 
снижения неформальной занятости.  

На последнее заседание комиссии были 
приглашены восемь работодателей, их пред-
ставители из трех районов были заслушаны в 
режиме видеосвязи. Кроме представителей 
от руководства предприятий-должников о 
ситуации сообщили прокуроры районов и 
органы местного самоуправления. 

Как объяснил представитель ООО «Энерго-
ремонт», задолженность у них образуется 
из-за наличия спора между хозяйствующими 
субъектами – их предприятием и ТГК-1. На 
сегодняшний день рассмотрение спора на-
ходится в Арбитражном суде. Однако, как 
подчеркнула начальник Управления труда 
и занятости Елена Фролова, несмотря на 
наличие таких споров, предприятие обязано 
соблюдать трудовое законодательство. Ра-
нее руководству предприятия прокуратурой 
Прионежского района было внесено пред-
ставление об устранении нарушений закона.

Также были рассмотрены МУП МО «Над-
воицкое городское поселение «Водоснабже-
ние Надвоицы», ОАО «Кондопогалесторг», 
ООО «Север-строй», ООО «Альянс Групп» 
и другие. В отношении одной организации 
было решено провести аудит деятельности, в 
отношении другого работодателя прокуратуре 
Кондопожского района предложено рассмо-
треть вопрос о привлечении конкурсного 
управляющего к административной ответ-
ственности. Еще одному работодателю Госу-

дарственной инспекции труда рекомендовано 
провести проверку по факту образования 
задолженности по зарплате. Следственному 
комитету рекомендовано взять на контроль 
ход доследственной проверки одной из рас-
сматриваемых организаций. Все рассмотрен-
ные предприятия оставлены на контроле.

В этом году состоялось четыре засе-
дания комиссии, куда были приглашены 
36 работодателей. 

Сведения о невыплате зарплаты работни-
кам поступают из социальных сетей, в том 
числе на страницу Главы Карелии Артура 
Парфенчикова, а также из Государственной 
инспекции труда, прокуратуры, агентств за-
нятости населения. Обращения граждан в 
адрес Управления труда и занятости направ-
ляются в Государственную инспекцию труда 
и в прокуратуру для проведения проверок и 
принятия соответствующих мер.

Информацию о нарушении своих тру-
довых прав можно сообщать по горячим 
линиям: 

– Государственная инспекция труда в 
Республике Карелия: (8142) 78-43-67;

– Управление федеральной налоговой служ-
бы по Республике Карелия: (8142) 79-77-35;

– Министерство внутренних дел по Респуб-
лике Карелия:(8142) 71-54-20;

– прокуратура Республики Карелия:
(8142) 71-78-46;

– следственное управление Следствен-
ного комитета:(8142) 59-25-92;

– Министерство финансов Республики 
Карелия: (8142) 71-70-01;

– Управление труда и занятости Респуб-
лики Карелия: (8142) 59-26-26.

Управление труда и занятости 
Республики Карелия

Госкомитет по надзору 
оштрафовал управляющие 

компании на 520 тысяч рублей 
С начала года в госкомитет поступило 525 обращений граждан и организаций о 

ненадлежащем содержании придомовых территорий.
Основные проблемы зимой, на которые жалуются люди и организации, – несвоевремен-

ная уборка улиц и дворов от снега, гололедица. Летом жители чаще обращали внимание 
на неудовлетворительное состояние асфальта, несвоевременную уборку смета щебеноч-
ной крошки, которой посыпались дороги и тротуары зимой, места скопления бытового 
и строительного мусора.

Сотрудники Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному 
надзору провели более ста проверок, в Петрозаводске инспекторы обследовали более 
400 придомовых территорий.

По итогам проверок выдано более 70 предписаний, подготовлено 68 административ-
ных материалов. В органы местного самоуправления направлены материалы осмотров 
46 объектов, на которых нашли нарушения правил благоустройства, связанные с некаче-
ственной уборкой межквартальных проездов, пешеходных тротуаров, территорий детских 
учреждений, объектов здравоохранения, общественных зданий.

С начала 2019 года управляющие организации и ТСЖ в республике оштрафованы на 
520 тысяч рублей.

На автодороге под Беломорском 
сделают тротуары и стоянку 

для автомобилей 
На оснащение 450-метрового участка 

трассы недостающими элементами выде-
лено 39,7 млн рублей.

Управление автомобильных дорог Ка-
релии объявило аукцион на обустройство 
участка автодороги «Кола» – Беломорск не-
достающими элементами благоустройства. 
Информация выложена на портале государ-
ственных закупок.

Максимальная стоимость госконтрак-
та – 39,7 миллиона рублей. За эти деньги 

подрядчик должен отпыпать насыпь рядом 
с проезжей частью, устроить стоянку для 
автомобилей и пешеходные тротуары, от-
ремонтировать тротуары на мосту, устано-
вить дорожные знаки и ограждение, уличное 
освещение и водоотвод. Победитель торгов 
определится 13 декабря.

Работы будут вестись на 450-метровом 
участке автодороги между 29 и 30 киломе-
трами, расположенном рядом с Выгостров-
ской ГЭС.

Куда обратиться, если плохо ловит 
цифровой сигнал? 

Роскомнадзор осуществляет монито-
ринг внедрения цифрового наземного теле-
радиовещания на территории Российской 
Федерации. На сегодняшний день на циф-
ровое вещание перешли все 85 субъектов 
страны.

При поступлении обращений, связанных 
с качеством сигнала, от граждан через элек-
тронную приемную Роскомнадзора (https://
rkn.gov.ru/treatments/ask-question/) специ-
алисты ведомства дают рекомендации по 
улучшению качества приема телевизионных 
сигналов, в том числе с привлечением специ-
ализированных организаций, оказывающих 
услуги по установке, обслуживанию и ремон-
ту антенн, распределительных кабельных 

систем для индивидуального, коллективного 
приема эфирного телевидения. 

Также работает горячая линия ФГУП 
«РТРС». По телефону 8-800-220-20-02 консуль-
танты расскажут вам, как правильно выбрать, 
подключить и настроить оборудование для 
приема цифрового эфирного телевидения 
(звонок по России бесплатный).

Согласно статистике Ситуационного цен-
тра Роскомнадзора для вещания цифрового 
ТВ задействовано более 10,3 тыс. цифровых 
передатчиков ФГУП «РТРС». При этом с 
начала года количество аналоговых пере-
датчиков в целом по стране сократилось на 
11 тыс. и составило около 8,8 тыс. единиц 
на начало декабря.
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Профсоюзы выступили 
за начисление северных надбавок 

с первого дня работы 
Общественники в поддержку своей 

инициативы устроили автопробег по Пет-
розаводску.

Он стартовал на проспекте Карла Маркса, 
недалеко от Речного вокзала. В автопробеге 
участвовало более десяти машин.

Как рассказал председатель профсоюзов 
Карелии Илья Косенков, за эту инициативу 
общественники выступают уже очень давно:

– Молодежи нужно платить северные 
надбавки с первого дня работы, сейчас они 
зарабатываются по 10% за полгода. Это, мы 
уверены, изначально дискриминационная 
норма в отношении молодых людей, ведь 
неправильно, когда два человека выполняют 
одинаковую работу, но один из них полу-
чает на 60 или 80% меньше другого. Наши 
депутаты должны принять соответствующий 
закон, чтобы этой дискриминации не было.

Председатель профсоюзов также доба-
вил, что законопроект уже готов, он находит-
ся в работе – все необходимые министерства 
и ведомства его согласовали. 

– Мы считаем, что принятие этого закона 
депутаты просто затягивают, – отметил Илья 
Косенков.

Ребенка могут не пустить 
на фильм 18+ даже с родителями 

Детский омбудсмен Карелии разъяснил 
положения федерального закона о защите 
детей от вредной информации.

Уполномоченный по правам ребенка 
Геннадий Сараев напомнил на своей стра-
нице в соцсети, что 29 октября в законную 
силу вступили поправки к закону «О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию».

– Организаторы зрелищных мероприятий 
(включая проведение концертов и показов 
фильмов) обязаны не допускать на них не-
совершеннолетних, если на продукции стоит 

маркировка 18+, – об этом Сараев сообщил 
в своем посте, добавив в телефонном раз-
говоре, что ранее возрастные ограничения 
носили рекомендательный характер.

Кроме того, детский омбудсмен Каре-
лии пояснил, что организаторы мероприятий 
вправе по своему усмотрению не пускать 
несовершеннолетних на фильмы 18+, даже 
если с ними есть родители. Пустить на по-
добное мероприятие детей вместе с закон-
ными представителями организаторы смогут, 
если это будет прописано в локальных актах 
учреждения.

Стоимость проезда в троллейбусах 
поднимать не планируют 

Городская администрация предлага-
ет оставить предельный тариф на уровне 
25 рублей.

Администрация Петрозаводска предла-
гает оставить предельный тариф на проезд в 
городских троллейбусах на уровне 25 рублей. 
Это следует из проекта решения, опублико-
ванного на сайте Петросовета.

Ранее городская комиссия по регулирова-
нию цен и тарифов признала экономически 
обоснованным тариф на разовую поездку в 
размере 33,82 рубля. Разницу в 8,82 рубля 
за поездку муниципальному предприятию 
будут компенсировать из городского бюд-
жета. Общая сумма компенсации в проекте 
не указана.

У заболевших студентов-
спортсменов нашли норовирус 

На прошлой неделе 14 воспитанников 
Государственного училища олимпийского 
резерва в Кондопоге обратились к врачам 
с признаками кишечной инфекции, из-за 
чего пришлось отменить домашний матч 
хоккейной команды училища против со-
перников из Твери. Доследственную про-
верку по факту отравления студентов ведет 
Следственный комитет.

Как стало известно, студенты заразились 
норовирусом. 

Состояние студентов улучшается, однако 
они еще не приступили к занятиям и трени-
ровкам и по-прежнему находятся под наб-
людением медиков, заявили в пресс-службе 
училища.

