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«Спасибо за служение!»
В зале Благородного собрания 

Национального музея торжественно 
наградили победителей ежегодного 
конкурса «Лауреат года Республики 
Карелия». Почетного звания удосто-
ены 50 человек, представляющих 
разные сферы деятельности.

– Конечно, из этих достижений 
по большому счету и строится наше 
развитие, – заявил Глава Карелии 
Артур Парфенчиков. – Хотелось бы 
поблагодарить вас за такое служе-
ние, тут другое слово подходит вряд 

ли. Потому что только служением  
в любой области можно добиться 
того, чтобы тебя заметили люди.

Например, главного врача по-
ликлиники № 4 Петрозаводска и 
вице-спикера Петросовета Ольгу 
Билко наградили за вклад в разви-
тие здравоохранения и успешную 
реализацию приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

Путешественник и автолюби-
тель из Сортавалы Петр Груздев 

доработал популярный автомобиль 
«Лада Ларгус». Он приспособлен 
для поездок в условиях Севера и 
благодаря нашему земляку получил 
имя «Карелия». 

На мировой спортивной арене 
прославил республику воспитанник 
сегежского хоккея Матвей Надвор-
ный. Он попал в юниорскую сбор-
ную России и выиграл в ее составе 
мировой Кубок вызова в Канаде.

Благодарственные письма Гла-
ва вручил трем участникам нацио-

нального чемпионата профессио-
нального мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс». Это 
победители и призеры в компетен-
циях «Клининг», «Психология» и 
«Предпринимательство» Евгений 
Жиратков из 24-й школы-интерна-
та, руководитель творческой ма-
стерской «Каракули» Александра 
Плотникова и директор ООО «Твой 
мир» Владимир Ботин.

– Для меня большая честь при-
сутствовать в этом зале среди таких 

замечательных людей. Участие и 
победа в чемпионате «Абилимпикс» 
дороги мне еще и тем, что члены 
сборной Карелии были одеты в 
футболки, сделанные в нашей ма-
стерской, – призналась Александра 
Плотникова.

– Каждый день вы совершаете 
маленький подвиг. И очень хорошо, 
что люди вас увидели. Это пример 
для подражания, – сказал Артур 
Парфенчиков.

(Окончание на стр. 2)

Владимир Ботин и Артур ПарфенчиковПочетные знаки лауреатов года

Лауреаты года
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30 школьников получили 
стипендии за особые успехи 

Стипендия назначается за результаты, достигнутые в различных сферах деятельно-
сти: интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной, 
социально значимой и общественной.

 – Уважаемые стипендиаты, вы получили это поощрение за высокие достижения, 
стремление идти к своей цели, умение распределять силы, достигать большего, не оста-
навливаться на достигнутом. Вы наша истинная гордость, – обратился к ребятам министр 
образования Роман Голубев.

В 2019 году на конкурсный отбор были поданы 62 заявки из 12 районов и двух город-
ских округов. По итогам рассмотрения определены 30 победителей.

На запуск Белопорожских ГЭС 
приедут министры 
финансов БРИКС 

Гидроэлектростанции запустят в феврале 2020 года

Об этом заявил на заседании госкомиссии по подготовке к празднованию столетия 
Карелии Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.

Строительство малых гидроэлектростанций «Белопорожская ГЭС-1» и «Белопорожская 
ГЭС-2» в Кемском районе – первый проект в России с привлечением финансирования 
Нового банка развития БРИКС. Как сообщил Патрушев, на запуск гидроэлектростанций 
планируется приезд министров финансов всех стран-участниц БРИКС.

Объект строится в рамках реализации Федеральной целевой программы развития 
Карелии до 2020 года. Общая сумма инвестиций – 11,8 млрд рублей. Мощность гидро-
генерации составит 49,8 МВт. 

Глава Карелии рассказал о планах 
газификации республики 

– Сообщаю, что уже сделано и какие 
работы будут выполнены в ближайшее вре-
мя, – написал на своей странице в соцсети 
Артур Парфенчиков.

В Питкярантском районе в следующем 
году за счет средств ООО «Газпром межрегион-
газ» начнется строительство газопровода-
отвода и газораспределительной станции, а 
также двух межпоселковых газопроводов.

 В Олонецком районе уже построены газо-
провод-отвод, ГРС и 6 межпоселковых газо-
проводов. За счет средств республиканского 
бюджета проложили распределительные сети 
по городу Олонцу, д. Юргелица, Онькулица, 
Мегрега. Их общая протяженность – более 
40 км. Газопроводы доведены до фасадов 
69 многоквартирных жилых домов и 
287 частных. На газ переведены 18 котельных.

Строители дорог будут отвечать 
за их содержание 

С ними заключают контракты жизненного цикла

Договор, предусматривающий ремонт и дальнейшее техническое содержание до-
роги Олонец – Верховье, заключен с ООО «Кондопожское ДРСУ». 

Это второе соглашение в рамках реализации в Карелии нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», базирующееся на принципах контракта жизненного 
цикла. Такими договорами предусматривается, что организация-подрядчик не только вы-
полняет ремонт или строительство объекта, но и осуществляет его последующее сопровож-
дение. В частности, после завершения ремонта дороги Олонец – Верховье «Кондопожское 
ДРСУ» продолжит работы по ее содержанию.

Контракты жизненного цикла дают возможность активнее развивать социально зна-
чимую инфраструктуру при фиксированном бюджете, точнее планировать расходы.

В ближайшее время будет заключен еще один КЖЦ на ремонт и дальнейшее содержание 
дороги «Подъезд к поселку Дорожников» (вблизи ДОК «Калевала»). В рамках нацпроекта 
«БКАД» уже идет реализация контракта жизненного цикла: ООО «Кондопожское ДРСУ» 
выполнило ремонт и приступило к работам по содержанию дороги «Подъезд к водопаду 
«Кивач» в Кондопожском районе. 

Планируется, что к 2024 году доля контрактов жизненного цикла при реализации 
мероприятий «БКАД» в Карелии может составить до 70 процентов от их общего числа.

«Спасибо за служение!»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Заведующую отделом развития Музея 
ИЗО Наталью Козловскую отметили за ак-
тивную проектную деятельность, в частно-
сти, за проект сенсорной комнаты. К маю 
2020 года в музее появится место, где люди 
с особенностями развития могут отдохнуть и 
успокоиться в случае перегрузки. На реали-
зацию идеи музей в партнерстве с центром 
«Экология культуры» получили грант в раз-
мере 500 тысяч рублей.

Начальника отдела, старшего судебно-
го пристава УФССП Владимира Лайтинена 
наградили за высокий профессионализм и 
отличные результаты в работе.

– Работать, работать и еще раз работать! 
Я и своим сотрудникам говорю это, требую 
полной отдачи, – говорит он.

В селе Янишполе 29 ноября открылась 
первая в республике модельная библиотека. 
Ставшая лауреатом директор Кондопожской 
центральной районной библиотеки, в состав 

которой входит новое подразделение, Анто-
нина Ефремова пригласила всех посетить 
янишпольское отделение:

– Мы очень старались и понимали, что 
на нас ложится большая ответственность, 
потому что это первая модель библиотеки 
нового поколения. Когда увидели восхищение 
на лицах, поняли, что справились.

После двух лет работы Петрозаводского 
президентского кадетского училища свои 
лауреаты года появились и там. Руководитель 
хоровой студии ППКУ Марина Умнова до-
вела воспитанников до финала престижного 
Александровского конкурса.

– Здесь мы частые гости на концертах. 
Была пока единственная поездка в Москву, 
мы стали участниками финала конкурса, ко-
торый проводит ансамбль песни и пляски 
им. Александрова. Выступили достойно, 
правда, в финал не прошли, но нам тогда 
только один год был, для роста коллектива 
это очень хорошо.

Наталья Козловская и Артур Парфенчиков

Почетные знаки лауреатов года
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях эффективной организации рабо-
чего времени в предпраздничные дни:

1. Установить с 28 по 31 декабря 2019 года 
Главе Республики Карелия, лицам, замещающим 
государственные должности Республики Каре-
лия, указанные в пунктах 1–3, 16, 17, 21 статьи 3 
Закона Республики Карелия от 4 марта 2005 го-
да № 857-ЗРК «О некоторых вопросах государ-
ственной гражданской службы и правового 
положения лиц, замещающих государствен-
ные должности», лицам, замещающим долж-
ности государственной гражданской службы 
Республики Карелия – руководителям органов 
исполнительной власти Республики Карелия, 
лицам, назначаемым на должности государ-
ственной гражданской службы Республики 
Карелия и освобождаемым от них Главой Рес-
публики Карелия, следующий режим рабочего 
(служебного) времени:

28, 30 декабря 2019 года – рабочие дни,
29, 31 декабря 2019 года – нерабочие дни.
2. Руководителям органов исполнительной 

власти Республики Карелия:
в дополнение к служебным распорядкам и 

правилам внутреннего трудового распорядка 
органов исполнительной власти Республики 
Карелия установить на период с 28 по 31 де-
кабря 2019 года режим служебного времени 
(режим работы) государственным гражданским 
служащим Республики Карелия, лицам, заме-
щающим должности, не являющиеся должно-
стями  государственной гражданской службы 
Республики Карелия, с учетом пунктов 1, 5 
настоящего распоряжения;

поручить руководителям подведомствен-
ных государственных учреждений Республики 
Карелия в дополнение к  правилам внутреннего 
трудового распорядка государственных учреж-
дений Республики Карелия установить работ-
никам на период с 28 по 31 декабря 2019 го-
да режим работы с учетом пунктов 1, 5 на-
стоящего распоряжения.

3. Рекомендовать Председателю Законо-
дательного Собрания Республики Карелия, 
Председателю Конституционного Суда Рес-
публики Карелия, Председателю Централь-
ной избирательной комиссии Республики 
Карелия, Председателю Контрольно-счетной 
палаты Республики Карелия в дополнение к 

служебным распорядкам и правилам внутрен-
него трудового распорядка соответствующих 
органов государственной власти Республики 
Карелия установить на период с 28 по 31 де-
кабря 2019 года режим служебного времени 
(режим работы) лицам, замещающим государ-
ственные должности Республики Карелия, 
должности государственной гражданской 
службы Республики Карелия, должности, не 
являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Республики Карелия, 
с учетом пунктов 1, 5 настоящего распоря-
жения.

4. Рекомендовать руководителям органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований в Республике Карелия:

в дополнение к служебным распорядкам и 
правилам внутреннего трудового распорядка 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Республике Карелия уста-
новить на период с 28 по 31 декабря 2019 го-
да режим служебного времени (режим работы) 
лицам, замещающим муниципальные должно-
сти Республики Карелия, должности муници-
пальной службы, должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, с учетом 
пунктов 1, 5 настоящего распоряжения;

поручить руководителям подведомствен-
ных муниципальных учреждений в дополнение 
к правилам внутреннего трудового распорядка 
муниципальных учреждений установить работ-
никам на период с 28 по 31 декабря 2019 года  
режим работы с учетом пунктов 1, 5 настоящего 
распоряжения.

5. Действие настоящего распоряжения не 
распространяется на лиц, которым до всту-
пления в силу настоящего распоряжения 
31 декабря 2019 года предоставлен очередной 
ежегодный оплачиваемый отпуск или отпуск 
без сохранения денежного содержания (за-
работной платы). 

6. Опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Карелия».

Глава
Республики Карелия   А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
17 декабря 2019 года
№ 698-р

Медики БСМП приостановили 
итальянскую забастовку 

Представители профкома также отменили пикет, назначенный на 21 декабря.
Профком станции скорой медицинской помощи Петрозаводска объявил о приостановке 

итальянской забастовки. Решение принято в связи с достигнутыми в ходе рабочих встреч с 
представителями Минздрава Карелии договоренностями о повышении заработной платы, 
сообщается на сайте профсоюзной организации.

Прибавку к зарплате в рамках существующей системы оплаты труда сотрудники скорой 
помощи должны получить уже по итогам декабря.

Еще ранее при Минздраве Карелии была создана рабочая группа по реорганизации 
БСМП с участием членов профкома. Было принято решение об увеличении количества 
бригад скорой медицинской помощи с 19 до 28. Предусмотрено увеличение объема фи-
нансирования скорой помощи на 100 миллионов рублей. Были реализованы достигнутые 
договоренности о повышении доплаты медицинским работникам за работу в ночное время 
до 70% от оклада.

В связи с развитием конструктивного диалога профком «Действие» принял также 
решение об отзыве заявки на проведение массового пикета 21 декабря.

Детский врач в Муезерском 
продолжит работать 

Заместитель министра здравоохране-
ния Карелии Галина Матвеева опровергла 
слухи о сокращении в участковой больнице 
поселка Муезерский ставки педиатра и воз-
можном увольнении специалиста. 

Педиатр продолжает работать. Галина 
Матвеева рассказала об этом жителям Муе-
зерского. 

По информации главного врача меж-
районной больницы № 1 Евгения Шубина, 
в Муезерской участковой больнице, в том 
числе на ФАПах и во врачебных амбулато-
риях, работают 12 врачей и 75 специалистов 
со средним медицинским образованием. В 
2019 году в Муезерскую больницу приняты на 
работу два врача (рентгенолог и врач общей 
практики) и 6 специалистов среднего звена 
здравоохранения.  

Все амбулатории, ФАПы и пункты ско-
рой медицинской помощи укомплектованы 
средним медицинским персоналом. Нет по-
стоянно фельдшера только в новом ФАПе 
в Гимолах, где медицинское обслуживание 
возможно в рамках выездной работы участ-
ковой больницы. 

Минздрав и межрайонная больница № 1 
привлекают в Муезерскую больницу медпер-
сонал, в том числе по программе «Земский 

доктор» («Земский фельдшер»). 30 января  
2020 года на работу приезжает нарколог, 
имеющий дополнительный сертификат педи-
атра. 

В Петрозаводске появится второй 
региональный сосудистый центр 

Об этом заявлено на встрече Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева 
с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.

Созданный ранее региональный сосудистый центр на базе Республиканской больницы 
до конца года будет доукомплектован высокотехнологичным оборудованием. В то же 
время принято решение о создании второго сосудистого центра на базе Больницы скорой 
медицинской помощи.

В 2020 году планируется реконструировать терапевтический корпус республиканской 
больницы, приемное отделение больницы скорой помощи.

Отдельное внимание  на встрече уделено развитию санаторно-курортного комплекса 
«Марциальные воды», где уже завершены работы по организации уличного освещения, 
реконструкции входной зоны курорта, ремонту автомобильной дороги. В 2020 году на 
территории комплекса будет построена газовая котельная, закончится реставрация церкви 
Святого апостола Петра и Дома смотрителя курорта.

Обновленных трасс 
стало в пять раз больше 

Около ста километров региональных дорог на самых интенсивно используемых 
направлениях – к поселку Марциальные Воды и водопаду Кивач, подъездах к Суоярви 
и Сегеже – отремонтированы в Карелии в уходящем году в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги».

– Если за весь 2018 год были обновлены не более 20 км республиканских дорог, в этом 
году – в пять раз больше. Ремонты затронули трассы в Суоярвском, Кондопожском, При-
онежском, Сегежском районах. Работы выполнялись подрядчиками, имеющими серьезную 
репутацию, – отметил руководитель Управтодора Виктор Россыпнов.

Одновременно с дорожным ремонтом на автотрассах за счет финансирования по нац-
проекту оборудуются стационарные посты весового контроля. Их будет четыре: около 
деревни Царевичи и поселка Чална, на подъездах к Сегеже и пограничному пункту про-
пуска Сювяоро.

– Перевес – один из основных факторов, влияющих на состояние дороги. Вкладывать 
деньги в ремонт трассы и ждать, что через короткое время она придет в негодность под 
воздействием большегрузов, – нерационально. Ведь зачастую мы фиксируем автомобили 
с массой 60–65 тонн, – говорит Россыпнов.

В этом году в рамках нацпроекта доля магистралей регионального значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям, доведена до 33,4%, в Петрозаводской городской 
агломерации (Петрозаводск и Кондопога) – до 56,8%. В следующем году мероприятиями 
национального проекта в Карелии запланирован ремонт 118 километров региональных и 
19 километров муниципальных автодорог.

Безработные выбирают 
социальный бизнес 

Как сообщила на Форуме социальных 
предпринимателей Карелии начальник 
Управления труда и занятости Елена Фро-
лова, из 760 безработных, открывших соб-
ственное дело в 2018–2019 годах, около 
80 человек выбрали предоставление услуг 
в социальной сфере. 

В качестве успешного примера руководи-
тель управления привела недавно открытый 
инклюзивный центр психологической реаби-
литации и адаптации «Твой мир». Молодые 
люди с инвалидностью Владимир Ботин и 
Андрей Иванов создали в Петрозаводске 
пока единственный в России такой центр. 
Владимир Ботин получил более субсидию 
в 600 тыс. рублей от службы занятости на 
создание безбарьерной среды для граждан 
с особенностями здоровья и трудоустрой-
ства инвалидов. В центре три зала, обо-
рудованные современными устройствами 
виртуальной реальности. Оборудование для 

VR-игр помогает в реабилитации людей с 
неврологическими заболеваниями. Штат 
состоит из четырех человек, три из которых 
имеют инвалидность.

Татьяна Севрина в 2019 году, получив по-
мощь службы занятости в размере 200 тыс. 
рублей, создала в Костомукше игровую ком-
нату для детей «Теремок». Муниципальный 
грант позволил ей приобрести развивающее 
оборудование для малышей. 

Практика показывает, что доходность 
бизнес-структур в сфере ухода и присмотра 
за маленькими детьми раннего возраста со-
поставима, а иногда и превышает доходность 
предприятий в сфере промышленного про-
изводства.

Безработным в Карелии на создание соб-
ственного дела можно получить от 100 до 
200 тыс. рублей. Инвалидам, желающим 
заняться перевозкой пассажиров и багажа 
легковым такси, могут дать 250 тыс. рублей.
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Обзор 49-го заседания Законодательного 
Собрания Карелии VI созыва 

Бюджет Карелии 
на 2020 год принят

Депутаты Законодательного Собрания 
поддержали в окончательном чтении про-
ект бюджета республики на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. Доход-
ная часть главного финансового документа 
утверждена в размере 58 млрд рублей. По 
сравнению с текущим годом увеличение 
на 4,2 млрд рублей. Расходная часть – 
60,3 млрд рублей. 

– Это дает нам серьезные возможности 
для развития Карелии, улучшения качества 
жизни в республике, – сказал председатель 
карельского парламента Элиссан Шандало-
вич. – Дефицит бюджета находится в рамках, 
которые позволяет Бюджетный кодекс, он 
очень небольшой – 2,3 млрд рублей. Мы очень 
надеемся, что дефицит будет уменьшаться с 
возможными поступлениями от акцизов на 
нефтепродукты, налогов на прибыль пред-
приятий и на доходы физических лиц. 

Районы получат в этом году 
дополнительные 
200 млн рублей

В ходе заседания депутаты внесли по-
правки в бюджет текущего года, которые 
учитывают дополнительные федеральные 
дотации в размере 705 млн рублей. Финан-
совая поддержка вышестоящего бюджета стала 
возможной благодаря достигнутым республи-
кой показателям социально-экономическо-
го развития. 200 млн рублей из этих средств 
получат районы. Не менее 30% суммы будет 
направлено на нужды поселений. Остальные 
505 млн рублей распределят в 2020 году на 
поддержку сельского хозяйства, здравоохра-
нения, приобретение транспорта для районов.

Общественным 
организациям в сфере 
защиты животных – 
особую поддержку

Приюты для безнадзорных животных 
смогут претендовать на получение грантов 
на свое развитие. Такое решение приняли 
депутаты Законодательного Собрания, из-
менив региональное законодательство о 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций (НКО).

Для авторов самовольно 
нанесенных граффити, 

надписей и рисунков введена 
ответственность

Как следует из текста законопроекта, 
который поддержали депутаты Законода-
тельного Собрания, самовольное нанесение 
надписей, рисунков, граффити на здания, 
строения и сооружения, которые находятся 
в частной, государственной или муниципаль-
ной собственности, повлечет для граждан 
наложение административного штрафа от 
1 до 2 тыс. рублей, на должностных лиц – от 
5 до 10 тыс. рублей, на юридических лиц – от 
10 до 15 тыс. рублей. Привлечение вино-
вных к административной ответственности 
в дальнейшем позволит предъявлять к ним 
иски о взыскании финансовых средств, кото-
рые затрачены собственниками на удаление 
надписей, рисунков или граффити.

Важная инициатива в сфере 
любительского рыболовства

Депутаты Законодательного Собрания 
приняли обращение к министру сельского 
хозяйства Российской Федерации Дмитрию 
Патрушеву по вопросу осуществления лю-
бительского рыболовства жителями Ре-
спублики Карелия, зарегистрированными 
в населенных пунктах, расположенных на 
побережье Белого моря. 

Действующая редакция Правил рыбо-
ловства для Северного рыбохозяйственно-
го бассейна разрешает любительское рыбо-
ловство одностенными ставными сетями на 
Белом море жителям, зарегистрированным 
в прибрежных населенных пунктах Карелии. 
Вместе с тем из-за отсутствия в законодатель-
стве установленного понятия «прибрежный 
населенный пункт» случается, что местных 
жителей, осуществляющих любительское 
рыболовство в Белом море, привлекают к 
административной ответственности.

Депутаты карельского парламента про-
сят федеральных коллег заменить формули-
ровку «сельских и городских прибрежных 
населенных пунктах Республики Карелия» 
на перечисление конкретных районов ре-
спублики, расположенных на берегу Белого 
моря: Кемский, Лоухский и Беломорский 
районы.

Требования к нормативам 
наполняемости учебных 

классов нужно пересмотреть
Депутаты приняли решение направить 

обращение в адрес главного государственного 
санитарного врача России Анны Поповой с 
просьбой пересмотреть нормативы напол-
няемости учебных классов.

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 времен советской застройки, которая 
не учитывает современные требования к на-
полняемости класса.

Законодательное Собрание предлагает 
на федеральном уровне смягчить требова-
ния и закрепить действующие нормативы к 
площади и наполняемости учебного класса 
только для строящихся современных школ. 
Для остальных общеобразовательных орга-
низаций оно сохранится только в качестве 
рекомендации.

Парламент предложил 
изменить порядок 

единовременной выплаты 
накопительной части пенсии

Сейчас единовременная выплата средств 
пенсионных накоплений осуществляется, 
в частности, лицам, размер накопительной 
пенсии которых в случае ее назначения со-
ставил бы 5% и менее по отношению к сумме 
размера страховой пенсии по старости. Тем 
же гражданам, у которых это соотношение 
более 5%, федеральное законодательство та-
кую норму не предусматривает. 

В сложившейся ситуации необходимо 
предоставить гражданам большую возмож-
ность для получения средств пенсионных 
накоплений в виде их единовременной вы-
платы, уверены депутаты карельского пар-
ламента, они предложили увеличить этот 
порог с 5 до 10%. 

***
С января 2020 года вепсы, проживающие 

в вепсских сельских поселениях Прионеж-
ского района (Шокшинское, Шелтозерское, 
Рыборецкое вепсские сельские поселения), 
будут освобождены от платы за заготовку 
древесины для собственных нужд. При сред-
ней ставке 89 рублей за кубометр экономия 
семейного бюджета при строительстве дома 
составит порядка 13 тыс. рублей.

***
В Законодательном Собрании создали 

рабочую группу по вопросу организации 
первичной медико-санитарной помощи 
в Карелии. Законодатели помогут вы-
работать рекомендации, предложения и 
коррективы, основываясь на реальном 
положении дел на местах, опыте работы 
в своих округах, опыте общения с сотруд-
никами учреждений здравоохранения в 
районах и городах, на пожеланиях и на-
казах избирателей. 

В рабочую группу вошли депутаты Евге-
ний Беседный, Марина Гуменникова, Ирина 
Кузичева, Андрей Мазуровский, Владимир 
Семенов, Эмилия Слабунова, Виктор Сте-
панов, Михаил Стоцкий, Алексей Хейфец, 
Валерий Шоттуев.

***
Перед депутатами выступила министр 

социальной защиты Карелии Ольга Соколова, 
которая проинформировала парламентариев 
о текущей ситуации с выплатой единовре-
менной денежной компенсации льготным 
категориям граждан.

*** 
На заседании депутаты рассмотрели 

43 вопроса.
В заседании Законодательного Собрания 

приняли участие заместители Главы Карелии, 
руководители органов судебной власти, про-
куратуры, представительств федеральных 
органов власти на территории Карелии, пред-
ставители республиканских министерств и 
ведомств, общественности и СМИ.

Вел заседание Председатель Законода-
тельного Собрания Элиссан Шандалович.

«Со всеми 
серьезными 

задачами 
мы справимся»

По словам Элиссана Шандаловича, 
ключевые вопросы повестки заседания 
карельского парламента касались работы 
с бюджетом республики. 

– Мы вступаем в новый год, год праздно-
вания 100-летия Карелии, с очень солидным 
бюджетом. Это результат совместной работы 
правительства республики, Законодательного 
Собрания и серьезной поддержки федераль-
ного центра. Бюджет носит выраженную со-
циальную направленность. Здравоохранение, 
образование, социальная защита получат бо-
лее 33 млрд рублей. Это существенно больше, 
чем в 2019 году. Если вы помните, пять лет 
назад бюджет примерно был в таком объ-
еме, в котором сегодня мы принимаем рас-
ходы на социальную сферу. Безусловно, это 
дает возможности для строительства новых 
школ, детских садов, приобретения жилья 
для медицинских работников, перечисления 
всех предусмотренных законом социальных 
выплат, в том числе новой региональной до-
платы к пенсиям неработающих пенсионеров.

Депутаты приняли поправки в бюджет 
на 2019 год, которые, в частности, учитыва-
ют дополнительную федеральную дотацию 
в размере 705 млн рублей. Такую помощь 
получили не все регионы. 

– По сути, это грантовая поддержка, ос-
нованная на показателях социально-эконо-
мического развития, которых мы достигли 
в уходящем году. Я считаю, что это хорошая 
оценка. Из этих средств 200 млн рублей бу-
дут направлены в районы Карелии, причем 
порядка 30% – на нужды поселений. Осталь-
ные 505 млн рублей будут использованы в 
2020 году, в том числе на поддержку сельско-
го хозяйства, здравоохранения, образования, 
– пояснил Элиссан Шандалович.

Председатель Законодательного Собра-
ния добавил, что с начала года парламент 
республики принял более 80 законов. 

– Все они направлены на улучшение ка-
чества жизни в Карелии и развитие региона. 
Хочу поблагодарить за продуктивную рабо-
ту депутатов, Главу Карелии, правительство 
республики, органы местного самоуправле-
ния, районных депутатов и представителей 
общественных организаций. Следующий год 
у нас будет, безусловно, очень непростой, 
напряженный, учитывая серьезную дату – 
100-летие Карелии. Уверен, что со всеми 
серьезными задачами мы справимся, – под-
черкнул Элиссан Шандалович.
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«Все жители должны ощущать 
приближение праздника» 

Евгений ЛИСАКОВ

В Москве оценили подготовку 
республики к столетнему юбилею. 
Федеральные и региональные 
чиновники обсудили, что уже 
сделано и что сделать предстоит, 
что может помешать и как устра-
нить препятствия, и пообещали, 
что развитие региона в сентябре 
2020-го не остановится.

13 декабря в Москве прошло 
14-е заседание государственной 
комиссии по подготовке к празд-
нованию столетия Карелии. Засе-
дание продлилось три часа – мы 
пересказываем главное.

Чего добилась 
госкомиссия

Работа государственной ко-
миссии приносит результаты, рас-
сказал ее председатель, Секретарь 
Совета Безопасности РФ Николай 
Патрушев. В том числе благодаря 
принятым на ее заседаниях реше-
ниям в Карелии фиксируется рост 
производства в обрабатывающей 
промышленности и особенно – в 
лесопромышленном секторе. В 
республике действуют шесть при-
оритетных инвестиционных проек-
тов в области освоения лесов общей 
стоимостью более 25 миллиардов 
рублей. Ожидается, что модерни-
зация производства на Сегежском 
ЦБК принесет региональной эко-
номике еще около 55 миллиардов 
рублей инвестиций.

– Ранее мы о таком и не мечтали. 
А это только один объект, – под-
черкнул Патрушев.

Рост реального сектора позво-
лил региональным властям увели-
чить собственные доходы. Это дает 
возможность вкладывать больше 
денег в развитие социальной сферы, 
отметил Патрушев.

Главная задача госкомиссии 
– создать условия для повышения 
качества жизни жителей, добавил 
полпред президента в Северо-Запад-
ном федеральном округе Александр 
Гуцан. Поэтому особое внимание 
уделяют улучшению жилищных 
условий в Карелии, целевые пока-
затели по которому установлены 
в нацпроекте «Жилье и городская 
среда». Республика эти показатели 
выдерживает – и по росту объемов 
строительства, и по темпам расселе-
ния аварийного жилья, и по благо-
устройству дворов и общественных 
территорий.

Говорили и о проблемах. По 
мнению Патрушева, главная из 
них – низкое качество и несвоев-
ременная подготовка проектной 
документации по нескольким объ-
ектам, вошедшим в федеральную 
целевую программу (ФЦП) развития 
Карелии до 2020 года. В результате 
девять объектов из ФЦП пришлось 

исключить, а деньги перераспреде-
лить, например, на реконструкцию 
межрайонной больницы с поликли-
никой на Древлянке.

Задачи, выполнение которых не 
завершено, госкомиссия продолжит 
контролировать, заверил Секретарь 
Совета Безопасности.

Что сделано
Проблемы с реализацией не-

скольких проектов возникли по 
объективным причинам, объяснил 
Глава Карелии Артур Парфенчиков. 
Одна из них – заниженные индексы 
сметной стоимости строительства. 
От этого параметра напрямую за-
висит цена, которую региональные 
власти могут предложить подрядчи-
ку за выполнение работ. Получает-
ся, что за относительно небольшие 
суммы работать нередко соглаша-
ются далеко не самые надежные 
компании. Это сказывается и на 
качестве, и на скорости работ.

Еще сложнее ситуацию делает 
закрепленный в 44-м законе порядок 
отбора подрядчика, из-за которого 
торги зачастую выигрывает пред-
приятие, не имеющее опыта работы, 
кадров и оборудования, но готовое 
заключить контракт по более низ-
кой цене.

– Часть проблем решена. Пра-
вительство республики подгото-
вило экономическое обоснование 
перерасчета индексов сметной 
стоимости строительства, которое 
уже одобрено Главгосэкспертизой, 
– отметил Парфенчиков.

При этом региональные власти 
при поддержке государственной ко-
миссии смогли серьезно улучшить 
социально-экономическое положе-
ние республики, подчеркнул Глава 
Карелии.

За два года собственные до-
ходы бюджета выросли на треть, 
или на 7 миллиардов рублей. До-
полнительные деньги направляются 
в социальную сферу.