Тем временем из Республиканской 
инфекционной больницы выписаны все 
19 студентов Петрозаводского базового 
медицинского колледжа, ранее госпитали-
зированных туда с подозрением на острую 
кишечную инфекцию. 

Первые учащиеся колледжа с рвотой и 
высокой температурой обратились в здрав-
пункт колледжа утром 28 ноября. Затем ана-
логичные симптомы проявились еще при-
мерно у 30 студентов, ко 2 декабря число 
госпитализированных достигло 19.

4 декабря в стационар попали 23 посто-
яльца дома ветеранов в Петрозаводске. По 
состоянию на 9 декабря из больницы выпи-
саны семь из них.

Студент первого курса 
ПетрГУ издал книгу 

о советско-финской войне 
Вышла в свет книга первокурсника 

ИИПиСН Дениса Попова «Советско-финская 
война 1941–1944 гг. Боевой и численный 
состав, боевая характеристика дивизий, 
соотношение сил, прирост войск Карель-
ского фронта, 7-й Отдельной Армии и 
23-й Армии Ленинградского фронта», со-
общает пресс-служба ПетрГУ.

Денис Попов отметил, что помог ему 
вычитать, указать на неточности и издать 

книгу директор ИИПиСН профессор Сергей 
Веригин.

– Очень надеюсь, что моя книга будет 
использована в научной работе и поможет 
исследователям пролить свет на ранее не 
изученные моменты из истории советско-
финского противостояния в 1941–1944 годах, 
– рассказал автор.

Над книгой Денис Попов работал четыре 
года. 

Заявки на Всероссийский 
Библиоконгресс начнут 

принимать в январе 
XXV Всероссийский библиотечный 

конгресс пройдет 17–21 мая 2020 года в 
Петрозаводске – «Библиотечной столице 
России 2020 года». 

Конгресс, который приурочен к 25-ле-
тию Российской библиотечной ассоциации 
и 100-летию республики, состоится при под-
держке Министерства культуры России и 
Правительства Карелии. 

Конгресс РБА проводится ежегодно и каж-
дый год переезжает в новую столицу, победив-
шую в специальном конкурсе. Участвовать в 
конгрессе приглашают представителей всех 
типов и видов библиотек, информационных 
учреждений, профильных вузов и их партне-
ров. Планируется, что в столицу Карелии для 
участия в мероприятиях конгресса приедут 
около тысячи профессионалов библиотечного 
дела, специалистов в области книгоиздания.

Общая тема конгресса – «Библиотека-2030: 
строим будущее сегодня», одним из его важ-
ных итогов станет принятие «Концепции раз-
вития библиотечного дела в РФ».

В рамках конгресса пройдут «Школа 
комплектатора», «Школа библиотечного 

блогера», «Школа реставратора», обучающие 
семинары. К 25-летию проведения библиотеч-
ных конгрессов запланировано специальное 
мероприятие – встреча клуба «Библиотечные 
столицы России», куда приглашаются пред-
ставители Библиотечных столиц прошедших 
лет и тех, кто планирует подать заявку на 
участие в этом конкурсе.

Штаб-квартирой Библиоконгресса станет 
Национальная библиотека Карелии. Десятки 
мероприятий конгресса также пройдут в би-
блиотеках города, учреждениях образования 
и культуры, в других организациях. Будет 
работать XXI Выставка издательской про-
дукции, новых информационных технологий, 
товаров и услуг для библиотек. Участникам 
будет традиционно предложена не только 
обширная профессиональная программа, но 
также культурная – с посещением достопри-
мечательностей Карелии.

Регистрация участников будет открыта 
на сайте РБА (www.rba.ru) в январе и прод-
лится до 15 апреля 2020 года; прием заявок 
на выступления с докладами продлится до 
1 марта 2020 года. 
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Анна ГРИНЕВИЧ

В Театре кукол Карелии новая 
удивительная премьера. Спектакль 
Яны Туминой «О рыбаке и рыбке» 
дарит нам не школьно-программ-
ного Пушкина, а живой театр.

В представлении Яны Туминой 
море больше суши. Оно буквально 
самое синее. Оно такое красивое, 
что очевидным становится желание 
Старухи стать владычицей морскою. 
Это же самый пик всех желаний, 
самое притягательное и невозмож-
ное, потому что никак взрослому 
человеку не стать своим в море. 
Море – оно из другой жизни.

Море в пространстве Театра ку-
кол занимает часть зала, это делает 
сцену непривычно большой. Глуби-
на площадки работает и на глубину 
смыслов, позволяя показать нам мо-
менты жизни героев между строк. 
Вот Старуха с берега приветствует 
Старика, промышляющего в море: 
слов не разобрать, но интонация при-
вычно-дружеская. Вот они готовятся 
чистить свежий улов, но маленькие 
рыбки увертываются от них, боль-
шая рыба, похожая на блестящую 
серебристую плотву, делается еще 
больше и тоже возвращается в свою 
стихию. Начинается дождь, и герои 
прячутся от него под корытом, ко-
торое до этого было лодкой, раз-
делочной доской, а сейчас видно, 
что это дом (интересно наблюдать и 
за дальнейшими трансформациями 
этого объекта).

Работа актеров живым планом 
соединяется здесь с кукольным 
представлением. Небольшие куклы 
статичны, фигуры сделаны из дере-
ва. Фактура материала определяет и 
принадлежность героев к миру про-
стой, естественной жизни с лодкой 
и прялкой-веслом (художник-поста-
новщик спектакля – Кира Камали-
динова). По ходу действия герои 
меняются, в этом процессе другим 
становится и состав сопутствующего 
антуража, превращаясь то в обман-
чивое золото, то в плоский картон 
с нарисованными яствами.

В куклах Старик и Старуха  
действительно старик и старуха, 
вживую они просто любящая друг 
друга пара людей, живущих только 

заботами друг о друге. Возможно, 
Рыбка, разговаривающая со Стари-
ком голосом небольшого ребенка 
из своего волшебного моря, как раз 
и связана с мечтой героев о детях – 
недостающем пазле в их семейной 
жизни.

Элементы сетки в костюмах 
героев (художник по костюмам 
– Анис Кронидова) работают на 
общую метафору: и Старик, и Ста-
руха связаны друг с другом до конца 
дней. Сцена, где Старик обнимает 
Старуху, оборачивая ее сетью, очень 
трогательная.

Много лет Яна Тумина была ре-
жиссером Инженерного театра АХЕ, 
где механика способна заместить 
лирику без потери эмоционального 
напряжения у зрителей. В спектак-
ле «О рыбаке и рыбке» зрителей 
тоже радуют инженерные способы 
решения некоторых сцен. Стару-
ха, ставшая столбовой дворянкой, 
превращается в трансформер, где 
все части тела-дома живут своей 
жизнью. Жизнь героини в статусе 
вольной царицы золотая, но плоская: 
ешь да пей. Кувшины сами залива-
ют вино в рот, таким же образом 
поглощается еда. Эффектный свет 
подчеркивает ненадежное устрой-
ство этого мира. Подготавливать 
театральное волшебство помогает 
и черный кабинет сцены – специ-
ально оформленное сценическое 
пространство, позволяющее прятать 
актеров в нужный для действия 
момент и создавать оптические 
иллюзии.

 Герои в спектакле Яны Туми-
ной перестают быть архетипичны-
ми. Оказывается, текст Пушкина 
можно читать и так, без привыч-
ных представлений о безропотном 
Старике и алчной Старухе, которой 
всего мало. Искушение Старухи – 
основу конфликта – можно тракто-
вать широко: дары золотой рыбки 
не только провоцируют героиню на 
безумства, связанные с ее алчно-
стью и гордыней, но и заставляют 
Старуху сделать выбор и отказаться 
от семьи. Эта тема человеческих 
отношений внутри семьи вообще 
оказывается главной в спектакле. 
Актеры точно играют это стреми-
тельное изменение правил жизни 

героев: постепенно меняется их 
пластика, в движениях Старухи 
появляется условность, трансфор-
мируется речь. В сцене последнего 
наказа для Рыбки зрители видят 
окончательное разобщение героев 
– пальцы Старухи загораживают 
все пути маленькому кукольному 
Старику, который оказывается в 
ловушке.

 Как и в известных классических 
пьесах, буря становится кульмина-
цией истории. Море становится оке-
аном, драматическое напряжение 
сцены усиливают музыка (компози-
тор – Дмитрий Максимачев) и свет.

Закольцовывая эту сказку-
притчу, Яна Тумина действует как 
режиссер-гуманист. Она продлева-
ет действие еще на шаг: разбитое 
корыто (читай: разбитая жизнь), с 
которым в финале остались герои, 
вновь становится целым. Этот мо-
мент дорогого стоит, потому что 
дает нам надежду, что и мы спра-
вимся, не пропадем, помиримся и 
заживем счастливо.

В спектакле «Сказка о рыбаке и 
рыбке» занято немало людей. Цент-
ральные роли в разных составах 
играют актеры Марина Збуржин-
ская и Наталья Васильева, а также 
Олег Романов и Антон Верещагин. 
Они же и актриса Светлана Рома-
нова действуют в роли невидимых 
помощников, создающих действие. 
Четыре человека в спектакле игра-
ют море: Андрей Абабий, Катерина 
Бобович, Ирина Будникова, Родион 
Михно. Рыбка разговаривает голо-
сом Семена Петрова.

 Жанр представления режис-
сер назвала притчей, убрав слово 
«сказка» и из названия спектакля. 
Это «притча о семейной жизни для 
взрослых, очень взрослых и детей». 
Хотелось бы, чтобы дети смотре-
ли этот спектакль с кем-нибудь из 
семьи, скорее всего, им будет что 
обсудить после финальных апло-
дисментов. Меньше всего пред-
ставление подходит для походов 
в театр классом. Спектакль очень 
тонкий, требует внимательного зри-
теля.

Следующие премьерные спек-
такли запланированы в Театре кукол 
Карелии на вечер 18 и 25 января.