Инвестиции в основной капитал 
в этом году выросли на 14%. В два 
раза выросли инвестиции в секторе 
малого бизнеса. В рейтинге инве-
стиционного климата республика 
поднялась на 9 пунктов.

В Карелии созданы три терри-
тории опережающего социально-
экономического развития – в Над-
воицах, Кондопоге и Костомукше. 
Работает на них 11 предприятий, 
создавшие 461 рабочее место.

Безработица по республике 
снизилась до 7,6%.

Развивается реальный сектор 
экономики: открыт завод лесо-
заготовительной техники «Амкодор-
Онего», модернизируется Онежский 
судостроительно-судоремонтный за-
вод, на севере строятся две гидро-
электростанции, в лесной про-
мышленности реализуются шесть 
приоритетных инвестпроектов, в 

Петрозаводске создается признан-
ный одним из самых перспективных 
в России технопарк.

Производство в секторе рыбной 
промышленности за год выросло 
на 29%. Скоро на севере республики 
начнется строительство селекцион-
но-генетического центра, который 
позволит побороть зависимость от-
расли от импорта малька. Плани-
руется строительство предприятия 
по производству рыбных кормов.

Объем платных услуг в туризме 
вырос на 12%. Развиваются туристи-
ческие кластеры «Южная Карелия» 
и «Легенды Карелии», создается 
кластер «Карельское Беломорье». 

Ведется масштабный дорож-
ный ремонт. В 2019 году целевые 
показатели национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» выполне-
ны полностью. Покупаются новые 
рейсовые автобусы, связывающие 
Петрозаводск с районами.

Появляются новые воздушные 
маршруты. В этом году самолеты 
связали Петрозаводск с Москвой, 
Череповцом, Архангельском, Сочи, 
Анапой и Симферополем. В следу-
ющем планируется запуск рейсов 
на Мурманск, Калининград и Хель-
синки.

С начала года в районах открыто 
17 фельдшерско-акушерских пун-
ктов, до конца декабря откроется 
еще три. Правительство решило 
разработать модельный проект 
фельдшерско-акушерской амбула-
тории – первое такое учреждение 
планируют создать в Пряжинском 
районе.

Парк автомобилей скорой по-
мощи обновлен на 68%. В 20 медуч-
реждениях проведен капитальный 
ремонт. В больницы и поликлиники 
закуплено оборудование на полмил-
лиарда рублей. Врачи, которые едут 
работать в районы, получают жилье 
за счет республиканского бюджета 
(с конца прошлого года куплено 
80 квартир, еще 8 приобретут до 
конца года).

До конца года появится 830 но-
вых мест в детских садах. Готовит-

ся строительство пяти школ, в том 
числе школы на 1 350 учебных мест 
в Петрозаводске. В образователь-
ных учреждениях устанавливают 
автоматизированные теплоузлы и 
меняют окна, что позволяет повы-
сить теплоэффективность и снизить 
затраты на коммунальные услуги. 
В 2019 году теплоузлы установле-
ны в 121 школе, заменено более 
2,5 тысячи окон.

Дороги, 
промышленность, 

жилье
По словам министра транспорта 

РФ Евгения Дитриха, в 2019 году Ка-
релия получила на развитие транс-
портной инфраструктуры 853 мил-
лиона рублей. На эти деньги про-
шел ремонт дорог, заменили восемь 
деревянных мостов на современные 
капитальные сооружения. Около 
219 миллионов рублей региональное 
правительство планирует направить 
на реконструкцию улицы Куйбыше-
ва и ремонт моста через Неглинку 
на улице Кирова в Петрозаводске.

– Отмечу качественную работу 
по выполнению нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги». Субъект закон-
трактовал все из запланированных 
54 объектов, кассовое исполнение за 
счет средств федерального бюджета 
составило 99,97% – это 1 миллиард 
691 миллион рублей по состоянию 
на 3 декабря, – сказал министр.

В конце 2019 года Минтранс РФ 
поддержал предложение Правитель-
ства Карелии о передаче автомобиль-
ных подъездов к Кеми и Беломорску 
в федеральную собственность, доба-
вил Дитрих. Смена статуса планиру-
ется в следующем году. Ожидается, 
что в нормативное состояние их при-
ведут уже за счет федеральной каз-
ны, а сэкономленные в региональном 
бюджете деньги можно направить на 
ремонт других трасс.

Артур Парфенчиков попросил 
помочь и с воздушным сообщени-
ем, включив авиарейсы между Пет-

розаводском и южными городами 
России в перечень субсидируемых 
из федерального бюджета. По сло-
вам Главы Карелии, в 2019-м эти 
маршруты пользовались большой 
популярностью. Предложение под-
держал Николай Патрушев. По 
словам Евгения Дитриха, перечень 
субсидируемых рейсов уже сформи-
рован, но может быть пересмотрен.

По итогам 2019 года индекс 
промышленного производства в 
Карелии должен вырасти на 1,4%, 
рассказал замминистра промыш-
ленности и торговли РФ Алексей 
Беспрозванных. Основной вклад 
вносит лесная промышленность, 
перечислившая за девять месяцев 
2019 года в региональную казну 
2,8 миллиарда рублей налогов.

Отдельно чиновник отметил ре-
ализацию инвестпроекта, в рамках 
которого в Петрозаводске начал 
работу завод «Амкодор-Онего». К 
2025 году на нем планируется соз-
дать 500 рабочих мест и выпустить 
около 500 единиц лесозаготовитель-
ной техники.

– Мы с компанией («Амкодор-
Онего». – Прим. ред.) взаимодей-
ствуем и рекомендовали предста-
вить в первом квартале 2020 года 
Минпромторгу комплект докумен-
тов с целью использования механиз-
ма корпоративных программ повы-
шения конкурентоспособности. Это 
позволит снизить процентную став-
ку по привлекаемым средствам до 
6% годовых. Дополнительно Фондом 
развития промышленности прораба-
тывается вопрос получения льготно-
го займа до 500 миллионов рублей 
для приобретения оборудования в 
первом квартале 2020 года, – до-
бавил Беспрозванных.

Федеральные власти готовят 
предложение по модернизации 
Онежского судостроительно-судо-
ремонтного завода.

Отметили Карелию за успешную 
реализацию новой программы рас-
селения аварийного жилья. По сло-
вам замминистра строительства РФ 
Юрия Гордеева, план на расселение 
аварийки в 2019 году к 4 декабря 
перевыполнен в республике на 103% 
– больше чем в два раза. С начала 
действия программы в Карелии 
переселено около 290 человек. 
Власти заключили контракты на 
расселение 6,8 тысячи квадратных 
метров аварийного жилья.

Что дальше?
Столетие Карелии будут встре-

чать в сентябре 2020 года в Петро-
заводске. На подготовку к празд-
нику столица получила из реги-
онального бюджета субсидию в 
1,4 миллиарда рублей. По словам 
мэра Ирины Мирошник, на эти 
деньги благоустроят десятки обще-
ственных территорий и дворов, про-
должат ремонт дорог и тротуаров, 
установят новые детские площадки 
и светофоры, капитально отремонти-
руют фасады 50 домов, высадят пол-
торы тысячи кустарников и около 
500 деревьев.

Подготовка к празднику долж-
на продолжаться во всех районах, 
считает Артур Парфенчиков.

– 2020 год, конечно, должен 
стать ударным в плане подготов-
ки Петрозаводска. Но мы приняли 
решение, что работа должна продол-
жаться в каждом населенном пун-
кте. Все жители Карелии должны 
ощущать приближение праздника.

Еще важнее сделать так, чтобы 
работа над развитием республики 
не остановилась после праздника.

– Безусловно, мы должны пла-
нировать работу за рамками сто-
летнего юбилея. Наши планы не 
должны завершаться сентябрем. 
Работа только начинается: впере-
ди крупнейшие проекты в рамках 
задач, поставленных президентом 
– те же национальные проекты, 
строительство школ, детских садов, 
предприятий, реализация промыш-
ленных проектов, развитие дорог, 
приграничной инфраструктуры, – 
заявил Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков

Николай Патрушев
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Три века на страже безопасности 
Наталья ОВСЯННИКОВА

В декабре Федеральная служба 
по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору отме-
чает 300 лет со дня основания. 
О задачах ведомства и о том, от 
чего зависит промышленная безо-
пасность, рассказал заместитель 
руководителя Северо-Западного 
управления Ростехнадзора Юрий 
Ефименко.

Ориентир на риск
– Юрий Георгиевич, измени-

лись ли функции и задачи Рос-
технадзора за последние годы? 
На каких принципах строится 
работа ведомства?

– Сегодня Ростехнадзор – это 
мощная структура, которая, в част-
ности, следит за безопасностью в 
горнорудной и нерудной, нефте-
перерабатывающей, химической, ме-
таллургической промышленности, 
на гидротехнических сооружениях 
и в сфере энергетики, на объектах 
магистрального трубопроводного 
транспорта, газораспределения и 
газопотребления. Мы также осу-
ществляем надзор в ряде других 
сфер, например, за хранением и 
применением взрывчатых материа-
лов промышленного назначения, за 
грузоподъемными сооружениями, в 
том числе лифтами и эскалаторами.

Отмечу, что в стране идет боль-
шая работа по совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельно-
сти. Ростехнадзор был первым 
надзорным ведомством, которое 
перешло от тотального контроля 
к риск-ориентированному.

Поясню подробнее, что это 
значит. Наиболее пристальное 
внимание мы уделяем надзору за 
опасными производственными объ-
ектами. В 2013–2014 годах все такие 
объекты мы разделили на несколько 
категорий, выделив четыре класса 
опасности.

Объекты первого класса опас-
ности проверяем в режиме посто-
янного надзора. В Карелии такие 
объекты, в частности, имеются на 
ряде крупных предприятий – «Ка-
рельском окатыше», Сегежском 
ЦБК.

Объекты второго класса опас-
ности – их в республике около полу-
сотни – наши инспекторы посещают 
ежегодно. Объекты третьего класса 
опасности проверяем раз в три года. 
Те объекты, которые относятся к 
четвертому классу опасности, не 
включаются в плановые провер-
ки. Здесь надзор осуществляется, 
в частности, по жалобам или за-
явлениям.

Сейчас практически заверше-
на работа по внедрению такого же 
риск-ориентированного принципа в 
сфере надзора за объектами энер-
гетики.

– То есть главный принцип 
– нельзя подгонять под один 
стандарт проверок потенци-
ально опасные производства 
и тот бизнес, где вероятность 
возникновения опасных ситу-
аций близка к нулю?

– Именно так. Объекты высо-
кого класса опасности мы теперь 
проверяем чаще и жестче. В отно-
шении тех объектов, где опасность 
маловероятна, стараемся избавить 
предпринимателей от излишних 
проверок.

Еще один важный аспект – взаимо-
действие со службами производ-
ственного контроля, которые есть 
на каждом более-менее крупном 
предприятии. Эти подразделения 
ведут собственный надзор за безо-
пасностью производства в ежеднев-
ном режиме. Мы стремимся быть 
им в этом помощниками. Однако 
при этом, безусловно, остаемся 
надзорной структурой. Ежегодно к 
1 апреля предприятия и организа-
ции, в ведении которых находятся 
поднадзорные нам объекты, сдают 
отчеты о производственном кон-
троле. За непредоставление этих 
сведений предусмотрен штраф.

Безусловно, мы тесно взаимо-
действуем и с региональными ор-
ганами исполнительной власти, 
прежде всего с Госкомитетом по 
обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения, Мини-
стерством строительства, ЖКХ и 
энергетики, с другими министер-
ствами и ведомствами.

– Можно привести примеры 
такого взаимодействия?

– Северо-Западное управление 
Ростехнадзора участвует в провер-
ках готовности теплоснабжающих 
организаций к отопительному сезо-
ну. Мы также осуществляем надзор 
и техническую поддержку при реа-
лизации крупнейших инфраструк-
турных проектов в республике.

Например, такой проект, как 
реконструкция аэропорта Петро-
заводск: нами были выданы заклю-
чения о соответствии требованиям 
ряда объектов, включая взлетно-по-
садочную полосу и станции наведе-
ния. Сейчас продолжаем надзор за 
строительством нового аэровокзала.

Среди других важнейших объ-
ектов, реконструкция или строи-
тельство которых находились или 
находятся под нашим контролем, 
– сооружения Беломорско-Балтий-
ского канала, Республиканский 
перинатальный центр, Гоголев-
ский мост и железнодорожный 
вокзал в Петрозаводске, система 
электроснабжения Валаамского 
архипелага, в том числе прокладка 
высоковольтного кабеля с материка, 
восстановление Зимней гостиницы 
Спасо-Преображенского Валаам-
ского ставропигиального мужского 
монастыря, Белопорожские ГЭС в 
Кемском районе.

Мы принимаем участие в обсуж-
дении актуальных вопросов, даже 
если они не относятся к нашему ве-
дению. Вот, например, недавно уча-
ствовали во встрече в Минсельхозе: 
одно из рыбоводных предприятий 
обеспокоено взрывными работами, 
которые проводились на располо-
женном неподалеку щебеночном 
карьере. В таких случаях мы можем 
дать экспертную оценку ситуации и 
помочь найти приемлемое решение.

Руководители стали 
ответственнее

– Давайте поговорим о на-
рушениях, которые вы выявля-
ете. Как часто это происходит 
и насколько эти нарушения 
серьезны?

– Если говорить об общей ста-
тистике, то фиксируется рост вы-
явленных нарушений. Убежден, что 
это связано с повышением эффек-
тивности работы наших инспекто-
ров. В то же время самый важный 
показатель – количество аварий и 
смертельных случаев на поднад-
зорных предприятиях. И вот этот 
показатель неуклонно снижается, 
что не может не радовать.

В сфере энергетики, например, 
еще лет 15 назад случалось более 
20 аварий в год. Сейчас уже прак-
тически на протяжении шести лет 
подряд – ни одной аварии. То же 
самое касается промышленных 
предприятий. Аварий на них не было 
уже давно. Случаи травматизма со 
смертельным исходом, к сожале-
нию, имеются, но они единичны. 
Считаю, что в снижении аварий-
ности и количества смертельных 
случаев на производстве есть не-
малая заслуга Ростехнадзора.

– В целом насколько широки 
полномочия вашего ведомства? 
Насколько те же руководители 
предприятий опасаются ваших 
санкций?

– Наши полномочия достаточ-
но широки. Конечно, одним из ос-
новных наказаний за нарушения 
остаются штрафы. Но есть и более 
серьезное наказание – приостановка 
деятельности предприятия.

Кроме силовых структур Рос-
технадзор – единственное из над-
зорных ведомств, которое может 
не через суд, а самостоятельно при-
остановить деятельность промыш-
ленного предприятия или гидро-
технического сооружения при 
однократном грубом нарушении 
безопасности. Это само по себе 
говорит и о том огромном значе-
нии, которое государство придает 
промышленной безопасности, и об 
ответственности, которая ложится 
на наших сотрудников.

– Но, учитывая то, что вы 
сказали о заметном снижении 
нарушений, такие санкции, оче-
видно, приходится применять 
крайне редко. Бизнес стал более 
ответственным и сознательным? 
И от чего все-таки в первую 
очередь зависит промышлен-
ная безопасность – от челове-
ческого фактора, от состояния 
производственной базы?

– Это всегда совокупность фак-
торов. Я не могу припомнить ни од-
ной аварии или несчастного случая 
на производстве, где не сыграл бы 
роль человеческий фактор. В то же 
время состояние производственной 
базы, ее модернизация также имеют 
большое значение. Современные 
технологии и техника во многом 
в автоматическом режиме предуп-
реждают серьезные сбои.