Рыбка моя 
Старуха играет со Стариком, как с мышью

Художник Кира Камалидинова придумала кукол такими

Старуха – вольная царица

Старик (Олег Романов) и Старуха (Марина Збуржинская) с новым корытом

Старик вызывает Рыбку

Старуха-трансформер в сцене столбового дворянства
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БСМП купит оборудование 
на 25 млн рублей 

Аппараты установят в приемном отде-
лении больницы, строительство которого 
продолжается.

Это следует из документации, опублико-
ванной на портале государственных закупок.

БСМП закупит аппараты искусственной 
вентиляции легких и электрохирургическое 
оборудование для стерилизации и дезинфек-
ции. Победитель торгов должен поставить их 

с 1 июля по 1 сентября 2020 года – в течение 
20 дней после окончания строительно-мон-
тажных работ в отделении. Начальная сто-
имость первого аукциона составляет 10 млн
рублей, второго – 15,8 млн рублей.

Приемное отделение планируют постро-
ить к лету 2020 года. Реконструкция ста-
ционара БСМП ведется в рамках подготовки 
к столетию Карелии.

Владельцы карт Mastercard могут 
получить скидку на проезд 

в троллейбусах 
Переговоры с представителями платеж-

ной системы продолжаются, новую схему 
оплаты планируют запустить во втором 
квартале 2020 года.

Владельцы банковских карт, действую-
щих на базе платежной системы Mastercard, 
получат возможность платить за проезд в 
троллейбусах Петрозаводска не 25, а 20 руб-
лей. Об этом на заседании постоянной комис-
сии Петросовета по экономике и финансам 
заявила руководитель городского комитета 
ЖКХ Юлия Мизинкова.

Переговоры с представителями платеж-
ной системы ведет руководство муниципаль-
ного предприятия «Городской транспорт», 

пояснила Мизинкова «Республике». Если 
они закончатся успешно, Mastercard будет 
компенсировать перевозчику 5 рублей с 
каждого билета, купленного с использова-
нием платежной системы. В этом случае 
стоимость проезда для таких пассажиров 
снизится до 20 рублей.

Детали планируемой схемы оплаты пока 
не раскрываются. Предполагается, что она 
начнет действовать во втором квартале 
2020 года.

Система безналичной оплаты действует в 
петрозаводских троллейбусах с 1 июля 2019 го-
да. По данным на начало декабря, безна-
личным путем оплачивается 31% билетов.

К столетию Карелии 
в Петрозаводске отремонтируют 

18 дорог и 13 тротуаров 
На работы выделено 360 млн рублей, 

еще 40 млн власти направят на установку 
светофоров и дорожных ограждений на 
шести улицах.

Благодаря полученной из регионального 
бюджета субсидии на подготовку к праздно-
ванию столетия Карелии в Петрозаводске в 
2020 году отремонтируют 18 автомобильных 
дорог и 13 тротуаров. Об этом на заседа-
нии постоянной комиссии Петросовета по 
экономике и финансам заявила руководи-
тель городского комитета финансов Елена 
Логинова.

Проезжую часть планируют отремонти-
ровать на улицах Пограничной (подъезд к 
школе-интернату № 23), Щербакова, Щорса, 
Строителей, Вознесенского, Промышлен-
ной, Лососинской, Дружбы, Кирпичной, 
Подсочной, Зайцева, Фабричной, Федора 
Тимоскайнена и Сулажгорского кирпичного 
завода, а также на набережной Гюллинга, 
Лососинском шоссе и проезде Автолюбите-

лей. В список также вошел ремонт подъезда 
к дому-интернату по улице Троллейбусной 
и улице Ветеранов.

Реконструкция тротуаров запланирована 
на улицах Куйбышева, Кирова, Дзержинско-
го, Андропова, Свердлова, Гоголя, Антикай-
нена, Московской, Ровио, Судостроителей, 
Еремеева, Максима Горького и на проспекте 
Александра Невского.

На ремонт проезжей части и тротуаров в 
проекте бюджета на 2020 год заложено 360 млн
рублей. Еще на 40 млн городские власти 
планируют установить шесть светофорных 
объектов и дорожные ограждения на шести 
улицах. Светофоры появятся рядом с образо-
вательными учреждениями, в расширенный 
список вошли школы № 46, 17, 36, 33, 37, 38, 
6 и 48, а также финно-угорская.

Проезжую часть еще на 11 улицах Пет-
розаводска в 2020 году отремонтируют в рам-
ках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

До конца 2020 года в Сортавале 
построят водоочистную станцию 

Водопроводная очистная станция производительностью 8 500 м3/сут. будет построена 
в рамках регионального проекта «Чистая вода», входящего в нацпроект «Экология».

Стоимость работ составляет 153,6 млн рублей, из них средства федерального бюджета 
– 143,8 млн рублей.

Проектом предусмотрена  одноступенчатая схема очистки воды с применением со-
временной технологий фильтрации, с предварительной реагентной обработкой воды и 
двухступенчатым обеззараживанием очищенной воды на УФ-установках. На объекте 
предусмотрена контрольная лаборатория для анализа качества воды.

Функционирование станции максимально автоматизировано и в основном предусмо-
трено без постоянного присутствия персонала.

Строительство водоочистной станции синхронизировано с международным проектом 
№ K6000 «Улучшение водоснабжения, сбора и очистки сточных вод города Сортавала» – 
программой приграничного сотрудничества Karelia CBC. 

В рамках программы ведется строительство новых водозаборных сооружений со стро-
ительством насосной станции первого подъема и реконструкции станции 2-го подъема.

Таким образом, по окончании всех работ в Сортавале будет полностью модернизиро-
вана система водоснабжения.

Премьера спектакля 
на вепсском языке пройдет 

в Национальном театре 
14 и 15 декабря в Национальном театре Карелии впервые представят спектакль на 

вепсском языке «Дом окнами в поле» драматурга Александра Вампилова.
Сюжет пьесы довольно прост. Молодой учитель, отработав в деревне положенные три 

года, решает уехать в город. Попрощавшись со всеми, он заходит и к Лидии, но оказыва-
ется в несколько щекотливом положении, невольно задержавшись поздним вечером в 
доме незамужней женщины.

Перевод пьесы Вампилова на вепсский язык выполнила поэт, языковед, доктор фило-
логических наук Н. Зайцева.

Спектакль идет на малой сцене на вепсском языке с синхронным переводом на рус-
ский. (12+)

Музей Карельского фронта 
оформят в серых тонах 

9 декабря в Национальном музее прош-
ли общественные слушания, посвященные 
Музею Карельского фронта, создаваемому 
в Беломорске. 

Музей расположится в историческом 
здании Беломорска, где в годы войны на-
ходился штаб самого протяженного из фрон-
тов Великой Отечественной. Сейчас идет 
реконструкция здания, чтобы разместить в 
нем музейную экспозицию. Монтаж экспо-
зиции, которая разместится в анфиладе из 
девяти залов, планируется провести в апреле 
2020 года, а открытие нового музея должно 
состояться 7 мая 2020 года.

Заведующая отделом научно-выставочной 
и культурно-образовательной деятельности 
Национального музея Евгения Цветкова 
рассказала членам Общественного совета 
о проделанной работе и концепции Музея 
Карельского фронта.

1 июля 2019 года в Петрозаводске была 
создана рабочая группа по созданию музея, в 
которую вошли сотрудники Национального 
музея, представители фонда «Эстафета по-
колений», коллекционер, специалист Центра 
Воинской Славы Петрозаводска Валерий 
Лазарев, специалист в области IT-технологий 
Даниил Бакалин. 

Рабочей группой подготовлен эскизный 
проект экспозиции, выпущен презентаци-
онный ролик, рассказывающий о новом 
музее, тематике его залов и представляю-
щий предполагаемое художественное реше-
ние экспозиции. Подготовлены альбомы с 
3D-визуализацией помещений музея и фото-

графиями предметов, которые будут экспо-
нироваться. Составлены списки для закупки 
недостающих предметов, обмундирования и 
массово-габаритных макетов оружия. Сейчас 
идет работа над созданием дизайн-проекта 
экспозиции Музея Карельского фронта, 
завершить которую планируют в декабре 
этого года.

Цветовая гамма экспозиции музея, ве-
дущим цветом в которой станет серый, про-
диктована особенностями природы Севера 
– его климатом и рельефом. Часть экспози-
ции, посвященная образу врага, немецким 
и финским солдатам, будет решена в более 
темных тонах, а самым светлым станет по-
следний из музейных залов – зал Победы. 

На площадке перед зданием разместят 
выставку военной техники, экспонаты для 
нее предоставит Министерство обороны.

Директор Национального музея Карелии 
Михаил Гольденберг подчеркнул, что при 
разработке концепции музея отталкивались 
в первую очередь от имеющихся предметов и 
документов, не ставя целью создать учебник 
по истории Карельского фронта. Главное, 
что должно оставаться у гостей после по-
сещения музея, – целостный образ об этой 
части военной истории. 

Члены Общественного совета единоглас-
но приняли решение одобрить представлен-
ную концепцию нового музея. 

Музей Карельского фронта создается к 
100-летию образования Карелии в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года». 
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Дети из концлагеря 

Марина БЕДОРФАС

Художник Константин Буто-
ров встретил войну в Карелии. В 
1941 году, когда ему было 19 лет, 
он уехал в Беломорск, где вместе 
с другими карельскими худож-
никами рисовал политические 
плакаты и карикатуры к «Окнам 
КарелфинтаТАГа» (Карело-Финско-
го телеграфного агентства). После 
освобождения Петрозаводска в 
1944 году Буторов одним из пер-
вых приехал в разрушенный город 
и увидел детей, которые тысячу 
дней провели в концлагерях. Дети 
войны стали героями его рисунков. 
Сейчас они хранятся в Музее изоб-
разительных искусств Карелии. 

Константин Леонидович Бу-
торов (1922 – 1997), карельский 
художник, живописец, график, 
заслуженный работник культуры 
Карелии, родился в селе Свирская 
Слобода Ленинградской области. С 
1939 года до начала войны учился в 
изостудии Дома народного творче-
ства в Петрозаводске у художника 
Вениамина Попова. Буторов чрезвы-
чайно этим гордился и даже чем-то 
внешне походил на своего учителя.

– В фондах нашего музея хра-
нятся три рисунка Константина Бу-
торова, которые имеют отношение 
к детям войны. Это рисунки маль-
чиков, на которых указаны даты:  
1944 год и февраль 1945 года. Война 
еще идет, но Петрозаводск уже ос-
вобожден, поэтому автор подписал: 
«После оккупации», – рассказывает 

заведующая отделом экспозици-
онно-выставочной работы Музея 
изобразительных искусств Карелии 
Людмила Никифорова. – Буторов 
– уникальный художник. В годы 
оккупации жил в Беломорске. Он 
не фронтовик – труженик тыла. А 
эти люди сделали для победы не 
меньше, чем фронтовики. Констан-
тин Буторов был молодым, когда 
началась война. В 1941 году ему 
исполнилось 19 лет, и он уехал в 
Беломорск, где вместе с другими 
карельскими художниками работает 
над изданием «Окна Карелфинта-
ТАГа» (Карело-Финского телеграф-
ного агентства). Это сатирическое 
издание на тему войны, противника, 
Маннергейма. Он пишет сводки, ри-
сует карикатуры. Сначала «Окна» 
рисовали от руки, и выходили они 
только в пяти экземплярах, но при 
этом были очень популярны. Идет 
война, а когда к врагу относишься с 
юмором, ты его не боишься, и дух 
моральный сразу поднимается.

Когда в 1944 году освободили 
Петрозаводск, Константин Буто-
ров одним из первых вернулся в 
родной город. Сейчас его рисунки 
воспринимаются как уникальные 
художественные документы во-
енного времени.

«Здесь все было вытоптано, 
утрамбовано и словно отцементи-
ровано сотнями сапог и ботинок. 
Здесь не то что цветку – самой не-
прихотливой травинке не за что было 
зацепиться, не во что пустить корни. 
И вдруг шестилетний житель кон-
центрационного лагеря увидел за 
колючей проволокой это маленькое 
манящее чудо, цветок, которому он 
не знал названия. И он потянулся за 
ним, забыв обо всем на свете. Где 
ему было в те минуты помнить о 
строжайшем запрете лагерных вла-
стей под угрозой расстрела не поки-
дать пределов лагеря. Его сухонькое 
исхудалое тельце скользнуло под 
проволоку, и тут на мальчика обру-
шился град ударов. Резиновая плеть 
надзирателя только тогда перестала 
опускаться, когда его тщедушное 
тельце покинули последние при-
знаки жизни». (Из воспоминаний 
малолетних узников Карелии. Ми-
хаил Марин, Петрозаводск).

– Для художника было большим 
шоком увидеть детей, которые три 
года провели в концлагере. Взрос-
лый человек за годы войны меня-
ется мало, да, он может осунуться, 
поседеть. А вот дети за эти годы 
очень изменились – они выросли. 
За тысячу дней в концлагере изобра-
женные мальчики выросли из своей 
одежды, а новую им никто не давал, 
и, когда освободили город, этих де-
тей переодели во взрослую одежду, 
это видно – она не по размеру. Их 
накормили и многих отправили в 

деревню, потому что в городе было 
голодно. Кто эти мальчики, мы, увы, 
не знаем, – продолжает Людмила 
Никифорова.

«Много лет после освобожде-
ния, да и теперь еще иногда, как 
только закрою глаза, вижу перед 
собой ряды колючей проволоки с 
часовыми на вышках. Передо мной 
проходят исхудалые лица женщин 
и изможденных мужчин, детей с 
потухшими глазами, одетых в 
тряпье. Вижу страшную вывеску 
с предупреждением о расстреле. Из 
дома, что и сегодня стоит на улице 
Олонецкой в Петрозаводске, время 
от времени доносились страшные 
крики. Там истязали и пытали лю-
дей. Туда доставляли виновных 
в нарушении лагерного режима 
или тех, кого охранники считали 
таковыми по своему усмотрению. 
Новоявленные палачи, не считаясь 
с девической стыдливостью, не 
слыша детского плача, срывали 
со своих жертв одежду и избива-
ли резиновыми плетками. Такому 
избиению мог подвергнуться каж-
дый, ибо никто не мог предвидеть, 
к чему придерется надзиратель». 
(Из воспоминаний малолетних уз-
ников в Карелии. Аркадий Ярицын, 
Петрозаводск).

В 1944 году художник Констан-
тин Буторов участвовал в выстав-
ке «Фронт и тыл» и был принят в 
Союз художников СССР. Через 
8 лет, в 1952 году, его приняли в чле-
ны КПСС. В 1997 году в Петрозавод-
ске на 74-м году жизни известный 
художник скончался. Его работы 
хранятся не только в Музее изо-
бразительных искусств Карелии, 
но также в фондах Национального 
музея и музея-заповедника «Кижи».

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

Дети из концлагеря в Петрозаводске

Художник Константин Буторов. Автор портрета – Михаил Зайцев, 1944 год
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Директора коммунальной 
организации оштрафовали 

за помехи банкротству 
Штраф составил 40 тысяч рублей, пишет 

пресс-служба региональной прокуратуры. 
Прокуратура Лоухского района провери-

ла работу обанкротившегося предприятия, 
которое в 2015–2018 годах оказывала населе-
нию услуги по водоснабжению. Установлено, 
что бывший руководитель фирмы, с апреля 
2018 года находящейся в процедуре банкрот-
ства, не передал в полном объеме конкурс-
ному управляющему бухгалтерскую и иную 

документацию, что помешало управляющему 
нормально работать.

Прокурор района направил в Арбитраж-
ный суд Карелии заявление о том, что бывше-
го руководителя организации нужно привлечь 
к административной ответственности. Суд 
постановил оштрафовать экс-начальника на 
40 тысяч рублей.

Судебное решение не вступило в закон-
ную силу.

Петрозаводчанка 
едва не стала жертвой 
обстрела троллейбуса 

На проспекте Ленина 5 декабря неизвестные прострелили стекла в двух троллейбусах. 
Пассажирка одного из обстрелянных троллейбусов поделилась своими эмоциями в 

социальной сети.
– С сотрудницей ехали с работы в троллейбусе, сидели на месте, болтали, и тут хлопок 

от выстрела, и я понимаю, что по моей шапке скользит, видимо, пуля… Стекло в трещинах, 
и маленькая дырочка от пули. Центр города, 17.15. Я испытала дикий страх, – написала 
женщина в паблике «Пульс Петрозаводска».

Инцидент произошел на участке между улицей Анохина и площадью Гагарина. Со-
общение об инциденте поступило в дежурную часть в 17.19.

По предварительной версии, в троллейбусы стреляли из пневматического оружия. 
Очевидцы сообщают, что стрельба велась из проезжавшей мимо машины. Пострадавших 
нет. Камера видеонаблюдения компании Sampo.ru запечатлела электротранспорт за не-
сколько секунд до обстрела.

МВД официально прокомментировало инцидент с расстрелом двух троллейбусов 
№ 3 и 6. Происшествие обошлось без потерпевших, однако МУП «Городской транспорт» 
нанесен материальный ущерб.

– В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 
статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, вы-
ражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия», – говорится в официальном комментарии МВД.

Полиция разыскивает причастных к этому преступлению граждан.

Смена фамилии и отчества 
не помогла скрыться 

от приставов 
В течение пяти дней мужчина должен выплатить 300 тысяч рублей.
На исполнении у судебных приставов находится производство о взыскании задолжен-

ности с жителя Карелии в пользу кредитной организации и налоговой инспекции на общую 
сумму более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Судебный пристав-исполнитель несколько раз выходил по адресу проживания долж-
ника, но безуспешно: мужчина дома не появлялся. Однако сотруднику службы стало 
известно, что должник обратился в управление по вопросам миграции за оформлением 
заграничного паспорта.

Было установлено, что ранее он сменил фамилию и отчество. Судебные приставы 
нашли способ «познакомиться» с должником. Теперь у должника есть пять дней на по-
гашение задолженности. В противном случае ему будет назначен исполнительский сбор 
и временно ограничен выезд за пределы Российской Федерации.

Юноша не смог продать чужую 
кувалду и выбросил ее

18-летнему злоумышленнику инкри-
минируют несколько эпизодов хищения 
имущества в столице Карелии. 

В полицию Петрозаводска поступило 
заявление от 31-летнего гражданина. Он 
рассказал, что из его машины пропал раз-
личный инструмент. В числе похищенного 
была кувалда. Сумма ущерба составила 
4 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД 
Карелии.

С помощью записей камер видеона-
блюдения сотрудники уголовного розыска 
установили обстоятельства происшествия 
и подозреваемого. Им оказался 18-летний 

житель города. Юноша сознался, что в вечер 
преступления прогуливался по Перевалке и 
наудачу пытался открыть двери припарко-
ванных автомобилей. В случае с иномаркой 
заявителя ему повезло, но в салоне не хра-
нились особые ценности, и он забрал то, что 
попалось на глаза. Поняв, что заработать на 
продаже украденного не сможет, подозре-
ваемый выбросил имущество.

По факту кражи возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 158 Уголовного ко-
декса. В настоящее время известно, что по-
дозреваемый причастен к ряду аналогичных 
преступлений.

Обналичивший полтора 
миллиарда рублей лжебанкир 

пойдет под суд 
По версии следствия, шесть лет неза-

конной деятельности принесли злоумыш-
леннику около 90 миллионов рублей.

Заместитель прокурора Карелии утвер-
дил обвинительное заключение по уголов-
ному делу в отношении индивидуального 
предпринимателя, обвиняемого в незакон-
ной банковской деятельности и создании 
юридического лица через подставных лиц. 
Об этом сообщает пресс-служба надзорного 
органа.

По версии следствия, с октября 2012 по 
май 2018 года злоумышленник, используя 
реквизиты фиктивно созданных и приоб-
ретенных фирм, занимался незаконной 
банковской деятельностью. Не зарегистри-
ровав созданную структуру как кредитную 
организацию, предприниматель привлекал 

деньги физических и юридических лиц во 
вклады, открывал и вел счета, инкассиро-
вал средства и вел кассовое обслуживание 
клиентов.