Но, конечно, важно, чтобы этой 
техникой пользовались квалифи-
цированные работники. Для этого 
необходима и безопасная органи-
зация технологического процесса в 
целом, и формирование в коллекти-
ве культуры производства. В этом 
плане, на мой взгляд, Карелия – один 
из передовых регионов. На наших 
крупных предприятиях мы видим 
ответственное отношение руковод-
ства к проблемам безопасности. В 
этих вопросах мы партнеры.

Контроль на дистанции
– Сколько человек трудится в 

структуре Ростехнадзора на тер-
ритории Карелии? Достаточно 
ли сотрудников, инспекторов?

– У нас в Карелии действуют 
четыре отдела Северо-Западного 
управления Ростехнадзора: по про-
мышленной безопасности, энерго-

надзор, горный надзор и отдел, ко-
торый занимается лицензионно-раз-
решительной деятельностью. Весь 
коллектив насчитывает 40 человек. 
Много это или мало? Ключевое зна-
чение имеет эффективность и ком-
петентность каждого сотрудника. 
К чести всех коллег могу сказать, 
что у нас сложился очень профес-
сиональный и ответственный кол-
лектив и мы достойно справляемся 
со всеми задачами, которые на нас 
возложены государством.

Кроме того, семимильными 
шагами развиваются цифровые и 
телекоммуникационные техноло-
гии. С их применением мы связы-
ваем большие надежды по совер-
шенствованию системы надзора. 
Это оперативная обратная связь с 
предприятиями, особенно с теми, 
где находятся объекты высокого 
класса опасности. Сейчас мы про-
рабатываем такое взаимодействие 
с крупнейшими промышленными 
предприятиями республики.

Внедрение систем дистанцион-
ного контроля позволяет установить 
на объектах оборудование по сбору 
данных, на основе которых можно 
оценить безопасность технологиче-
ских процессов. Инспекторы будут 
иметь доступ к такой информации 
в режиме онлайн. Убежден, что за 
такими технологиями большое 
будущее.

– Что бы вы хотели поже-
лать коллективу в преддверии 
юбилея ведомства?

– Подсчитано, что значительную 
часть времени человек проводит 
на работе. И от того, какие люди 
трудятся рядом, зависит наше на-
строение. Уходим ли мы с рабочего 
места опустошенными, раздражен-
ными, под грузом нерешенных за-
дач? Или, наоборот, воодушевлен-
ными, довольными итогами труда, 
общением? Это очень важно. Я хочу 
пожелать всему коллективу в нашем 
управлении и федеральной службе 
в целом, чтобы каждый рабочий 
день приносил новые идеи, вдох-
новение и гордость за достигнутые 
результаты.

Указом от 10 декабря (23 де-
кабря по новому стилю) 1719 года 
Петр I учредил Берг-коллегию с 
целью обеспечить развитие гор-
ного дела. Так ровно 300 лет назад 
было положено начало государ-
ственному руководству и надзору 
за горнозаводской промышлен-
ностью России.

В 1807 году Берг-коллегию за-
менил Горный департамент. Пер-
вый закон об охране труда в со-
временном понимании появился 
в 1898 году. Именно тогда горному 
департаменту было предписано 
издание обязательных постанов-
лений «по охране здоровья, жиз-
ни и нравственности» на горных 
предприятиях.

В 1892 году учреждена особая 
горнозаводская инспекция. Так 
безопасность ведения горных 
работ стала предметом специ-
ального надзора.

В XX веке надзорное ведом-
ство претерпело немало реор-
ганизаций. В 1954 году был об-
разован Госгортехнадзор СССР, 
который отслеживал соблюдение 
правил техники безопасности 
при разработке месторождений 
полезных ископаемых на пред-
приятиях горнодобывающей про-
мышленности, горных и буровых 
работах в геологических партиях, 
проводил горно-геологический 
контроль над правильной эксплуа-
тацией месторождений. В 1989 го-
ду Гостехнадзор объединили с 
Госатомнадзором, а в 1990 году 
он снова стал самостоятельным. В 
1992 году Госгортехнадзор СССР 
был переименован в Федераль-
ный горный и промышленный 
надзор России, а 9 марта 2004 года 
преобразован в Федеральную 
службу по технологическому над-
зору (официальное сокращенное 
наименование – Ростехнадзор).

Надзор за предприятиями горнопромышленного комплекса – одна из приоритетных задач

Юрий Ефименко
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«Инвестиции в малый и средний бизнес 
выросли рекордными темпами» 

Павел Буренков уходит с поста 
министра экономического разви-
тия Карелии. Он руководил ведом-
ством 1,5 года. Министр рассказал 
о причинах ухода и подвел итоги 
своей работы.

Верный путь
– Павел Владимирович, по 

какой причине вы увольняетесь, 
почему решили уехать из Ка-
релии?

– Причина того, что я принял 
такое решение, в первую очередь 
– семейные обстоятельства. Так 
сложилось. Это решение тяжелое, 
безусловно. Последние восемь лет 
я трудился в различных регионах 
России, и сейчас просто настал 
тот момент, когда я сделал выбор 
в пользу семьи.

– Известно ли вам, кто воз-
главит Министерство экономи-
ческого развития после вашего 
ухода? 

– По кандидатуре на мое место 
я сейчас сказать ничего не могу, тут 
уже руководство республики будет 
принимать решение. Я надеюсь, что 

курс работы министерства не из-
менится. Считаю, что сегодня этот 
путь верный.

– Вы занимали пост руково-
дителя 1,5 года. За это время 
говорить о каких-то глобальных 
результатах, возможно, рано. Но 
вы сказали про верный путь. 
Что вы считаете правильным 
курсом развития экономики 
Карелии?

– На самом деле, то время, что 
я работаю в должности министра, 
– уже не такой и маленький срок. 
Мы многое успели сделать, можно 
отметить положительные результа-
ты. Об этом я расскажу подробнее. 
Основа развития экономики любого 
региона – это привлечение инвести-
ций, они влекут за собой создание 
рабочих мест, модернизацию про-
изводства, освоение выпуска новых 
видов продукции и, как следствие, 
поступление налогов. То есть все 
в регионах в конечном итоге завя-
зано на увеличении собственной 
доходной базы.

В этом направлении мы видим 
существенный прогресс. В Карелии 
рост инвестиций составил 15% по 
сравнению с прошлым годом, такие 
темпы на сегодняшний день можно 
считать рекордными, особенно учи-
тывая, что этот показатель впервые 
обеспечен за счет роста инвестиций 
в малый и средний бизнес: они вы-
росли в полтора раза за год и со-
ставили треть от общего объема.

Повторюсь, до этого подобных 
показателей не было, и раньше в 
первую очередь общий объем при-
влеченных средств формировался 
за счет проектов крупных произво-
дителей – Сегежского ЦБК, «Пет-
розаводскмаша», «Карельского 
окатыша» и других.

Сегодня за счет расширения ока-
зываемых мер поддержки в этом 
секторе экономики инвестиции вы-
росли и превысили 9 миллиардов 
рублей вложений в малый и средний 
бизнес за январь – сентябрь 2019 го-
да. В результате вклад малого пред-
принимательства в формирование 
данного показателя повысился до 
32%. Например, в 10 раз выросли 

инвестиции в сферу туризма. На наш 
взгляд, такая динамика обусловлена 
той работой, которую мы проводим 
на протяжении последних двух лет. 
Это принятие законов, касающихся 
мер поддержки для малого и средне-
го бизнеса.

Кроме средств бюджета респуб-
лики субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказывается 
поддержка из федерального бюд-
жета. В этом году мы впервые в 
истории получили рекордно круп-
ные суммы от Минэкономразви-
тия России, при этом если на на-
чало года мы получили порядка 
500 миллионов рублей в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство», то к концу года 
нам дополнительно выделили еще 
почти 300 миллионов в связи с вы-
сокими показателями реализации 
нацпроекта.

Не абстрактные суммы
– На что направлены привле-

ченные федеральные средства 
и когда деньги начнут работать 
на экономику региона?

– Деньги направлены на реа-
лизацию различных мероприятий: 
строительство первого в республи-
ке промышленного технопарка по 
камнеобработке в Южной промзоне 
Петрозаводска, поддержка регио-
нальной микрокредитной организа-
ции. Например, если в прошлом году 
бюджет перечислил 7 миллионов 
рублей дополнительно на кредиты 
для малого и среднего бизнеса, то 
в этом году сумма составила уже 
порядка 200 миллионов. Также день-
ги направлены на создание центра 
«Мой бизнес», на популяризацию 
предпринимательства. То есть это 
не абстрактные суммы, они несут 
конкретные показатели в виде 
конкретных мероприятий, пред-
принимателей, которым оказана 
финансовая помощь.

То же самое касается и респуб-
ликанского бюджета. У нас основ-
ные средства господдержки МСБ 
были заложены именно на субсидии. 
Какое-то время назад в бюджете 

были предусмотрены базовые сум-
мы примерно в 20 миллионов в год. 
В прошлом году мы впервые увели-
чили финансирование, и только по 
линии Минэкономразвития Карелии 
36 субъектов малого и среднего 
бизнеса получили господдержку.

В этом году поддержку полу-
чили уже больше 200 предприни-
мателей. В то же время всего в рес-
публике около 25 тысяч маленьких 
компаний и фирм, и конечная цель 
такова, чтобы примерно пять ты-
сяч предпринимателей могли вос-
пользоваться различными видами 
господдержки в Карелии в год.

Мы видим, что планирование ра-
боты позволяет в принципе говорить 
о том, что мы выполним поручение 
президента, которое было дано в 
ходе прямой линии: нацпроект в 
итоге должен быть реализован 
с пользой для каждого. Если мы 
такую динамику сохраним, то на 
период реализации нацпроектов до 
2024 года дойдем до каждого пред-
принимателя республики.

Больше технопарков
– Какой самый эффективный 

и важный проект в стадии ре-
ализации в Карелии вы могли 
бы назвать? 

– Я считаю, что самый главный 
проект власти в регионе – создание 
наиболее комфортных условий для 
бизнеса. Проекты частных ком-
паний все-таки коммерческие, 
они реализуются абсолютно по-
разному, направлены главным об-
разом на обеспечение доходности 
предприятия. Мы в этом тоже за-
интересованы, но в первую очередь 
нам важно, чтобы предприятия раз-
вивались, люди получали зарплату, 
поступали налоги.

Предприниматели, которые рас-
считывают получить господдержку, 
должны обеспечить ключевые по-
казатели эффективности. Они про-
стые: нужно работать, развиваться, 
создать одно-два рабочих места и 
увеличить хотя бы на рубль посту-
пление налогов.

Мы помогли создать 36 малых 
предприятий в прошлом году, еще 
100 – в первом полугодии этого года, 
и в итоге мы имеем 200 рабочих мест 
сегодня. У нас всего на процент, но 
снизился уровень безработицы. Сей-
час по Карелии уровень общей без-
работицы 7,6% , тогда как в этом же 
периоде прошлого года было 8,7%.

В Национальном рейтинге 
(Агентство стратегических иници-
атив, рейтинг инвестиционной при-
влекательности регионов. – Прим. 
ред.) состояния инвестиционного 
климата республика по итогам 
2018 года заняла 47-е место, то есть 
удалось улучшить позицию на девять 
пунктов по сравнению с предыду-
щим годом.

Также хочу отметить, что за 
достижение показателей, исполь-
зуемых для оценки эффективности 
деятельности органов исполнитель-
ных власти субъектов Российской 
Федерации, по итогам 2019 года 
Карелия заняла 37-е место среди 
50 регионов. Правительство России 
предоставило республике грант в 
размере 705,4 миллиона рублей.

Один из проектов, о котором 
хотелось бы рассказать, – создание 
в Петрозаводске промышленного 
технопарка «Южная промзона», 
который будет представлять собой 
инженерно подготовленные для 
сдачи в аренду субъектам МСП, 
занятым в сфере камнеобработки, 
помещения, позволяющие оператив-
но организовать производственные 
площадки с размещением на них 
оборудования производственного 
назначения.

Эту идею мы позаимствовали, 
когда были в командировке в Китае.

Есть инвестор – компания ООО «Ак-
цепт», она будет заниматься управ-
лением технопарком. Предпринима-
тель заключает договор с управля-
ющей компанией, та предоставляет 
помещения со всей инфраструкту-

рой, она же помогает со сбытом и 
получением всех мер поддержки 
в Корпорации развития Каре-
лии.

Мы рассчитываем, что техно-
парк приступит к работе в апреле 
2020 года. У меня нет никаких со-
мнений в том, что этот проект бу-
дет успешно реализован. Сама по 
себе концепция технопарка очень 
интересная, и у нас уже есть пред-
ложения по их созданию, в частно-
сти, в пищевом секторе и секторе 
строительных материалов.

Такие начинания подтверждают, 
что курс на улучшение инвести-
ционного климата правильный.

Курс на Арктику
– В чем, на ваш взгляд, 

долгосрочные перспективы 
для Карелии?

– Если говорить о комплексном 
развитии республики, то могу ска-
зать, что в Министерство РФ по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики 
уже направлены обосновывающие 
материалы по включению еще трех 
районов Карелии в состав Аркти-
ческой зоны: Костомукшского го-
родского округа, Калевальского и 
Сегежского районов.

Для Карелии эта тема актуаль-
на в связи с включением два года 
назад Лоухского, Беломорского и 
Кемского районов в состав Аркти-
ческой зоны страны.

На федеральном уровне гото-
вится целый пакет документов, ко-
торые будут определять развитие 
Арктической зоны, в том числе зако-
ны о поддержке предприниматель-
ства. Существенные преференции 
будут предоставлены бизнесу, и мы 
видим, что это можно реализовать 
как для наших, уже работающих в 
соответствующих районах, предпри-
нимателей, так и для привлечения 
новых.

В заключение могу сказать, что 
сегодня надо просто продолжать эту 
работу, фундамент мы уже заложи-
ли. Хочу поблагодарить коллег за 
плодотворную совместную рабо-
ту. Многое получилось, не все мы 
успели, есть к чему стремиться. Я 
уверен, что работа продолжится в 
направлении успешного развития 
Карелии.

Мы помогли создать 
36 малых предприятий 
в прошлом году, еще 
100 – в первом полугодии 
этого года, и в итоге мы 
имеем 200 рабочих мест 
сегодня.

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата республика по итогам 2018 года заняла 
47-е место, улучшила позицию на девять пунктов 
по сравнению с предыдущим годом.

На стройплощадке промышленного технопарка «Южная промзона» в Петрозаводске

«Фермерский уголок»
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Высокие стандарты Ирины Мирошник 
Мария ЛУКЬЯНОВА

Петрозаводск готовится встре-
чать 2020 год – год столетнего юби-
лея Карелии. Горожане, кажется, 
уже успели привыкнуть к посто-
янному ремонту на городских 
улицах: впервые за десятилетия 
в городе ремонтируют дороги и 
тротуары, благоустраивают дворы 
и зоны отдыха. Мы встретились 
с мэром Петрозаводска Ириной 
Мирошник, чтобы узнать, как вы-
страивается работа по подготовке 
к столетию. И главное, понять, что 
ждет наш город после большого 
праздника.

Работа на перспективу
– Сегодня мы так много го-

ворим о грядущем юбилее, что 
уже начинают звучать голоса 
скептиков: погуляем, помашем 
флагами и разойдемся. Пройдет 
очередной праздник, большой 
День города, а что потом?