Всего обвиняемый обналичил, инкасси-
ровал и перевел не менее полутора милли-
ардов рублей. Его доход, полученный в виде 
комиссионного вознаграждения, превысил 
88 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Петроза-
водский городской суд.

В августе Петрозаводский городской 
суд приговорил к четырем годам строгого 
режима участника преступного сообщества, 
занимавшегося незаконной банковской дея-
тельностью. За три года оборот подконтроль-
ных ему коммерческих структур составил 
не менее 3,86 миллиарда рублей.

За фальшивый больничный 
помощник машиниста может 

потерять свободу 
Купленный через интернет документ обошелся в 3 200 рублей.
Транспортными полицейскими в ходе проверки установлено, что работник железно-

дорожной организации предоставил лист нетрудоспособности с тем, чтобы обосновать 
свое отсутствие на рабочем месте. Однако документ вызвал подозрение у работодателя, 
и он сообщил о данном факте в полицию, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснено, что 52-летний помощник машиниста поезда за медицин-
ской помощью не обращался, а заказал поддельный документ через интернет. Стоимость 
услуги составила 3 200 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до одного года.
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В январе пенсионеров продолжат 
учить компьютерной грамотности 

В Петрозаводске продолжаются занятия для пенсионеров и предпенсионеров на 
курсах по обучению компьютерной грамотности. Весной в Отделение и территориаль-
ные органы Пенсионного фонда РК было подано более тысячи заявлений от жителей 
Петрозаводска и районов Карелии. 

Занятия проводятся в Петрозаводском кооперативном техникуме и Карельском ин-
ституте развития образования. Группы по 10 человек занимаются ежедневно в течение 
недели по четыре часа.   

Для иногородних студентов предоставляется комната в общежитии Карелреспортреб-
союза на льготных условиях. 

В ноябре у пенсионеров и предпенсионеров была возможность пройти углубленное 
обучение на базе Петрозаводского техникума городского хозяйства. Этой возможностью 
воспользовались 17 человек.

Следующая неделя станет последней учебной неделей на компьютерных курсах в 
2019 году. Далее занятия возобновятся в 2020 году, в конце января. Формирование групп 
на следующий год уже началось, поэтому желающие пройти обучение могут подавать 
заявление уже сейчас. Напомним, что бланк заявления можно заполнить в Отделении 
ПФР по Карелии в Петрозаводске на ул. Кирова, 23 либо в любом территориальном органе 
ПФР по Карелии. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Участникам программы 
«Тысяча на тысячу» нужно сделать 

взнос до конца года 
Пенсионный фонд Каре-

лии напоминает участникам 
Программы государствен-
ного софинансирования 
пенсии о том, что до конца 
года необходимо сделать 
личный взнос на будущую 
накопительную пенсию в 
рамках программы за 2019 г. 
Государство обеспечит со-
финансирование взноса 
в зависимости от его раз-
мера и при условии, что он 
составит не менее 2 тысяч 
рублей в год.

Взнос по программе можно сделать самостоятельно или через работодателя. В случае 
самостоятельной уплаты реквизиты получателя можно узнать непосредственно в органе 
ПФР либо на сайте ПФР (www.pfrf.ru).

Чтобы сделать взнос по программе через работодателя, участнику необходимо подать 
в бухгалтерию на работе заявление в произвольной форме с указанием размера ежеме-
сячного платежа в денежной сумме или в процентах от зарплаты. Застрахованное лицо 
вправе в любой момент по своему желанию прекращать либо возобновлять уплату таких 
взносов, подав работодателю соответствующее заявление. 

Важно: для того чтобы взносы за 2019 год были учтены, лучше не откладывать и сде-
лать платеж за несколько дней до окончания года.

Независимо от того, каким способом делаются отчисления по программе, следует 
помнить, что участники программы могут воспользоваться социальным налоговым вы-
четом по налогу на доходы физических лиц на сумму сделанных взносов.

Контролировать формирование средств в рамках программы софинансирования участники 
могут через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг. 

Личные взносы в рамках программы и средства государственного софинансирования 
входят в общую сумму пенсионных накоплений гражданина в системе обязательного 
пенсионного страхования, инвестируются управляющими компаниями и выплачивают-
ся гражданину при выходе на пенсию. На сформированные средства распространяются 
правила правопреемства.

В Карелии участниками программы государственного софинансирования пенсий яв-
ляются более 14 тысяч человек.

Выбирай – на бумаге 
или в компьютере

Приняты поправки в законы, вводящие электронные 
трудовые книжки 

Государственная Дума приняла в тре-
тьем, окончательном, чтении поправки 
в Трудовой кодекс и ряд других законов, 
вводящие в России электронные трудовые 
книжки. Переход начнется с 1 января 2020 го-
да. На сайте ПФР создан специальный раз-
дел «Электронная трудовая книжка», до-
ступный с главной страницы сайта (www.
pfrf.ru). Здесь изложена информация как 
для работников, так и для работодателей. 

Для всех работающих граждан переход к 
новому формату сведений о трудовой деятель-
ности добровольный и будет осуществляться 
только с согласия человека.

Исключением станут те, кто впервые 
устроится на работу с 2021 года. У таких 
людей все сведения о периодах работы из-
начально будут вестись только в электронном 
виде без оформления бумажной трудовой 
книжки.

Остальным гражданам до 31 декабря 
2020 года включительно необходимо по-
дать письменное заявление работодателю 
в произвольной форме о ведении трудовой 
книжки в электронном виде или о сохранении 
бумажной трудовой книжки.

Россияне, которые подадут заявление о 
ведении трудовой книжки в электронном 
виде, получат бумажную трудовую на руки. 
При выдаче трудовой книжки в нее вносится 
запись о подаче работником соответствую-
щего заявления.

При сохранении бумажной трудовой 
книжки работодатель наряду с электрон-
ной книжкой продолжит вносить сведения 
о трудовой деятельности также в бумажную 

версию. Для работников, которые не пода-
дут заявление в течение 2020 года, несмотря 
на то что они трудоустроены, работодатель 
также продолжит вести трудовую книжку 
на бумаге.

С 1 января 2020 года вводится обязанность 
для работодателей ежемесячно представ-
лять в Пенсионный фонд России сведения 
о трудовой деятельности, на основе которых 
будут формироваться электронные трудовые 
книжки россиян.

Передача сведений будет реализована 
в рамках существующего формата взаимо-
действия компаний с территориальными 
органами Пенсионного фонда.

В связи с введением электронных тру-
довых книжек работодателям надлежит до 
30 июня 2020 года включительно письменно 
проинформировать работников о соответ-
ствующих изменениях в трудовом законо-
дательстве и праве работников сохранить 
бумажную трудовую книжку.

При необходимости работодателям также 
предстоит провести работу по изменению 
локальных нормативных актов, регламенти-
рующих деятельность организации, внести 
изменения в соглашения и коллективные 
договоры.

Начиная с 1 января 2021 года в случаях 
приема на работу или увольнения сведения о 
трудовой деятельности должны будут пред-
ставляться организацией-работодателем в 
Пенсионный фонд не позднее рабочего дня, 
следующего за днем издания документа, яв-
ляющегося основанием для приема на работу 
или увольнения.

Отказаться от решения о смене 
пенсионного фонда можно 

до конца декабря 
Граждане, которые в течение 2019 года 

подали заявление о переводе пенсионных 
накоплений в новый пенсионный фонд, 
могут до конца года изменить свое реше-
ние и отказаться от такого перевода. Для 
этого необходимо подать соответствующее 
уведомление в любую клиентскую службу 
Пенсионного фонда России или через лич-
ный кабинет на портале Госуслуг.

Уведомление в ПФР подается лично либо 
через представителя, для подачи уведомления 
через портал Госуслуг необходима электрон-
ная квалифицированная подпись. 

Уточнить, какой пенсионный фонд 
управляет накоплениями и подавалось ли 
заявление о его смене в этом году, можно 
в клиентской службе Пенсионного фонда 
России или личном кабинете на сайте ПФР 
и портале Госуслуг.

Прием заявлений о переводе пенсион-
ных накоплений в новый фонд завершился 
1 декабря. По предварительным данным, 
в целом по России было подано 344,7 тыс. 
заявлений, из них 260,1 тыс. (75,5%) – через 
портал Госуслуг и 84,6 тыс. заявлений (24,5%) 
– при личном обращении граждан в терри-

ториальный орган ПФР. В Карелии путем 
личного обращения в клиентские службы 
было подано 699 заявлений по вопросам 
формирования пенсионных накоплений. 

Всем участникам переходной кампании 
согласно вступившему в силу в этом году по-
рядку направлено 3 670 тыс. уведомлений о 
возможной потере инвестиционного дохода 
в случае досрочного перевода средств. Наи-
большая часть уведомлений предоставлена 
через портал Госуслуг. Таким образом, лишь 
10% граждан, получивших данное уведомле-
ние, все-таки осуществили перевод своих 
пенсионных накоплений.

Информирование о последствиях прежде-
временной смены пенсионного фонда – одна 
из новых мер, введенных с 2019 года. Помимо 
этого также ограничен перечень каналов, 
через которые можно подать заявление о 
переводе пенсионных накоплений. Оба из-
менения направлены на то, чтобы повысить 
информированность граждан о возможных 
потерях при переводе средств пенсионных 
накоплений, а также предотвратить случаи 
мошенничества при их переводе от одного 
страховщика к другому.
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Претендуем на заплыв 
Карелия посоревнуется с Китаем, чтобы получить право на проведение чемпио-

ната мира по зимнему плаванию в 2022 году. 
За два дня соревнований в рамках 2-го этапа Кубка мира по зимнему плаванию, ко-

торый прошел в Тюмени, карельские пловцы завоевали 15 медалей, 13 из них золотые.
В первый день сборная Карелии из трех спортсменов: Панова Александра, Тишина 

Дмитрия и Лукина Игоря – на двух дистанциях 25 м вольным стилем и 50 м брассом заво-
евали 5 медалей из пяти возможных, из них 4 золотые и одна бронзовая. Во второй день 
на дистанциях 25 м (брасс и баттерфляй), 50 м (вольный стиль), 100 м (брасс и вольный 
стиль) карельские моржи завоевали еще 10 медалей из 11 возможных, в том числе девять 
золотых и одну серебряную.