– Чтобы не начинать разговор с 
общих фраз, я приведу конкретный, 
но неочевидный со стороны при-
мер: в подготовку к празднованию 
столетия Карелии мы заложили ра-
боты по проектированию городских 
инженерных сетей. Город растет, 
по неофициальным данным, в Пет-
розаводске проживают более 
300 тысяч человек. А это значит, что 
мы должны комплексно и грамотно 
развивать городские территории. 
Прежде всего надо с умом распо-
рядиться участками, которые осво-
бождаются после сноса аварийного 
жилья – Октябрьский проспект и 
Зарека. Кроме того, через год 
вступит в силу генеральный план 
города и продолжится застройка 
Древлянки, Перевалки и Кукковки. 
В таких условиях нам необходим 
системный подход: если сносим 
двухэтажные дома, то должны ду-
мать о том, что на их месте могут 
появиться высотные здания, кото-
рые надо обеспечить мощностями. 
Именно поэтому сейчас начинаем 
работу с нулевого цикла подготовки 
инженерных сетей. И эффект от 
этой работы будем получать еще 
долго. Наш подход – перспективное 
развитие города.

Недавно Петрозаводск вошел 
в список российских городов, наи-
более комфортных для жизни. И 
для нас такая оценка стала поводом 
проанализировать федеральные 
критерии оценки благоприятности 
городской среды. Сегодня мы по-
нимаем, где еще надо подтянуться. 
В первую очередь такая работа не-
обходима жителям города. Но кроме 
этого мы понимаем, что критерии 
комфортности наших городов в бли-
жайшем будущем станут одним из 
параметров оценки работы местной 
власти. Стандарты, к которым мы 
должны сегодня стремиться, скорее 
всего, лягут в основу программы 
развития Петрозаводска после 
2021 года.

– Как в этот общий план 
вписываются те работы, кото-
рые вы уже провели к столетию 
по федеральным программам 
«Комфортная городская среда», 
«Безопасные и качественные 
дороги»? Как все эти проекты 
сочетаются друг с другом?

– Сегодня в Петрозаводске 
одновременно действуют сразу 
несколько крупных федеральных 
программ, и все они долгосрочные 
– рассчитаны минимум на пять лет. 
По оценкам федеральных экспер-
тов горизонт планирования сейчас 
сдвинулся еще дальше – до 15 лет.

Национальные проекты, круп-
ные федеральные программы, по 
которым мы работаем, и наши об-
щие с республикой проекты по 
подготовке к столетию Карелии 

выстраиваются в единую концеп-
цию, рассчитанную на много лет. 
Но это подвижный, рабочий до-
кумент, который мы дополняем с 
учетом появляющихся ресурсов. 
Это касается самых разных вопро-
сов. Например, изменили планы 
по обустройству маршрута вело-
дорожек: от небольшого кусочка 
пришли к трассе, которая проходит 
через весь город, это была идея 
Главы Республики. Другая уста-
новка Артура Олеговича связана 
с тем, что подготовка к праздни-
ку должна ощущаться не только 
в центре города. Поэтому мы про-
водим работы по благоустройству 
абсолютно во всех районах Петро-
заводска.

Наработки 
предшественников 

помогут
– На что вы опираетесь, вы-

страивая концепцию городского 
благоустройства? Не потеряет 
ли со всеми нововведениями 
Петрозаводск свое лицо?

– Наоборот, вся наша работа 
направлена на то, чтобы вернуть 
городу стиль и облик, который был 
испорчен в последние десятилетия. 
Ориентир для нас – послевоенный 
генеральный план Петрозаводска, 
который создавали лучшие архитек-
торы страны. К сожалению, многие 
их решения не были реализованы, но 
актуальности не утратили. Сегодня 
мы можем воспользоваться этими 
наработками.

В 50-е годы художник и архи-
тектор Лазарь Чиненов выстраивал 
городскую архитектуру в неокласси-
ческом стиле. Только задумайтесь: 
у нашего города был свой стиль! 
И как поступили с ним потомки? 
Приделали к архитектурным памят-
никам входные группы из бруса, 
изуродовали фасады ярмарочны-
ми вывесками и рекламой. Наша 
задача сегодня – вернуть городу 
его историческое и совершенно 
уникальное лицо.

– Лазарь Чиненов, о котором 
вы говорите, был главным архи-
тектором Петрозаводска, а се-
годня такой должности в штате 
городской администрации нет. 
Равно как и главного художни-
ка. Кто несет персональную от-
ветственность за облик города?

– Наше время требует колле-
гиальных решений. Мы не можем 
позволить, чтобы один человек ре-
шал ключевые для города вопросы. 
В 1947 году Чиненов поступал по 

совести, и это видно по тому, каким 
при нем был город. А в новейшей 
истории главный архитектор города 
единолично проводил согласования 
установки ларьков на проспекте 
Ленина, и от последствий мы не 
можем избавиться.

В Петрозаводске действует гра-
достроительный совет, и управление 
архитектуры и градостроительства 
согласует с ним все решения. Гра-
достроительный совет – это обще-
ственная структура, через которую 
в обязательном порядке проходят 
любые городские изменения. Я с 
большим уважением отношусь к ра-
боте этого общественного органа и 
стараюсь лично принимать участие 
в его заседаниях.

Избавиться от мишуры
– Правда, что очистить го-

родские здания от назойливой 
рекламы для вас – дело прин-
ципа?

– Не скрою, это изначально 
была моя идея. Когда мы начинали 
работу в 2016 году, то перспективы 
появления таких крупных проек-
тов, как, например, «Комфортная 
городская среда», еще не было. Как 
улучшить облик города, не имея 
денег на благоустройство? И я ре-
шила, что надо освободить его от 
рекламной мишуры, которая так 
раздражает горожан. Сначала меня 
год убеждали в том, что это невоз-
можно, но я изучила опыт регио-
нов, где удалось привести все вы-
вески к единым стандартам. Потом 
два года проходили экспертизы, 
и нас поправляли все возможные 
инстанции. Но мы не торопились, 
нам было важно создать грамот-
ный и по-настоящему рабочий до-
кумент. Новый городской закон о 
вывесках уже дал первые резуль-
таты. На проспекте Ленина более 
80 организаций выполнили наши 
предписания и поменяли вывески в 
соответствии с новыми правилами. 
Но фасады настолько изуродованы, 
что это еще незаметно. Мы будем 
продолжать эту работу, и к концу 
зимы она должна быть завершена, 
потому что весной начнется ремонт 
фасадов к столетию республики. 
Мы планируем привести в порядок 
около полусотни зданий.

– Речь о домах только на 
проспекте Ленина?

– Изначально ремонт фасадов 
планировался только на централь-
ном проспекте, но Правительство 
Карелии рекомендовало расширить 
границы. На прилегающих улицах 
также есть памятники неоклассиче-

ской архитектуры, и их тоже нужно 
достойно представить.

– Какие именно работы бу-
дут проводиться в ходе ремонта 
фасадов зданий?

– Мы не ограничимся покра-
ской фасадов, будем проводить и 
ремонт кровли. Зачем красить дом, 
если новый фасад заливает с кры-
ши? После ремонта там, где будет 
возможность, мы выполним еще и 
архитектурную подсветку.

Жители стали 
урбанистами

– А город вообще готов к 
таким крупным задачам, какие 
ставят перед ним подготовка 
к столетию и участие в феде-
ральных программах?

– Администрация пока что 
справляется со всеми сложностями, 
хотя их немало. Люди задерживают-
ся допоздна, приходят на работу в 
выходные. Но мы не считаем себя 
вправе рассчитывать на сочувствие. 
Городу даны большие возможности, 
и мы обязаны их реализовать. Нас 
объединяет чувство общего подъ-
ема и патриотизма.

Проблема в другом – не хва-
тает ответственных подрядчиков. 
Исполнители не боятся срывать 
сроки, неустойки, которые они 
платят, – это незначительные для 
них суммы. Так, например, за за-
держку сдачи объекта стоимостью 
9 миллионов на Березовой аллее 
штраф составил всего 70 тысяч руб-
лей. Мы стараемся справляться с 
подобными ситуациями, обсуждаем 
их с федеральными чиновниками, 
отрабатываем механизмы контроля 
за работой подрядчиков. Но мно-
гие объекты, работы по которым 
начались этим летом, вынуждены 
уходить под снег.

– А кто еще может сегод-
ня контролировать городское 
благоустройство? Привлекаете 
ли вы к этой работе горожан?

– Сегодня я с радостью отмечаю, 
что многие жители Петрозаводска 
стали ощущать себя урбанистами. 
Мне близка такая позиция. Когда 
я иду по улице, то не просто со-
зерцаю, а постоянно что-то фото-
графирую, пересылаю коллегам, 
мы созваниваемся и тут же что-то 
решаем. Когда мы четыре года на-
зад начинали работу по программе 
«Комфортная городская среда», то 
приходилось с помощью депутатов 
разыскивать общественных конт-
ролеров. А сегодня звонки и со-
общения в социальных сетях идут 
потоком – жители города строго 

следят за ходом работ и их каче-
ством.

Я благодарна людям за иници-
ативу и смею надеяться, что такая 
позиция заставит всех бережливее 
относиться к объектам городской 
инфраструктуры. Проблема ванда-
лизма, к сожалению, не обходит 
стороной и наш город, особенно в 
отдаленных районах. Поэтому уже 
на этапе планирования закладыва-
ем использование антивандальных 
материалов и предусматриваем 
меры безопасности – в ближайшее 
время появятся камеры высокого 
разрешения, с помощью которых 
сможем идентифицировать злоу-
мышленников.

Большие деньги 
– большая 

ответственность
– Как выстраиваются отно-

шения города и республики? 
Насколько республиканские 
власти контролируют подготовку 
столицы Карелии к юбилею?

– Республика выделила городу 
беспрецедентно большие средства 
на подготовку к столетию – 1,4 мил-
лиарда рублей. У города не было 
такой помощи за всю новейшую 
историю. Я очень ценю, что, ког-
да мы обсуждали с коллегами из 
правительства расходование этих 
средств, они предоставили нам пол-
ную свободу и свои пожелания вы-
сказывали исключительно в форме 
советов, кстати, очень здравых. Я 
благодарна за такое доверие, но для 
меня лично и для моей команды оно 
ощущается как огромная ответствен-
ность. Я хорошо понимаю, что по 
итогам моей работы у меня в от-
личие от моих предшественников 
не будет возможности оправдаться 
отсутствием денег.

Надо признать, что сегодня под-
готовка к празднику объединила ин-
тересы властей всех уровней: и де-
путатский корпус, и правительство, 
и муниципальные чиновники пони-
мают, что Петрозаводск – это центр 
притяжения для всей республики и 
практически все жители Карелии 
пользуются его инфраструктурой, 
поэтому все без исключения должны 
чувствовать себя здесь комфортно. 
Только тогда город будет соответ-
ствовать столичному статусу.

– По вашим оценкам, когда 
в последний раз Петрозаводск 
располагал ресурсами, сопоста-
вимыми с сегодняшними?

– Наверное, в 70-е годы. В те 
времена по всей стране шло актив-
ное строительство. Петрозаводск не 
стал исключением. Это было время 
его второго расцвета. А первый боль-
шой шаг к современному облику 
город сделал, когда отстраивался 
после войны.

– Бюджет города на 2020 год 
должен составить 7,5 миллиарда 
рублей. Половина средств – ре-
спубликанские и федеральные 
деньги. Как вы определяли, на 
что их потратить, как расстав-
ляли приоритеты?

– Нас ждет реализация очень 
серьезных проектов: строитель-
ство школ, детских садов, мостов. 
Также мы намерены глобально 
вложиться в городские дороги и 
благоустройство – речь о дворах и 
общественных территориях. Это те 
вещи, из которых состоит жизнь 
каждого. Именно поэтому для нас 
принципиально важно качественно 
выполнять все работы. Все, что мы 
делаем, должно прослужить много 
лет. Наша работа – это не просто 
реализация масштабных программ 
или подготовка к большому празд-
нику, мы создаем новое качество 
жизни в родном городе, задаем вы-
сокие стандарты городской среды 
на долгие годы вперед.
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Список подарков
Что благоустроят и отремонтируют в Петрозаводске в 2020 году 

Евгений ЛИСАКОВ

Городские власти решили, на что по-
тратить субсидию к юбилею Карелии. Уже 
весной в столице начнутся работы в скверах 
и парках, на дорогах и тротуарах. 

Чиновники петрозаводской администрации 
определились, куда направить полученные из 
регионального бюджета 1,4 миллиарда рублей. 
Субсидию карельское правительство выдели-
ло на подготовку к празднованию столетия 
республики, но конкретные статьи расходов 
предстояло выбрать городским властям. Ка-
кие объекты отремонтируют и благоустроят 
в 2020 году, стало известно на заседании по-
стоянной комиссии Петросовета по экономике 
и финансам.

Дороги
Ремонт дорог в Петрозаводске на сле-

дующий год запланирован масштабный. 
Во-первых, продолжатся работы в рамках 
национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Здесь на 
478,8 миллиона рублей власти планируют от-
ремонтировать проезжую часть на 11 улицах.

Ремонт дорог по нацпроекту «БКАД»

Первомайский проспект (от ул. Мелен-
тьевой до ул. Ленинградской)

Соломенское шоссе (от ул. Зайцева до 
дома № 11)

Муезерская улица (от ул. Чапаева до 
ул. Матросова)

Набережная Варкауса (от ул. Кирова до 
ул. Мелентьевой)

Гвардейская улица  (от Вытегорского до 
Вознесенского шоссе)

Улица Ватутина (от ул. Пархоменко до 
ул. Чапаева)

Улица Калинина (от ул. «Правды» до пло-
щади Литейной)

Лесной проспект (от Лососинского шоссе 
до Комсомольского проспекта)

Вытегорское шоссе (от ул. Лыжной до 
ул. Гвардейской)

Улица Островского (от дома № 78 до 
ул. Пионерской)

Улица Чапаева (от улицы Шотмана до 
Лесного проспекта)

Ремонтом этих дорог займется петербург-
ская компания «АБЗ-Дорстрой», выполняв-
шая ремонт проезжей части и тротуаров на 
15 улицах Петрозаводска в 2019 году.

Еще 20 миллионов рублей по нацпроекту 
«БКАД» власти Петрозаводска потратят на 
светофоры, которые установят на улице Ге-
нерала Фролова, на пересечении улиц Пархо-
менко, Ватутина и Пирогова, на перекрестке 
набережной Варкауса и улицы Московской 
и в районе пересечения улицы Ключевой с 
улицей Сусанина.

На 6 миллионов подрядчик установит 
дополнительное уличное освещение на 
Шуйском шоссе (между улицей Заводской 
и Пряжинским шоссе). В 15 миллионов 
обойдется городской казне нанесение раз-
метки пластиком на площади более 8 тысяч 
квадратных метров. В общей сложности по 
нацпроекту Петрозаводск в следующем году 
потратит 519,8 миллиона рублей.

Вторая часть дорожного ремонта в городе 
пройдет на деньги из региональной субсидии.

Ремонт дорог 
к столетию Карелии

(без указания участков)

Улицы Щербакова, Щорса, Строителей, 
Промышленная, Лососинская, Дружбы, Кир-
пичная, Подсочная, Зайцева, Фабричная, Су-
лажгорского кирпичного завода, Пограничная 
(подъезд к школе-интернату № 23)

Вознесенское и Лососинское шоссе
Набережная Гюллинга
Проезд Автолюбителей
Подъезд к дому-интернату по улицам 

Ветеранов и Троллейбусной
На ремонт 18 автомобильных дорог в 

проекте бюджета заложено 167,5 миллиона 
рублей. Еще 192,5 миллиона власти напра-
вят на ремонт 13 тротуаров (улицы Куйбы-
шева, Кирова, Дзержинского, Андропова, 
Свердлова, Гоголя, Антикайнена, Москов-
ская, Ровио, Судостроительная, Еремеева, 
Максима Горького и проспект Александра 
Невского). На 40 миллионов рублей подряд-
чик установит светофоры рядом с шестью 
школами, список которых пока не определен. 
Всего по региональной субсидии на ремонт 
петрозаводских дорог в 2020 году потратят 
400 миллионов рублей.

Общественные пространства

На благоустройство мест отдыха город 
выделяет 541,9 миллиона рублей. 100 мил-
лионов из этой суммы отдадут на изготов-
ление и установку стелы «Город воинской 
славы» с благоустройством прилегающей к 
ней территории. 43 миллиона будет стоить 
установка детских площадок на Березовой и 
Каменоборской аллеях и в Бородинском скве-
ре. На ремонт четырех фонтанов («Ступени 
знаний» напротив главного корпуса ПетрГУ, 
«Солдат, женщина и ребенок», «Рождение 
Петрозаводска» и «Калевала») заложено 
10 миллионов рублей, на ремонт памятника 
Марксу и Энгельсу – 4,2 миллиона.

Еще 92 миллиона рублей направят на 
содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства. На эти деньги, в частности, 

отремонтируют лестницы в Соломенном, на 
улицах Фрунзе, Вольной, Свердлова, Карель-
ском проспекте и рядом с филиалом поли-
клиники на улице Ровио, благоустроят аллею 
Энтузиастов и площадь Гагарина, обустроят 
территории в районе памятников Шотману и 
Анохину. 58 миллионов пойдут на озеленение 
и цветочное оформление улиц.

226,4 миллиона рублей в бюджете зало-
жили на благоустройство 14 общественных 
территорий.

Благоустройство общественных 
территорий 

к столетию Карелии

Зарецкий парк
Левашовский бульвар
Голиковский парк

 Сквер Ивана Сенькина
Сквер 71-й стрелковой дивизии
Бульвар Победы и площадь Жукова
Парк 50-летия пионерской организации
Онежская набережная
Сквер Маршала Мерецкова
Губернаторский сад
Сквер Ивана Молчанова
Сквер Горсовета
Сквер Сергея Кирова (на площади Кирова)
Советский сквер (на площади Ленина)
Кроме того, к юбилею республики на 

общественных пространствах Петрозавод-
ска установят 10 арт-объектов.

Дворы и фасады
100 миллионов рублей из средств субсидии 

власти Петрозаводска намерены потратить 
на ремонт дворов. Список территорий, ко-
торых ждет благоустройство в следующем 
году, мэрия определит не позднее 15 февраля.

Зато городская администрация определи-
лась с перечнем домов, фасады которых ка-
питально отремонтируют накануне праздника. 
В него вошли 50 многоквартирных зданий, 
расположенных в центре города – в местах, 
где в сентябре будут проходить основные 
праздничные мероприятия. Работы планируют 
начать весной, как только позволит погода.

Капитальный ремонт фасадов 
к столетию Карелии

№ 1 по улице Пушкинской
№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 

18, 25, 28, 35, 36, 37, 38 по проспекту Ленина
№ 2, 4, 7, 9, 12 по улице Германа Титова
№ 4, 10 по улице Дзержинского
№ 12, 14, 20, 22 по проспекту Карла 

Маркса
№ 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 по улице 

Куйбышева
№ 1, 3, 4 по улице Свердлова
№ 11, 13, 17 по улице Энгельса
№ 3 по улице Шотмана
№ 2 по площади Гагарина
№ 4/33 по улице Андропова
Помимо этого, мэрия намерена до конца 

зимы убрать с фасадов в центральной части 
города рекламные вывески, которые не впи-
сываются в общую эстетику Петрозаводска. 
Затем эту работу планируют продолжить в 
других районах города.

Благоустройство Березовой аллеи Благоустройство и озеленение аллеи Энтузиастов

Фасады домов в центре Петрозаводска капитально отремонтируют

Ремонт дороги на Первомайском проспекте
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Анимационные программы 
на рождественской ярмарке 

будут каждый день 
Мэрия опубликовала график выступлений аниматоров.
На рождественской ярмарке в Петрозаводске посетителей ждут анимационные про-

граммы. На площади Кирова для детей и их родителей будут выступать герои сказок и 
мультфильмов. Практически каждый день жителей и гостей города с 12.00 до 14.00 ждут 
развлекательные программы, сообщает пресс-служба мэрии:
 29 декабря на площади Кирова аниматоры представят «Новогодние приключения 

Снегурочки и Снеговика». Двухчасовое интерактивное представление стартует в полдень;
 1 января (14.00 – 16.00) юных гостей праздника ждет «Увлекательное путешествие 

в страну троллей» с Розочкой и Цветаном;
 2 января (12.00 – 14.00) аниматоры-ведущие в образе щенят Ская и Гонщика выступят 

с программой «Отважная команда. Щенячий патруль»;
 3 января (12.00 – 14.00) вместе с котиками Карамелькой и Коржиком гости встретят 

«Усатый Новый год»;
 4 января (12.00 – 14.00) ведущие в образах главных героев истории расскажут «Как 

Зайка и Кошечка Новый год делили»;
 5 января (12.00 – 14.00) аниматоры щенок Скай и котенок Карамелька выступят с 

программой «Кто к кому приглашает детвору?»;
 6 января (12.00 – 14.00) юные участники гуляний побывают «В гостях у Снеговика». 

Главные герои – Снеговик и Зайка. 
Рождественская ярмарка стартует в Петрозаводске 28 декабря. На площади Кирова 

в 12.00 торжественно откроются торговые ряды, каток и другие зимние аттракционы. В 
рамках концертно-развлекательной программы «Фабрика чудес» на сцену выйдут цир-
ковые артисты, вокальные группы и сольные исполнители, а также кубинец Пабло с 
зажигательной зумбой и другие творческие коллективы города.

На ярмарке будут работать торговые домики с продукцией местных производителей, 
а также точки общественного питания. Помимо ежедневных анимационных программ, 
гостей праздника ожидают различные мастер-классы. Торжественная церемония закрытия 
рождественской ярмарки состоится 7 января. 0+

Жители Соломенного создали 
группу по поиску попутчиков 

До этого жители района неоднократно 
жаловались в администрацию города на 
отсутствие нормального автобусного со-
общения. 

Жители Соломенного в столице Карелии 
создали в «ВКонтакте» паблик «Соломенский 
попутчик».

– Группа предназначена для решения 
транспортной проблемы, которая возникла 
в Соломенном. Ни уехать из Соломенного, 
ни приехать. Такси ехать не хотят, автобу-
сы ехать не хотят. Пока проблема решена 
не будет, мы готовы поддерживать работу 
этой группы. А именно: модерация группы 

(борьба со спамом и рекламой), помощь в 
координации для пассажиров и водителей», 
– написали администраторы паблика.

Жители района жалуются на транспорт-
ные компании, перевозящие пассажиров по 
маршрутам № 4, 8 и 27. Водители маршрут-
ных автобусов не соблюдают расписание, и 
в будние дни интервал движения маршруток 
превышает 25 минут, а в выходные достигает 
часа, жалуются авторы обращения. При этом 
самого расписания нет в открытом доступе, 
а водители периодически минуют значитель-
ную часть района, проезжая через кладбище 
и выезжая в Песках.

На компенсацию проезда 
в троллейбусах 

выделят 105 миллионов 
Цена билетов и стоимость проездных 

для школьников и студентов не повысится.
Администрация Петрозаводска предла-

гает заложить в бюджет на 2020 год около 
105 миллионов рублей в качестве компен-
сации муниципальному предприятию «Го-
родской транспорт». Об этом на заседании 
постоянной комиссии Петросовета по ЖКХ 
сообщила вице-мэр Юлия Мизинкова.

Ранее «Городской транспорт» подсчи-
тал, что себестоимость одной поездки в 
троллейбусе в следующем году составит 
35,85 рубля, и подал соответствующую заявку 
в городскую комиссию по регулированию цен 
и тарифов. Комиссия в результате устано-
вила предельный тариф для предприятия на 

уровне 33,82 (себестоимость одной поездки 
без рентабельности).

Цену билета мэрия предлагает оставить 
прежней – 25 рублей. Таким образом, чтобы 
компенсировать затраты перевозчика, ему 
нужно выделять 8,82 рубля за каждую по-
ездку (высчитывается как разность между 
себестоимостью и предельным тарифом). В 
общей сложности на компенсацию билетов 
администрация закладывает в бюджет около 
65 миллионов рублей.

Еще порядка 40 миллионов мэрия пред-
лагает направить на компенсацию за проезд-
ные билеты для студентов и школьников. В 
этом случае их стоимость также останется 
прежней – 400 рублей в месяц.

Мэрия хочет снимать 
не отвечающие требованиям 

вывески с фасадов 
Сейчас городские власти могут лишь 

предупредить и оштрафовать владель-
ца конструкции, портящей внешний вид 
здания.

Администрация Петрозаводска планирует 
собственными силами демонтировать с фа-
садов домов вывески, не отвечающие требо-
ваниям к этому виду наружной информации. 
Об этом на заседании постоянной комиссии 
Петросовета по ЖКХ заявил руководитель 
городского комитета градостроительства и 
землепользования Евгений Перов.

На ближайшую сессию горсовета мэрия 
внесет проект решения, изменяющий действу-
ющее в городе положение о порядке разме-
щения вывесок на территории Петрозаводска. 
Ключевым изменением станет возможность 
демонтировать конструкции на фасадах, ко-
торые не отвечают принятым в июне 2019 го-
да требованиям. Сейчас чиновники могут 
лишь предупреждать и штрафовать владель-
цев таких вывесок через административную 
комиссию – права принудительно удалить 
конструкцию с фасада у них нет.

В первую очередь мэрия намерена де-
монтировать не отвечающие требованиям 
вывески на домах, фасады которых капи-
тально отремонтируют к столетию Карелии. 
Поскольку ремонт фасадов запланирован 
на весну будущего года, снять вывески при-

дется в феврале-марте. Кто именно будет 
заниматься демонтажем – сотрудники му-
ниципальных предприятий или специально 
привлеченные подрядчики – пока неизвестно. 
Работы чиновники планируют оплатить из 
800 тысяч рублей, заложенных в проекте 
бюджета на 2020 год на демонтаж рекламных 
конструкций.

После принятия решения городская адми-
нистрация будет предупреждать владельцев 
вывесок о необходимости их демонтажа и, 
если по истечении определенного положе-
нием времени этого не произойдет, снимать 
конструкции с фасадов.

Весной 2020 года в Петрозаводске 
начнется капитальный ремонт фасадов 
50 многоквартирных домов в центре города, 
приуроченный к столетию республики. Па-
раллельно мэрия намерена убрать портящие 
внешний вид зданий вывески не только в 
центральной части карельской столицы, но 
и в других ее районах.

Сессия Петросовета, на которой депута-
ты рассмотрят инициативу городской адми-
нистрации, пройдет 19 декабря. На ней же 
городской Совет должен принять в оконча-
тельном чтении бюджет на 2020 год, вклю-
чающий в том числе распределение 1,4 мил-
лиарда рублей региональной субсидии на 
подготовку к празднованию юбилея Карелии.

На Гоголевском мосту установили 
систему видеонаблюдения 

Камеры позволят следить за состоянием ключевых элементов конструкции и фик-
сировать правонарушения.

Администрация Петрозаводска установила на Гоголевском путепроводе систему ви-
деонаблюдения. Об этом в четверг сообщает пресс-служба мэрии.

Установленные видеокамеры позволят следить за критическими элементами моста 
– частями конструкции, повреждение которых может негативно сказаться на состоянии 
всего путепровода. Другая задача системы – фиксировать правонарушения, попадающие 
в поле обзора видеокамер.

Система установлена по программе «Безопасный Петрозаводск» на деньги, поступив-
шие из регионального бюджета. Контролировать состояние моста круглосуточно будут 
сотрудники городской ЕДДС.

Умные светофоры появятся 
в Петрозаводске 

Автоматическая система регулирования дорожного движения «Зеленая волна» 
появится на улице Чапаева в Петрозаводске.

Умные светофоры установят на улице Чапаева в Петрозаводске. Первая автоматическая 
система светофорного регулирования дорожного движения «Зеленая волна» должна обе-
спечить безопасность и скоординировать транспортные потоки на городских магистралях.

Тестирование пилотного проекта поддержал начальник отдела ГИБДД Петрозаводска 
Александр Дышаев на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения в мэрии города, сообщает пресс-служба карельской столицы.

По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева, 
уже достигнуты предварительные договоренности с компанией, которая готова установить 
на улице Чапаева автоматику с датчиками отслеживания интенсивности движения. Обору-
дование будет предоставлено городу на три месяца для оценки эффективности его работы.

– Оборудование позволит создать так называемую зеленую волну на всех четырех пере-
крестках улицы Чапаева, оборудованных светофорными объектами, а также обеспечить 
мгновенную реакцию на изменяющиеся дорожные условия, – подчеркнул Андрей Бекелев.

Представители ГИБДД одобрили проект в пилотном варианте и готовы помочь орга-
низовать движение при запуске системы.
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Дороги к Беломорску 
и Кеми могут получить статус 

федеральных 
В случае успешной передачи их ожидает 

масштабная реконструкция. 
Комплект документов, необходимых для 

передачи в федеральную собственность двух 
региональных дорог: «Подъезд к Беломор-
ску» и «Подъезд к Кеми», будет в ближайшие 
дни направлен на рассмотрение специалистов 
Федерального дорожного агентства.

Эти участки региональной дорожной сети 
давно нуждаются в серьезном ремонте. Как 
отмечают специалисты республиканского 

Минтранса, передача в федеральную соб-
ственность не только позволит выполнить их 
масштабную реконструкцию, но и сэкономит 
средства для ремонта и содержания других 
республиканских трасс.

За последнее время в собственность 
«Росавтодора» были переданы автодороги: 
«Подъезд к МАПП «Вяртсиля», «Кола» – Тик-
ша – Ледмозеро – Костомукша – граница с 
Финляндской Республикой», Петрозаводск 
– Ошта.

Еще одна хоккейная площадка 
может появиться в Кондопоге 

В республике детским хоккеем зани-
маются более 600 подростков. В этом году 
создана женская команда.

Новая ледовая площадка может открыть-
ся на базе недостроенного спортивного блока 
№ 2, расположенного рядом с Ледовым двор-
цом. Эти перспективы Артур Парфенчиков 
обсудил на IV Международном хоккейном 
форуме World Hockey Forum в Москве, в 
котором Глава Республики принимал уча-
стие вместе с директором Государственного 
училища олимпийского резерва в Кондопоге 
Александром Вороновым.

Вопросы развития хоккея, в том числе 
создание второй хоккейной площадки, об-
суждались на встрече Артура Парфенчикова 

с министром спорта России Павлом Колоб-
ковым. Помимо этого участники встречи 
рассмотрели возможности открытия дополни-
тельных отделений по другим видам спорта 
в Государственном училище олимпийского 
резерва.

Обсуждался вопрос проектирования и 
строительства спорткомплекса «Карелия-
Арена» на пять с половиной тысяч зрителей.

Благодаря строительству новых ледовых 
площадок хоккей в Карелии получил воз-
можности для развития. В Петрозаводске 
в 2019 году появилась женская команда по 
хоккею «Вега», 32 спортсменки тренируются 
в комплексе «Луми». Детским хоккеем в 
республике занимаются более 600 человек.

Деловой костюм представят 
в карельском стиле 

В поселках Пряжа и Эссойла, а также в селе Ведлозеро общественные организации 
карелов совместно с учреждениями культуры, образовательными организациями 
реализуют проект «Новинки из глубинки, или Карельский – это модно». 