Главный тренер клуба «Виктория» Игорь Лукин на церемонии награждения, где 
сборная Карелии из трех спортсменов стала лидером по количеству медалей, по пору-
чению Главы Карелии Артура Парфенчикова и мэра Петрозаводска Ирины Мирошник 
вручил заявку оргкомитету на право проведения чемпионата мира по зимнему плаванию 
в 2022 году в карельской столице.

– Нашим конкурентом на проведение высшего форума зимних пловцов является Ки-
тай, – отметил Игорь Лукин.

Напомним, в марте 2020 года в Петрозаводске второй раз пройдет 5-й этап Кубка мира 
по зимнему плаванию.

Маленький, но молниеносный 
Юный шашист из Карелии в тройке 
призеров российского соревнования

С 30 ноября по 8 декабря в Санкт-Петербурге про-
ходил традиционный турнир по шашкам «Мемориал 
В. А. Сокова», имеющий статус всероссийского.

В классической программе среди мальчиков до 
9 лет спортсмен из Петрозаводска Евгений Сорокин 
занял 3-е место из 20 участников, представлявших 
11 регионов страны.

7 декабря состоялась молниеносная программа. 
Евгению Сорокину в своей возрастной группе также 
удалось занять 3-е место из 18 участников.

Он набрал по 13 очков из 18 возможных.
Евгений Сорокин обучается шашкам в спортивной 

школе № 2 Петрозаводска у мастера спорта Ивана 
Ермакова.

Спортивная школа 
Олимпийского резерва № 1 

отметила 75-летие 
Спортивная школа № 1 была открыта 

в Петрозаводске в 1944 году при Дворце 
пионеров с двумя отделениями: гимнасти-
ческое – 47 человек и лыжное – 27 человек. 
Чуть позже открылось отделение спортив-
ных игр (волейбол и баскетбол), и школа 
стала называться «ДЮСШ № 1».

В 1961 году в школе открылось отделение 
художественной гимнастики под руковод-
ством Натальи Липниной – основательницы 
художественной гимнастики в Карелии.

С 1994 года в ДЮСШ № 1 создано новое 
отделение – дошкольное, а в 1996 году – от-
деление аэробики.

С 2002 года школой руководит заслужен-
ный работник физической культуры и спорта 
России и Карелии Ольга Веснина.

За высокие спортивные результаты в 
2007 году школе присвоен статус школы 
Олимпийского резерва. В 2018 году учреж-
дение переименовано в муниципальное уч-
реждение Петрозаводска «Спортивная школа 
Олимпийского резерва № 1» и работает по 
программам спортивной подготовки.

В школе подготовлено 128 мастеров 
спорта СССР и России по трем видам 
спорта: спортивная гимнастика, художе-
ственная гимнастика, аэробика. Сейчас в 

СШОР № 1 занимается 950 детей, работает 
42 тренера (шесть заслуженных тренеров 
России и РК).

Самые знаменитые спортсмены, про-
славившие школу: Татьяна Терентьева – 
мастер спорта по художественной гимна-
стике, Людмила Косюк – мастер спорта по 
художественной гимнастике, член сборной 
команды РСФСР 1962–1973 гг., Сергей Ли-
сенков – мастер спорта международного 
класса по спортивной гимнастике, трехкрат-
ный чемпион России, призер чемпионатов 
СССР, Александр Баландин – заслуженный 
мастер спорта России по спортивной гим-
настике, неоднократный призер Кубков 
мира в упражнениях на кольцах, победитель 
Универсиады (2009 г.), победитель чемпио-
натов Европы, серебряный призер чемпио-
ната мира, участник ХХХ Олимпийских 
игр, Анастасия Максимова – заслуженный 
мастер спорта России по художественной 
гимнастике, неоднократная победительница 
чемпионатов Европы и мира в групповых 
упражнениях, олимпийская чемпионка 
2016 г., Виктор Калюжин – мастер спорта 
международного класса по спортивной гим-
настике, победитель первенства России, по-
бедитель и призер первенства Европы. 

Юная биатлонистка 
из Карелии вошла 
в десятку лучших 

Ирина Соловьева обошла более шести 
десятков сильнейших конкурентов со всей 
страны.

Биатлонистка из Карелии Ирина Со-
ловьева заняла восьмое место в спринтер-
ской гонке на всероссийских соревнованиях 
«Кубок Урала» – отборочных соревнованиях 
на юношеские Олимпийские игры. В дан-

ной возрастной группе участвовали более 
70 сильнейших спортсменок со всей России, 
но Ирине удалось обойти большую часть кон-
куренток и войти в топ-10 на всероссийском 
уровне.

В Минспорта Карелии отмечают, что ка-
рельская спортсменка не допустила ни одного 
промаха и показала отличный результат.

Открыта регистрация 
на зимний кросс LumiKarjala 

11 января в вотчине карельского Деда 
Мороза Талви Укко состоится зимний 
спортивный забег на 5, 10 и 21 км по за-
снеженному лесу и проселочной дороге. 
Соревнования пройдут в четвертый раз. 
Цель забега – популяризация круглого-
дичных занятий бегом и туристической 
привлекательности Карелии.

Спортивный азарт, прекрасные пейзажи, 
карельский Дед Мороз Талви Укко сделают 
выходные незабываемыми.

Каждый победитель в абсолютной ка-
тегории на дистанции 21,1 км, 10 км и 5 км 

получит слот на любую дистанцию первого 
карельского марафона RunKarjala2020, ко-
торый пройдет в Петрозаводске 12 сентября 
в честь 100-летия Республики Карелия.

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в 
каждой возрастной категории на дистанции 
21,1 км, получат слот на любую дистанцию 
одного из стартов серии RunKarjala 2020: 
«Фестиваль KarjalanVaara« или «Фести-
валь лесного бега и скандинавской ходьбы 
«KarjalaТrail. Легенды белых ночей».

Регистрация: https://russiarunning.com/
event/LumiKarjala2020.
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Дмитрий Лобанов 
взял три медали 
на Кубке России 

по плаванию 
В Раменском завершился Кубок России по 

плаванию среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, который про-
ходил 5–6 декабря. На дорожках подмосковного 
бассейна «Сатурн» состязались 137 спортсменов 
из 28 регионов страны. 

В первый день соревнований карельский пловец 
Дмитрий Лобанов завоевал серебряную медаль на 
дистанции 400 метров, уступив победителю всего 
0,06 секунды. 

Второй день стал для Дмитрия не менее про-
дуктивным: он первым преодолел дистанцию 
200 м и стал вторым на дистанции 100 м на спи-
не, пополнив свою копилку золотой и серебряной 
медалью.

Тхэквондисты отлично 
выступили на масштабных 

соревнованиях 
В Москве в 19-й раз прошел легендарный и самый масштабный турнир сезо-

на «Московский вызов». Эти всероссийские и международные соревнования по 
тхэквондо (МФТ) собрали в этом году почти 2 000 спортсменов из 36 регионов 
России и пяти стран. 

Спортсмены соревновались во всех дисциплинах тхэквондо (МФТ): измерение 
силы удара, спарринг, специальная техника и туль. Соревнования проводились одно-
временно на пятнадцати до янгах. 

Нашу республику на турнире Москвы представили 24 юных спортсмена, занимаю-
щихся в Спортивной федерации тхэквондо МФТ Карелии под руководством главного 
тренера, президента федерации Артема Никифорова. 

Ребята достойно выступили на масштабных московских соревнованиях и привезли 
домой 24 медали, из них 8 золотых, 3 серебряных и 13 бронзовых. 

Карельские самбисты 
отправятся на чемпионаты 

России 
В городе Коряжма Архангельской области завершился чемпионат Северо-За-

падного федерального округа по самбо. На соревнованиях выступили карельские 
самбисты Роберт Мойсеенко, Арман и Артем Багдасаряны, воспитанники тренеров 
Ильи и Романа Шегельманов.

Мастер спорта по самбо Роберт Мойсеенко, выступая в весе до 62 кг, уверенно 
выиграл все схватки и завоевал золотую медаль. По итогам соревнований 2019 года 
Роберт награжден кубком как лучший самбист Северо-Запада России.

Арман Багдасарян, недавно выполнивший норматив мастера спорта России в весе 
до 68 кг, впервые выступал в весовой категории до 74 кг. Арман уверенно выиграл все 
схватки и стал чемпионом не только среди юниоров, но и среди взрослых, завоевав 
две путевки на чемпионаты России.

Артем Багдасарян, выступавший в весовой категории до 68 кг, занял второе место 
и принес карельской команде еще одну путевку на чемпионат России.

Межрегиональное территориальное управление 
федерального агентства 

по управлению государственным имуществом 
в Мурманской области и Республике Карелия

сообщает о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества в форме аукциона в 
электронной форме, открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи предложе-
ний о цене, проводимых на электронной торговой 
площадке «ЭТП 24», находящейся в сети интернет 
по адресу http://etp24torg.ru/.

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

Торги состоятся 20 декабря 2019 г. в 12.00. 
Лот № 1 (вторичные торги): переданное 

по постановлению судебного пристава-ис-
полнителя ОСП по Сегежскому району УФССП 
России по Республике Карелия от 09.09.2019 
№ 10016/19/338001 по исполнительному про-
изводству от 24.07.2019 № 51883/19/10016-ИП, 
принадлежащее на праве собственности 
должнику Дервоедову Артему Викторови-
чу имущество: квартира, жилое помещение, 
КН: 10:06:0000000:6945, площадь 58,90 кв. м, 
адрес: Республика Карелия, р-н Сегежский, 
г. Сегежа, проезд Бумажников, 5–86. Вид пра-
ва: собственность. Ограничение (обременение) 
права: № 10-10-06/001/2013-498 (ипотека), 
№ 10:06:0000000:6945-10/032/2019-1 (запреще-
ние регистрации), задолженность по взносам на 
капремонт на 31.07.2019 составляет 294,50 руб. 
(капитальный ремонт ООО «УК Дом» 13 413,40 
руб. (капитальный ремонт (спец. счет) ООО «УО 
Сегежский Дом»), в квартире зарегистрировано 
3 чел., в т. ч. двое несовершеннолетних.