Проект направлен прежде всего на развитие и популяризацию карельского языка и 
культуры, использование языкового и культурного наследия карелов. 

Итогом проекта станет создание коллекции делового карельского костюма, который 
будет сочетать современный крой и элементы традиционного костюма, издание сборника 
современных песен на карельском языке, подготовка этнотьюторов для работы с детьми 
и молодежью и развитие «языкового гнезда», созданного на базе Дома карельского языка 
в Ведлозере. 

Двум городам выделят 
по 20 миллионов рублей 

на благоустройство 
В 2020 году в республике стартует проект «Наш бюджет». 
В следующем году в Карелии начнет работу новая региональная программа, совместно 

созданная Миннацем и Минфином республики. Программа называется «Наш бюджет» и 
призвана помочь карельским городам в благоустройстве.

– Мы будем ее апробировать в Кондопоге и Сегеже. В некотором роде она чуть-
чуть похожа на «Комфортную городскую среду». Идея в том, что республика выделяет 
20 миллионов рублей в бюджет поселения с софинансированием из него 500 тысяч рублей. 
Создаются инициативные группы, которые предлагают один или несколько проектов на 
эту сумму. Что-то крупное. Допустим, есть потребность в Сегеже сделать прогулочную 
аллею, галерею, музей, восстановить Дворец искусств в Кондопоге или посадить большой 
парк – проекты могут быть разными, – рассказал замминистра национальной и регио-
нальной политики Григорий Фандеев.

Городские сообщества активистов должны будут подготовить свои инициативы, после 
обсуждения с экспертным сообществом появятся эскизы, а дальше проекты выйдут на 
прямое народное голосование.

– Для этого будет организован участок, где люди смогут из перечня проектов выбрать 
благоустройство той или иной территории. На эти 20 миллионов проект будет открыт 
осенью следующего года. То есть весной старт, осенью – открытие. Обязательно, чтобы 
у голосующего была прописка в этом городе, чтобы не было возможности проголосо-
вать у приезжих. Я думаю, будет правильным дать возможность голосовать начиная с 
16 лет, – заявил Фандеев.

Подсчитывать голоса и определять победителя/победителей будет специальная комиссия, 
куда, предположительно, войдут представители республиканских властей, Общественной 
палаты, местные депутаты, общественники, эксперты.

– Мы выбрали для запуска программы Сегежу и Кондопогу потому, что это знаковые 
в каком-то смысле для республики города, с двумя крупными предприятиями; это густо-
населенные города с определенным шлейфом проблем; как мы понимаем, со способно-
стью муниципальной власти справиться с проектами за достаточно короткий промежуток 
времени от весны до осени, – сказал Фандеев.

По его словам, программу еще не прописали подробно в нормативно-правовых актах, 
поэтому какие-то ее положения могут меняться.

В сельские учреждения культуры 
приедут автоклубы 

Прошел конкурсный отбор муниципальных образований в республике по обеспе-
чению учреждений культуры специализированным автотранспортом – автоклубами, 
предназначенными для обслуживания населения, в том числе сельского. Конкурс про-
водился в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» националь-
ного проекта «Культура».

Итоги будут подведены не позднее 27 декабря 2019 года и в трехдневный срок раз-
мещены на сайте Министерства культуры республики.

По результатам конкурса будет сформирован список муниципальных образова-
ний, которым в 2020 году будут приобретены автоклубы для учреждений культуры. В 
2020 году из федерального бюджета в бюджет Карелии на приобретение автоклубов по-
ступит более 30 миллионов рублей.

Новую линию освещения 
установили в Кварцитном 

Освещено три километра региональной трассы. 
Новая линия уличного освещения – такой подарок получили на Новый год жители 

поселка Кварцитный от республиканских властей. Три километра региональной дороги 
в черте поселка освещены в соответствии с нормативами и стандартами, установлено 
более ста пятидесяти современных светодиодных светильника.

В группе «Шокшинский вестник» поблагодарили руководство республики от всех 
жителей не только Кварцитного, но и всего Шокшинского вепсского сельского поселения. 
Благодарность была высказана заместителю Главы Карелии Владимиру Любарскому, 
руководителю Управтодора Виктору Россыпнову и главному инженеру ведомства Дми-
трию Федорову.

– Спасибо вам за то, что не остались безучастными к нашей проблеме, спасибо за безо-
пасность наших жителей. Отдельная благодарность подрядчикам – работникам компании 
«Телекомстрой». Они не только качественно, не нарушив благоустройства поселка, вы-
полнили свою работу, но и помогли нам, отремонтировали светильник около амбулатории, 
– говорится в обращении.

Работа над созданием делового карельского костюма
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Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Фото Ильи ТИМИНА

Старинные крестьянские дома, 
величественные в своей простоте 
церкви, простые уютные часовен-
ки… И все – из дерева. Собраны 
руками неизвестных мастеров 
много сотен лет назад и до сих пор 
восхищают специалистов по всему 
миру. Почему Карелию называют 
заповедником деревянного зодче-
ства, объясняем в новом выпуске 
«100 символов Карелии».

Что считать 
деревянным 
зодчеством?

То, что мы сегодня называем 
памятниками архитектуры, много 
веков назад было обычной частью 
деревенского пейзажа. Карел лю-
бил селиться у воды – возле озе-
ра или реки. Вокруг стоял густой 
лес, из которого рубили все – от 
домов и бань до сторожевых башен 
и церквей.

Именно рубили: топором на 
Севере владели виртуозно.

Центром жизни карельской се-
мьи был дом. Строить его могли 
по-разному, но к 17 веку самым 
распространенным типом был 
дом-«кошель»: под одной крышей 
жилая изба, чуланы, стойла для 
скота, сараи-сеновалы – все, что 
нужно для хозяйства на суровом 
холодном Севере.

Дерево для строительства годи-
лось не всякое: выбирали только 
лучшую ель и самую крупную сосну. 
Сухостой не брали: верили, что в 

доме из мертвого дерева хозяин и 
сам заболеет и умрет.

Из бревен вязали венцы сруба. 
Мастерство тут требовалось осо-
бое: плотник подгонял бревна так 
плотно, что даже лезвие тонкого 
ножа между ними не проходило. 
Такой дом служил трем-четырем 
поколениям – стоять мог лет двести.

Дома объединялись в деревни, 
центром которых была, конечно, 
церковь, а часто даже целый ан-
самбль: церковь холодная (летняя), 
церковь теплая (зимняя) и часовня. 
Тут народный архитектурный ге-
ний разворачивался во всю мощь: 
из века в век храмы становились 
все выше, а их конструкция – все 
затейливее.

Самым древним типом, очевид-
но, была клетская церковь. Внешне 
– практически та же изба: простой 
сруб под двускатной крышей, разве 
что увенчанный главкой с крестом. 
Эти церкви в народе еще называли 
«амбаронками» – очень уж были 
похожи на хозпостройки.

Таков, например, самый древ-
ний храм Карелии (и один из двух 
древнейших в России) – церковь 
Воскрешения Лазаря. По преда-
нию, ее построил в конце 14 века 
основатель Муромского монастыря 
– преподобный Лазарь Муромский. 
Сейчас церковь стоит на острове 
Кижи.

Время шло – храмы тянулись 
ввысь. Появились шатровые церкви, 
увенчанные характерным куполом, 
напоминающим пирамиду (этот эле-
мент, очевидно, взяли от боевых и 
дозорных башен). Конструкция все 
усложнялась, и, в конце концов, по-
явились многоярусные многоглавые 

храмы. Пожалуй, самый яркий и 
точно – самый знаменитый их пред-
ставитель – церковь Преображения 
Господня на острове Кижи.

Как дерево становится 
искусством?

Дома и храмы из дерева были 
не только на Русском Севере, да и 
не в одной России: так в определен-
ный исторический момент строили 
все народы. Но именно здесь – в 
Карелии, Архангельской области, 
на Вологодчине – деревянное зод-
чество превратилось в искусство.

– Самая потрясающая концен-
трация деревянных памятников 
архитектуры на планете Земля со-
средоточена всего в нескольких ре-
гионах Русского Севера, и Карелия 
– один из самых ярких, – говорит 
реставратор высшей категории Ви-
талий Скопин. – Это и есть культур-
ная самоидентификация русского 
народа. В каменном зодчестве мы 
многое взяли из Византии, таким не 
удивить европейцев. А зодчество 
деревянное вызывает восторг и не-
доумение: что это и откуда?

Ответов на вопрос «Откуда?» 
как минимум три. Во-первых, Рус-
ский Север не знал изнуряющего 
крепостного права. Во-вторых, до 
этих земель не добралась опусто-
шающая волна татаро-монгольского 
нашествия. В-третьих, сюда веками 
съезжался вольнолюбивый народ: 
раскольники, стоявшие за «истин-
ную веру», новгородцы, бежавшие от 
жесткого правления Ивана Грозного.

– Вот эти гордые, свободные 
пассионарии, способные к потря-
сающему творчеству, подарили 

нам то, чем мы до сих пор можем 
любоваться. На мой взгляд, такие 
памятники – самое ценное, что есть 
в Карелии, – заключает Виталий 
Скопин.

Архитектурное творчество на 
Севере было воистину народным: 
зодчие не оставили ни чертежей 
зданий, ни даже собственных имен 
– полная анонимность.

– Русский человек, видимо, был 
достаточно скромным и как-то не 
акцентировал внимание на своей 
личности, – рассуждает Скопин. 
– Зодчие могли, например, остав-
лять какие-то надписи в потаенных 
местах постройки, но ничего этого 
нет. Люди считали, что занимаются 
естественным делом, которое не 
требует госпремий, поощрений, 
медалей. Они просто творили, по-
тому что была такая потребность.

Взрыв архитектурного творче-
ства в Карелии начался в 16–17 ве-
ках, а вершины своей достиг в 
середине 18-го столетия. Именно 
тогда появились шедевры, превзой-
ти которые не сможет уже никто. 
Главный из них – Успенская церковь 
в Кондопоге.

Как памятники 
сохраняют, разрушают 

и возрождают
– Жизнь каждого памятника 

коротка. С самого начала, как от-
крывался любой памятник, первая 
мысль: как долго он проживет? – 
сказал в одном интервью академик 
Вячеслав Орфинский, всю жизнь за-
нимающийся спасением памятников 
деревянного зодчества Карелии.

Успенскую церковь в Кондопоге 
построили в 1774 году на «средства 
и тщанием» прихожан. Это был чет-
вертый храм на этом месте: пер-
вый сожгли шведы, второй погиб в 
пожарах Смутного времени, третий 
простоял довольно долго, но его 
разобрали из-за ветхости.

Специалисты говорят, что 
Успенская церковь – лучший ша-
тровый храм в мире: с идеальными 
пропорциями, скупыми, но вырази-
тельными деталями. Его конструк-
ция называется восьмерик на четве-
рике. Сегодня это воспринимается 
как абсолютная простота, а для 
17 века было изыском: восьми-
угольная конструкция на четырех-
угольной выглядела затейливее при-
митивной клетской церкви.

Шатровые храмы в итоге стали 
наиболее популярными, и на Се-
вере их строили вплоть до конца 
18 века – до Успенской церкви в 
Кондопоге. Дальше уже на смену 
плотникам придут каменщики – и 
начнется совсем другая история 
народной архитектуры.

Высота Успенской церкви 
41 метр. Выше только один деревян-
ный храм в России – Вознесенская 
церковь в селе Пиялы Архангель-
ской области. Но взмывающая 
вертикаль Успенского храма на-
столько впечатляет отнюдь не из-
за многометровой высоты – здесь 
работают совсем другие законы и 
архитектурные тайны.

Место
Успенская церковь сливается с 

пейзажем и при этом резко с ним 
контрастирует. Церковь стоит на уз-

Деревянное зод-
чество как символ Ка-
релии представляет 
«хозяйка Кинермы», 
общественница Надеж-
да Калмыкова:

– Памятники дере-
вянного зодчества надо 
сохранять в первую оче-
редь потому, что это наша 
история. Иначе мы просто 
забудем, откуда вышли и 
кто мы есть. Раньше гово-
рили, что карел должен 
знать 15 поколений, ко-
торые были до него: отца, 
деда, прадедов… Очень 
сильна была связь с пред-
ками, и нам тоже нельзя 
о ней забывать.

И потом, все эти старинные дома и церкви – памятники архитектуры 
с большой художественной ценностью. В старину карелы каждую вещь 
– веретено, прялку, ложку – украшали по-особенному. И дома также: в 
Кинерме, например, нет двух одинаковых.

Причем наши предки строили логично и вписывали свои постройки в 
природный ландшафт, и это было красиво. Терпеть не могу дачи, которые 
как попало строили в советское время: в них нет гармонии. А раньше в 
деревне гармония была, и человек жил среди нее. Жил в удобных кра-
сивых домах, ходил в красиво отделанную церковь. Это было настоящее 
народное искусство, и его можно считать символом нашего края.

Реставрация Преображенской церкви

ас ас КРЫЖЖЖАНАНАНОВСКАЯ доме из мертвого дерева хозяин и

Деревянное зодчество 

Старинный дом Ошевнева, остров Кижи

Успенская церковь

«Наверное, быстрее 
и легче перерезать 
бревна пилой, но сила 
привычки, власть 
древних традиций была 
слишком велика, и бревна 
перерубали топором, 
да так, что не оставалось 
ни малейшей зазубрины. 
И этим же топором 
да долотом плели 
тончайшее кружево 
резных орнаментальных 
узоров». 
          Из книги архитектора 
                      и реставратора  
   Александра Ополовникова 
                    «Русский Север»
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ком выступающем мысе Чупинской 
губы Онежского озера, на самой 
его высокой точке, вокруг горизон-
тальные полоски островов, пологий 
берег, невысокие строения. «Здесь 
контраст – средство господства и 
единения: храм, подчинивший себе 
пространство, словно впаян в озер-
ные дали».

Четверик
Сруб храма массивен: брев-

на громадные, тяжелые. Стены 
кажутся нерушимыми. Мощный 
четверик поднимает ввысь руб-
леный восьмерик.

Восьмерик
Здесь не один, а целых два 

восьмерика, последовательно 
расширяющихся к центру. Верх-
ний шире нижнего, и соединяют-
ся они плавным промежуточным 
повалом, его функция не только 
декоративная: повалы в дере-
вянной архитектуре – это еще и 
водоотводы.

Повалы
Верхний восьмерик завер-

шается энергичным и широким 
повалом. Нависающие друг над 
другом повалы создают ощуще-
ние динамики, взлета. Кажется, что 
храм очень легок – будто рвется 
от земли вверх.

Декор
Храм украшен скупо, но очень 

нарядно. Над соединяющим два 
восьмерика повалом тянется 
фронтонный пояс из резных до-
сок. Резные столбики крыльца воз-
душны, карнизы ажурны. Окна ма-
ленькие и контрастируют с глухой 
поверхностью бревенчатых стен.

Трапезная
С западной стороны, выхо-

дящей на озеро, к основному 
четверику примыкает обшир-
ная трапезная с сенями под дву-
скатной крышей. Ее статичность 
противопоставляется устремлен-
ному ввысь шатру. Хотя трапезная 
массивна, она не кажется тяжелой.

Алтарь
Алтарная аспида пристроена 

к основному срубу с востока. Ее 
перекрывает килевидная бочка 
с главкой.

Крыльца
Легкие крыльца наполнены 

светом и воздухом. Они будто ви-
сят на кронштейнах вдоль боко-
вых фасадов трапезной и создают 
контраст с массивностью сруба. 
Лестницы выходят на восток, в 
сторону деревни.

Шатер
Главное украшение – 15-ме-

тровый шатер, увенчанный глав-
кой с крестом. В нем – основная 
динамика строения и главный 
смысл: «Церковь-башня и цер-
ковь-маяк».