Начальная цена лота – 609 280,00 руб. 
Задаток – 30 464,00 руб. Шаг аукциона – 
7 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 18.12.2019. 
Заявки на участие в аукционе, подписанные элек-
тронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с при-
лагаемыми к ним документами направляются в 
электронной форме на сайт http://etp24torg.ru/
с 12.12.2019 с 00.01 по 18.12.2019 до 23.59.

Подведение итогов приема заявок: 19.12.2019. 
Подведение результатов торгов: 20.12.2019 после 
проведения аукциона.

Торги состоятся 10 января 2020 г. в 11.00. 
Лот № 1: переданное по постановле-

нию судебного пристава-исполнителя ОСП 
по Медвежьегорскому району УФССП Рос-
сии по Республике Карелия от 29.08.2019 
№ 10008/19/944439 по исполнительному про-
изводству от 06.09.2018 № 23520/18/10008-ИП, 
принадлежащее на праве собственности 
должнику Зайцеву Александру Александро-
вичу имущество: квартира, жилое помещение, 
КН: 10:13:0000000:9190, площадь 72,70 кв. м, 
адрес: Республика Карелия, р-н Медвежье-
горский, п. Вичка, 12–3. Вид права: собствен-
ность. Ограничение (обременение) права: 
№ 10-10-05/003/2012-435 (ипотека), задолжен-
ность по взносам на кап.ремонт на 01.01.2019 
составляет в сумме 25 452,34 руб., в квартире 
зарегистрирован 1 чел.

Начальная цена лота – 642 400,00 руб. Зада-
ток – 32 120,00 руб. Шаг аукциона – 7 000,00 руб.

Лот № 2: переданное по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по Се-
гежскому району УФССП России по Республике 
Карелия от 06.11.2019 № 10016/19/384464 по 
исполнительному производству от 23.08.2018 
№ 60240/19/10016-ИП, принадлежащее на праве 
собственности должнику Тергуевой Наталье Ни-
колаевне имущество: квартира, жилое помеще-
ние, КН: 10:06:0010509:824, площадь 46,50 кв. м, 
адрес: Республика Карелия, р-н Сегежский, 
г. Сегежа, ул. Спиридонова, 15а–14. Вид права: 
собственность. Ограничение (обременение) 
права: № 10:06:0010509:824-10/035/2018-1 
(ипотека), задолженность по взносам на кап-
ремонт на 23.10.2019 отсутствует, в квартире 
зарегистрировано 2 чел.

Начальная цена лота – 644 000,00 руб. Зада-
ток – 32 200,00 руб. Шаг аукциона – 7 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 31.12.2019. 
Заявки на участие в аукционе, подписанные элек-
тронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с при-
лагаемыми к ним документами направляются в 
электронной форме на сайт http://etp24torg.ru/ 
с 12.12.2019 с 00.01 по 31.12.2019 до 23.59.

Подведение итогов приема заявок: 09.01.2020. 
Подведение результатов торгов: 10.01.2020 после 
проведения аукциона.

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

гов в срок, в размере и по реквизитам, указанным 
в объявлении. В назначении платежа указать: 
Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое 
наименование имущества.

2. Подать заявку по установленной форме 
лицу. Одно лицо вправе подать одну заявку в 
отношении одного лота.

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

Дополнительно: для юридических лиц – за-
веренные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации, 
заверенные копии документов, подтверждающие 
полномочия органов управления претендента, 
доверенность на имя представителя, письменное 
решение органа управления претендента, раз-
решающее приобретение имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными 
документами, либо справка за подписью главного 
бухгалтера и руководителя претендента о том, 
что разрешение органов управления на приоб-
ретение имущества не требуется, выписка из 
торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридическо-
го статуса для юридических лиц – нерезидентов 
РФ; для физических лиц – копии всех страниц 
паспорта или заменяющего его документа.

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

Порядок проведения торгов: 
Торги проводятся на электронной торговой 

площадке, находящейся в сети интернет по адре-
су http://etp24torg.ru/, в соответствии со ст. 87, 
89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным зако-
ном от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», ст. 447-449 ГК РФ, регламентом 
электронной торговой площадки.

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

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

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

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

Победитель при заключении договора куп-
ли-продажи на недвижимое имущество пред-
ставляет нотариально заверенное согласие су-
пруги (супруга) на приобретение недвижимого 
имущества.

Договоры купли-продажи на доли в праве 
собственности по недвижимому имуществу под-
лежат нотариальному удостоверению. Расходы 
по нотариальному удостоверению договора несет 
лицо, выигравшее торги.

Переход права собственности на недвижимое 
имущество: с момента государственной регистра-
ции расходы по оформлению перехода права 
собственности несет покупатель.

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

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

Ознакомиться с дополнительной информа-
цией о предмете торгов и порядке их прове-
дения можно на сайте http://etp24torg.ru/ и 
в МТУ Росимущества в Мурманской области и 
Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Анохина, 29а, каб. 16 по рабочим дням с 9.30 
до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон (814-2)
59-36-27 (предварительная запись). С имуще-
ством можно ознакомиться самостоятельно по 
месту его нахождения.
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Понедельник 
16 декабря
6.00, 7.10, 05.15 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
9.00, 17.50 Мультфильмы (0+). 8.00, 8.45 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 8.15, 20.35 
ТЕМА ДНЯ (16+). 8.30 ВИДЕОЛЕТО-
ПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 9.30 ПРОФИ-
ЛАКТИКА. 17.00 Документальный фильм 
«Михаил Булгаков. Проклятие мастера» 
(12+). 18.15 «Сделано в СССР» (12+). 18.40 
«Усков» (12+). 19.25 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+). 20.20, 21.05 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 20.45 «Разговор с пси-
хологом» (16+). 20.50 ПЕРСОНА (16+). 
21.20 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+). 22.10 
Художественный фильм «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» (12+). 23.45 «Самое яркое» (16+). 00.40 
Концерт Евы Польны «Глубокое синее море» 
(16+). 02.50 Художественный фильм «ЗНАК 
БЕДЫ» (12+). 

Вторник 
17 декабря
6.00, 19.25 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+). 
6.50, 9.00, 17.15 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, 11.30 «Вкус-
но» (12+). 10.40, 21.20 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+). 12.15 Художественный 
фильм «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+). 
13.50, 18.55 «Все просто» (12+). 14.20 «ОСА» 
(16+). 15.50 «Новогодняя мастерская» (16+). 
16.45 «4 реки» (12+). 17.40 Документальный 
фильм «В мире звезд» (12+). 18.30 «Сделано 
в СССР» (12+). 20.50 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ 
КАРЕЛИИ (16+). 22.15 Художественный 
фильм «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+). 23.40 
«Самое яркое» (16+). 01.00 «Усков» (12+). 
01.45 Художественный фильм «УЦЕЛЕВ-
ШИЙ» (16+).

Среда 
18 декабря
6.00, 19.30 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+). 
6.50, 9.00, 17.15 Мультфильмы (0+). 7.10, 03.40 
«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, 17.45 
«Вкусно» (12+). 10.40, 21.20 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+). 11.30, 19.00 «Все просто» (12+). 
12.55 Художественный фильм «ИВАН МА-
КАРОВИЧ» (12+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05 
«Усков» (12+). 15.50 «Новогодняя мастерская» 
(16+). 16.20 Документальный фильм «Кар-
мадон. 10 лет спустя» (16+). 18.30 «Сделано 
в СССР» (12+). 20.50 ПЕРСОНА (16+). 
22.15 Художественный фильм «ЖМОТ» (16+). 
23.45 «Шестое чувство» (12+). 01.35 «Самое 
яркое» (16+). 02.05 Художественный фильм 
«Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+).

Четверг 
19 декабря
6.00, 19.25 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+). 
6.50, 9.00, 16.50 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, 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 «Усков» 
(12+). 15.50 «Новогодняя мастерская» (16+). 
17.10 Документальный фильм «Секретные 
материалы» (16+). 18.30 «Сделано в СССР» 
(12+). 18.55 «Самое вкусное» (12+). 22.15 
Художественный фильм «ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ» (16+). 00.05 «Шестое чувство» (12+). 
01.00 «Самое яркое» (16+). 02.20 Художе-
ственный фильм «ИВАН МАКАРОВИЧ» 
(12+). 

Пятница 
20 декабря
6.00, 19.25 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+). 
7.00, 9.00, 17.05 Мультфильм (0+). 7.30, 14.55, 
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, 01.45 
Художественный фильм «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (16+). 13.05 Художествен-
ный фильм «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+). 
15.50 «Новогодняя мастерская» (16+). 16.20 
«Усков» (12+). 17.35 Документальный фильм 
«Территория загадок» (16+). 18.25 «Сделано 
в СССР» (12+). 20.50 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ 
КАРЕЛИИ (16+). 21.20 Художественный 
фильм «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+). 23.05 
«Шестое чувство» (12+). 03.15 «Самое яркое» 
(16+). 03.45 «Растем вместе» (6+).

Суббота 
21 декабря
6.00, 7.10, 8.20, 03.45 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.10, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
10.10 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+). 
11.00 Художественный фильм «ВИЛЛИ 
И КРУТЫЕ ТАЧКИ» (6+). 12.45 Художе-
ственный фильм «МОГИЛА ЛЬВА» (16+) 
14.00 Художественный фильм «МНЕ НЕ 
БОЛЬНО» (16+). 15.45 Концерт группы 
Zoom «Electric Light Orchestra» (12+). 16.35 
«ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.05, 00.35 «Ше-
стое чувство» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 19.20 «Самое вкусное» 
(12+). 19.50 Художественный фильм «СТАЯ» 
(16+). 21.30 «Усков» (12+). 23.00 Художе-
ственный фильм «ПОМНИТЬ» (18+). 02.20 
Художественный фильм «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (16+). 

Воскресенье 
22 декабря 
6.00, 00.15 «Самое яркое» (16+). 6.55, 03.45 
«Растем вместе» (6+). 7.40, 8.35, 17.30 Мульт-
фильмы (0+). 8.05, 15.00, 20.50 «Все просто» 
(12+). 9.30 «Сделано в СССР» (12+). 10.20 Ху-
дожественный фильм «СТАЯ» (16+). 12.00 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.20 Ху-
дожественный фильм «МОСКВА – ГЕНУЯ» 
(16+). 14.05, 00.45 «Шестое чувство» (12+).  
15.50 «Усков» (12+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+). 18.00 Концерт группы VIVA в Кремле 
(16+). 19.00 Художественный фильм «МЕ-
ЧЕНОСЕЦ» (16+). 21.45 Художественный 
фильм «АРТИСТ» (12+). 23.25 Концерт 
группы Zoom «Electric Light Orchestra» (12+). 
02.30 Художественный фильм «МОГИЛА 
ЛЬВА» (16+).

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

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

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415, ИНН 7724660950, КПП 
770401001; почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@
paradise-group.ru; телефон: 8(495)133-75-54) сообщает, что торги по продаже имущества 
ОАО «Карельский Мясокомбинат» (ОГРН 1021000521299, ИНН 1001012040; 185031, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, 10; признано банкротом Решением Арбитражного 
суда Республики Карелия по делу № А26-10080/2015 от 25.01.18, конкурсным управляю-
щим утвержден Рыбкин Вадим Владимирович (ИНН 132607256030, СНИЛС 050-715-067-25; 
430003, г. Саранск, пр-т Ленина, 23а, оф. 12), член ПАУ ЦФО (рег. № 002 от 20.12.2002, 
ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, 
оф. 201), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» № 197 от 26.10.2019 
(сообщение № 34030222804), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» предлагает к продаже (сдаче в аренду) 
следующие объекты:

1. Нежилое помещение (офис) – ПРОДАЖА:
1, 2-й этаж, общей площадью 273,6 кв. м, расположенное в жилом доме (отдельный вход) 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. «Правды», 38в, пом. 132.
2. Комплекс АЗС № 9 «Питкяранта» – ПРОДАЖА или СДАЧА В АРЕНДУ: 
по адресу: Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. М. Горького.
В состав комплекса входят:
– 1-этажное здание диспетчерской общей полезной площадью 136,9 кв. м, литер А (не-

жилое здание);
– земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 

комплекс АЗС) площадью 5 721 кв. м, кадастровый номер: 10:05:0010503:83.
3. Комплекс АЗС № 32 «Вяртсиля» ПРОДАЖА или СДАЧА В АРЕНДУ:
по адресу: Республика Карелия, Сортавальский район, п. Пуйккола, Сортавальское шоссе.
В состав комплекса входят:
– здание АЗС (нежилое здание) общей полезной площадью 34,8 кв. м;
– земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 

автозаправочную станцию) площадью 5 174 кв. м, кадастровый номер: 10:07:0030403:1.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8 (812) 346-74-94, 8 (812) 449-67-84.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 04.07.2018 № 443н «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного 

знака «Инвалид» для индивидуального использования»

Настоящий Порядок определяет правила выдачи опознавательного знака «Инвалид» для 
индивидуального использования (далее – Знак), подтверждающего право на бесплатную 
парковку транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами
III группы, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

Знак оформляется федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы: Федеральным бюро медико-социальной экспертизы (далее – Федеральное 
бюро), главными бюро медико-социальной экспертизы (далее – главные бюро), а также 
бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах (далее – бюро), являющимися 
филиалами главных бюро.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

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

На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее рас-
крытую информацию: План закупки АО «ПСК» товаров, работ, услуг на 2019 год (изменения 
утверждены Советом директоров АО «ПСК» (протокол № 138 от 22.11.2019).

Кроме того, на сайте www.zakupki.gov.ru размещен План закупки АО «ПСК» товаров, работ, 
услуг на 2020 год (утвержден протоколом Советом директоров АО «ПСК» № 139 от 06.12.2019).

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует 
о раскрытии информации субъекта естественной монополии о специальных надбавках к 
тарифам Общества на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 
территории Республики Карелия, информации о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям Общества за ноябрь 2019 года, информации о способах приобретения, стоимости и 
объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам 
Общества за ноябрь 2019 года, о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе 
реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (техническое 
присоединение) к газораспределительным сетям Общества, информации о регистрации и 
ходе реализации заявок о подключении (техническом присоединении) к газораспредели-
тельным сетям Общества.

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

6 ноября 2019 г. вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Карелия, 
которым признано недействующим постановление Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам от 24 декабря 2014 г. № 259 «О долгосрочных параметрах регу-
лирования для открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы» в 
редакции постановления от 28 декабря 2018 г. № 211 «О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 24 декабря 2014 г. 
№ 259» в части установления для акционерного общества «Объединенные региональные 
электрические сети Петрозаводск» необходимой валовой выручки на долгосрочный период 
в размере 332 828 руб. 29 коп. со дня вступления решения суда в законную силу.
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Объявлен конкурс 
новогодней иллюминации 

Конкурс «Волшебный свет. 
Петрозаводск-2020», как пере-
дают из мэрии, проводится в 
пяти номинациях:

– «Лучшее новогоднее оформ-
ление экстерьера организации: 
фасады, оконные витрины, вход-
ные группы, прилегающая тер-
ритория»;

– «Чудесный двор» – празднич-
ное оформление придомовой тер-
ритории многоквартирных домов;

– «Рождественское окно» – 
новогоднее оформление окон с 
использованием в оформлении 
иллюминации, подсветки, гирлянд;

– «Лучшее новогоднее оформ-
ление муниципального образова-
тельного учреждения: фасады, 
прилегающая территория, входная 
группа, окна»;

– «Лучшее новогоднее оформ-
ление торгового центра».

Для участия в конкурсе до-
статочно оформить новогодними 
украшениями окна, фасады или 
территории зданий. Праздничное 
убранство должно быть хорошо 
видно с улицы, внутренний декор 
помещений рассматриваться не 
будет. В украшении дома или 
двора должна обязательно ис-
пользоваться иллюминация.

Чтобы показать результаты 
творческих усилий, нужно за-
регистрироваться на официаль-
ной страничке конкурса (http://
petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_
new/feedback/vs2020.htm) и от-
править заявку по одной из вы-
бранных номинаций, приложив 
от трех до пяти фотографий.

Для участников конкурса в 
этом году обязательно применение 
в оформлении иллюминации, под-
светки, наличие новогодних атри-
бутов (новогодняя ель, гирлянды, 
новогодние игрушки, сказочные 
персонажи). Будет также учиты-
ваться целостность композиции.

Регистрируют участников до 
17.00 30 декабря. С 9.00 31 дека-
бря до 18.00 15 января пройдет 
онлайн-голосование. Выразить 
свое мнение могут все подпис-
чики страницы администрации 
города в социальной сети «ВКон-
такте». Результаты интернет-го-
лосования будут учитываться, но 
окончательное решение примет 
комиссия.

Имена победителей станут 
известны не позднее 30 января 
2020 года. Авторов лучших работ 
в каждой из номинаций ждут бла-
годарственные письма и призы. 

Паккайне 
зовет 

на игры 
16 декабря резиденция Карельского Морозца 

Паккайне откроется в квартале исторической 
застройки Петрозаводска. Музей «Кижи» пре-
зентует праздничную программу PakkaineKižhat 
(игры с Паккайне), место проведения – музейный 
дворик, Неглинская набережная, 3.

В программе:
• народные зимние игры и забавы от Паккайне;
• мастер-класс от «Музея новогодней игрушки»;
• экскурсия-игра по выставке «Все дело в 

лодке»;
• угощение от Паккайне – калитки.
Маленькие посетители смогут пообщаться с 

веселым Морозцем – рассказать ему стихотворение 
или спеть песенку.

Самым красивым селом Карелии 
признано Михайловское 

На втором и третьем местах – Спасская Губа и Крошнозеро

Состоялось заседание общего собрания членов 
ассоциации «Совет муниципальных образований 
Республики Карелия», приуроченное к подведению 
итогов конкурса «Самое красивое село (поселок, 
деревня) Республики Карелия», сообщает пресс-
служба Миннаца.

Победителем стало село Михайловское, второе 
место заняла Спасская Губа, третье – Крошнозеро. 
Им вручили сертификаты на получение 300, 200 и 
100 тысяч рублей соответственно. Деньги должны 
быть направлены на дальнейшее благоустройство 
населенных пунктов.

Всего было подано 7 заявок от администраций 
муниципальных образований.

Первый заместитель Главы Республики Карелия 
Александр Чепик отметил: «Конкурс позволяет не 

просто улучшить среду обитания, но и выявить лиде-
ров общественного мнения, разбудить гражданскую 
инициативу, помочь органам власти найти новых по-
мощников, способных повести за собой людей».

Четыре студента получили премии 
за изучение национальных языков 

Каждый победитель регионального конкурса 
получил книги, диплом и 15 тысяч рублей.

Студентов карельских учебных заведений наградили 
за успехи в изучении карельского, вепсского, финского 
языков и предметов этнокультурной направленности. 

В номинации «Финский язык» премия досталась 
студентке 3-го курса кафедры прибалтийско-финской 
филологии ПетрГУ Марии Яшинькиной, за изучение 

карельского языка премия присуждена студентке 3-го 
курса института педагогики и психологии ПетрГУ Ирине 
Чаккоевой. В номинации «Вепсский язык» победительни-
цей признана студентка 4-го курса кафедры прибалтий-
ско-финской филологии Елизавета Макарова. Лучшим 
студентом, изучающим этнокультурные предметы, стала 
студентка кафедры музыки финно-угорских народов 
Петрозаводской консерватории Мария Тимонен.
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