Есть мнение, что храм в Кондо-
поге построила профессиональная 
бригада плотников-гастролеров, ез-
дившая по северо-западу. К моменту 
строительства Успенской церкви 
уровень их мастерства был близок 
к гениальности.

Успенская церковь погибла в 
августе 2018 года: сгорела по вине 
подростка-поджигателя. Если бы 
не огонь, стояла бы на своем месте 
еще много лет. Беда, случившаяся 
с Успенской церковью, мгновенно 
сделала и без того хорошо извест-
ный специалистам храм знамени-
тым среди простых людей, причем 
далеко за пределами России.

– Это единственный пример, 
когда никто не остался равнодушен, 
– говорит Вячеслав Орфинский. – 
Во всем мире пишут, отовсюду 
присылают помощь. 

Успенский храм решено вос-
станавливать: подготовительные 
работы уже начались.

– Если Успенскую церковь удаст-
ся спасти, это будет очень важно, – 
считает Орфинский. – Такого еще не 
бывало: только гибло все, и потом 
плакали в жилетку. Создать ощуще-
ние недопустимости варварства – долг 
каждого нормального человека.

За жизнь каждого деревянного 
памятника архитектуры приходится 
бороться. Победить, увы, выходит 
не всегда. Это знают фотографы, ко-
торые пытаются запечатлеть уходя-
щее наследие, пока еще возможно. 
Один из них – Илья Тимин. Много 
лет главными героями его снимков 
становятся прекрасные деревянные 
храмы, затерянные среди деревьев 
крошечные часовенки, покинутые 
деревни.

– Здесь, среди зарастающих 
травой дворов, можно вообразить 
живую историю – детей, выбега-
ющих со смехом утром к реке по 
усыпанной росой тропинке, стари-
ка, бредущего с удочкой и туеском 
домой после рыбалки, женщин в 
косынках и снопами травы в поле 
сразу за домом. Представить все 
это можно, но уже далеко не вез-
де, – говорит фотограф о хрупком, 
уязвимом и потому практически 
бесценном искусстве – деревянном 
зодчестве Карелии.

Несмотря на трагедию Успен-
ской церкви, с сохранением дере-
вянных памятников архитектуры в 
Карелии, по мнению специалистов, 
дела обстоят много лучше, чем в 
других регионах. Чего стоит толь-
ко реставрация Преображенской 
церкви на Кижах, которая заняла 
больше шести лет и которую высоко 
оценили даже эксперты ЮНЕСКО.

На объекте работали мастера 
архитектурно-реставрационного 
центра «Заонежье», его возглав-
ляет Виталий Скопин. Таких спе-
циалистов во всей России немного: 
в беспокойные 90-е многие ушли 
из отрасли и не вернулись, а новых 
реставраторов в России практиче-
ски не готовят. Выучиться можно 
только опытным путем, работая в 
бригаде, и уйдет на это не меньше 
семи лет.

Все дело в том, что настоящая 
реставрация не сводится к ремонту 
здания – тут нужен научный подход. 
Первыми на объект приходят архи-
текторы, которые восстанавливают 
точный облик памятника, убирают 
все наносное.

– Ну, например, наслоения со-
ветского периода, когда часовни 
превращали в магазины, разрушали 
стены, делали перегородки, насти-
лали какие-то убогие полы, – объ-
ясняет Виталий Скопин. – Задача 
архитектора – оставить только то, 
что относилось к народной архи-
тектуре.

Потом за дело берутся плотни-
ки-реставраторы: определяют, как 
строилось сооружение, из чего, 
какими инструментами. Смотрят 
на почерк мастера и стараются 
повторить.

– Все начинается с материала: 
вот на таком-то памятнике были 
такие-то бревна, с такой-то плот-
ностью годовых колец, с таким-то 
количеством сучков, с такой-то 
кривизной, – продолжает рестав-
ратор. – Моя задача – пойти в лес и 
в точности подобрать то, что я уви-
дел. Потом я должен найти инстру-
мент. Если нет похожего, надо его 
заказать кузнецу, потренироваться, 
чтобы объяснить плотникам, как с 
ним работать.

Все это – работа небыстрая и 
кропотливая, но только так дере-
вянные часовенки и церкви можно 
спасти от гибели.

Иногда, правда, реставрация не 
продлевает жизнь здания, а укора-
чивает, если делают ее неграмотно. 
Так чуть было не случилось с Ильин-
ской часовней в деревне Лазарево.

– Фирма решила нахрапом про-
вести работы, допустила множество 
ошибок, так что памятнику чуть не 
нанесли непоправимый вред, – рас-
сказывает начальник Управления 
по охране объектов культурного 
наследия Карелии Юлия Алипова. 
– Нам пришлось остановить работы 
и наложить штраф, а фирме – не-
сколько раз менять специалистов, 
полностью заменить реставраци-
онный материал, перевозить объ-
ект в закрытый ангар и там уже 
заканчивать работу.

Такие ситуации, увы, не ред-
кость: Успенский собор в Кеми 
начинал один подрядчик, а закан-
чивал другой, над Варваринской 
церковью из Яндомозера работает 
уже третья команда реставраторов.

А все потому, что по закону 
нельзя просто выбрать подрядчи-
ка: по федеральному закону № 44 
его определяют через аукцион, и 
главный критерий отбора – низ-
кая стоимость работ. Насколько 
надежная фирма победит в таком 
аукционе – никто не знает.

Хороших специалистов в Рос-
сии вообще по пальцам пересчи-
тать, на них буквально выстраива-
ются очереди. Реставрацию церкви 
в Космозере, например, даже отло-
жили, потому что лучшие мастера 
были заняты на других объектах 
и не смогли бы участвовать в 
торгах.

Денег на реставрационные ра-
боты нужно немало, поиски фи-
нансирования – тоже не последняя 
проблема. А в Карелии статус охра-
няемых имеют 1 200 объектов из 
дерева (включая дома, культовые 
и хозяйственные постройки), и все 
нуждаются в уходе.

Даже с учетом этих трудностей 
здания-памятники потихоньку приво-
дят в порядок. В будущем году долж-
ны доделать Варваринскую церковь, 
завершить реставрацию Никольской 
церкви на Троицком острове. На ре-
ставрационную площадку уедет Дом 
смотрителя из Марциальных Вод. 
Еще по нескольким объектам (цер-
ковь в Челмужах, часовня в Вешке-
лице, церковь на Лычном острове) 
будут запрашивать финансирование 
в федеральном центре.

И, конечно, в приоритете оста-
ется проект реставрации Успенской 
церкви в Кондопоге.

– Я всегда обращаю внимание, 
что это не воссоздание, а реставра-

ция. Никто с этого объекта статус 
охраняемого не снимал, и даже те 
поврежденные элементы, которые 
сохранились, представляют цен-
ность, – отмечает Юлия Алипова.

Как в памятниках 
живут

Из всей массы деревянных 
памятников архитектуры труднее 
всего сохранять крестьянские дома. 
Во-первых, они отапливаются печа-
ми, что существенно укорачивает 
им жизнь. Во-вторых, дома – это 
обычно частная собственность, и 
заботиться о них должны хозяева. 
Но наследники часто не спешат 
заявлять права на недвижимость, 
особенно если та стоит в заброшен-
ной деревне и потихоньку разва-
ливается.

Карельская деревня Кинерма 
– одна из немногих, где уникаль-
ные старинные здания продолжают 
жить. Из 15 домов шесть – памятни-
ки архитектуры, а еще в поселении 
есть часовня Смоленской иконы 
Божией Матери, построенная в 
18 веке.

Деревне не дает погибнуть На-
дежда Калмыкова – ее за это даже 
прозвали «хозяйкой Кинермы». 
Семья Надежды живет там уже 
220 лет, сохранился их родовой дом, 

который помнит и маму, и деда, и 
прадеда Калмыковых.

Круглый год Надежда с семьей 
принимает туристов только ради 
того, чтобы заработать деньги на 
ремонт старинных домов – хотя бы 
на аварийные работы.

– К нам, бывает, приезжают 
неподготовленные люди, которые 
ничего не знают о деревянном зод-
честве, – рассказывает Надежда. 
– Они поначалу возмущаются: «Ой, 
что это такое, какие-то развалюхи 
стоят». Но когда послушают экс-
курсию, узнают об истории этих 
домов, прочувствуют атмосферу 
деревни, – уезжают неизменно в 
хорошем настроении.

При подготовке материала ис-
пользовались книга Александра Опо-
ловникова «Русский Север», а также 
материалы сайтов музея-заповед-
ника «Кижи» и Республиканского 
центра по государственной охране 
объектов культурного наследия.

Церковь Воскрешения Лазаря

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!

Успенский собор в Кеми

Деревня Кинерма



14  КАРЕЛИЯ  N№ 61 (2957) 19 декабря 2019 года   ЧЕТВЕРГСто символов Карелии

Елена ФОМИНА

Карелы и финны? Конечно. А 
еще в Карелии живут вепсы – ко-
ренной финно-угорский народ, 
стоявший у истоков русского госу-
дарства. Сегодня вепсов осталось 
мало – всего около шести тысяч 
человек. О прошлом и настоящем 
этого древнего народа рассказы-
ваем в новом выпуске проекта 
«100 символов Карелии».

Начнем с древности. Словене, 
кривичи, чудь и весь – именно эти 
народы, как гласит «Повесть вре-
менных лет», призвали на русские 
земли варягов: править богатыми 
городами и погостами.

Словене и кривичи – предки со-
временных русских и белорусов. 
Чудью русские летописцы называли 
финно-угорские племена (некото-
рые из них дали начало современ-
ным финнам и карелам). Ну а весь 
– это нынешние вепсы, уже тогда 
известные как отдельное племя.

«На Белом озере сидит весь», 
сообщает нам «Повесть временных 
лет». Предки современных вепсов 
занимали территорию Межозерья: 
между Нево, Онего и Белым озе-
ром (Ладожское, Онежское и Белое 
озеро в сегодняшней Вологодской 
области).

Историки предполагают, что 
вепсы обособились от других при-
балтийско-финских народов при-
мерно во второй половине перво-
го тысячелетия и расселились на 
юго-восточном побережье Ладоги.

Наиболее ранние упоминания 
о вепсах принадлежат готскому 
историку Иордану (он называл их 
именем «вас»). Русские летописи 
в XI веке называют народ «весью», 
но в поземельных описях населения 
(русские писцовые книги), которые 
появились в XIV веке, вепсы уже 
чудь.

Александр Пашков, доктор 
исторических наук:

– В конце первого тысячелетия 
происходят серьезные этнические 
процессы. Славяне успешно про-
двигаются на север, а север весь 
заселен финно-угорскими народа-
ми. Продвижение вполне мирное: 
земли много, да и численностью 
славяне превосходили, даже при 
желании им было бы трудно дать 
отпор.

Народы смешиваются. Вепсы 
остаются на южной границе фин-
но-угорского мира, остаются на 
столетия – охотятся и рыбачат, с 
соседями-карелами живут мирно.

Народ
Вепсы – народ более монолит-

ный, чем карелы. Как жили тради-
ционно между озерами, так и живут 

до сих пор – в Ленинградской об-
ласти, в Вологодской и в Карелии. В 
Карелии – на юго-западном побере-
жье Онежского озера (Шелтозеро, 
Вехручей, Каскесручей, Рыбрека).

Начало XX века для вепсов 
было многообещающим: в рамках 
советской национальной политики 
в стране создавались национальные 
сельские советы, в Видле (Винни-
цах) в Ленинградской области и в 
Шутъярве (Шелтозере) в Карелии 
их объединили в национальные 
округа. Появились школы с пре-
подаванием на вепсском языке.

Создавался письменный вепс-
ский, разработали систему орфо-
графии, аналогичную системе ла-
тинского алфавита, созданной для 
карелов Твери. Напечатали 30 книг 
на вепсском языке, в основном учеб-
ники для начальных школ.

К 1934 году все школы для 
вепсов были снабжены учебника-
ми на родном языке. 60 студентов 
вепсской национальности начали 
учебу в педагогическом училище 
Лодейного Поля. Но продолжалось 
это недолго.

Уже в 1937 году (в рамках борь-
бы с национализмом) политику 
пересмотрели: меньшинства было 

решено ассимилировать, причем 
ускоренными методами. Школы 
закрыли, учебники сожгли, за-
работала машина репрессий. На 
вепсском теперь говорили только 
дома – боялись.

В 1937-м сельские советы веп-
сов лишили национального статуса. 
Люди перебирались в город, многие 
деревни вымерли: инфраструктура 
распалась, рабочие места сократили, 
магазины закрыли, медицинские 
услуги стали недоступны. Нацио-
нальные округа упразднили (в Ле-
нинградской области – в 1939 году, 
в Карельской АССР – в 1956-м).

После войны жители вепсских 
деревень (молодежь) продолжают 
переезжать в город и переходят в 
русскую лингвистическую и куль-
турную среду. Ассимиляция идет 
уже не насильственным – естествен-
ным путем. Во второй половине 
XX века официально вепсов уже не 

притесняют, но привычный страх 
заставляет говорить на вепсском 
только дома, записываться русскими 
в паспорте.

Согласно переписи населения 
в 1979 году в СССР проживали 
8,1 тысячи вепсов, только полови-
на из них называла вепсский язык 
родным.

Перестройка изменила в стране 
многое, в том числе и отношение к 
своей национальности. Ее теперь не 
скрывают – гордятся. В 1989 году 
в Карелии утверждают вепсский 
алфавит, создается Общество вепс-
ской культуры.

По инициативе общества и с его 
помощью уточняется официальная 
статистика по вепсам, возрожда-
ется письменность, организуется 
преподавание вепсского языка в 
школах и вузах, издается учебная 
и художественная литература на 
вепсском языке, выходит (раз в 
месяц) газета Kodima на вепсском 
и русском языках.

В 1994 году образована Вепс-
ская национальная волость в составе 
Республики Карелия. Она просуще-
ствовала десять лет и вновь была 
возвращена в состав Прионежского 
района. Сегодня здесь три адми-
нистративных поселения – Шок-
шинское вепсское, Шелтозерское 
вепсское и Рыборецкое вепсское.

Язык
Сегодня большинство вепсов 

говорит по-русски. Но язык в Ка-
релии преподают – в нескольких 
школах и в Петрозаводском гос-
университете.

Вепсский язык относится к 
балтийско-финляндской группе 
финно-угорских языков. Диалекты: 
северный, центральный и южный. 
Северный диалект несколько отли-

чается от других, но все вепсы могут 
прекрасно понимать друг друга.

Зинаида Строгальщикова, 
кандидат исторических наук:

– Больших диалектных разли-
чий, как у карелов, у вепсов не 
сформировалось. Это связано 
с тем, что вепсы проживали до-
статочно компактно. У них есть, 
конечно, некоторые различия в 
говорах, но они незначительны. 
Вепсы – это практически един-
ственный из коренных малочис-
ленных народов, у которого есть 
так называемая наддиалектная 
письменность, то есть общая 
письменность для всех диалек-
тов. И это очень хорошо, это дает 
возможность создать общий ли-
тературный язык.

Сегодня на кафедре прибалтий-
ско-финской филологии Петроза-
водского университета вепсский 
изучают 16 студентов (бакалавриат 
и магистратура).

Мария Кошелева, пре-
подаватель вепсского языка в 
ПетрГУ:

– Я вепсянка. Папа – русский, 
а мама родилась в вепсской семье 
в деревне Другая Река на берегу 
Онежского озера, на террито-
рии традиционного проживания 
вепсов. Все детство я провела у 
вепсской бабушки, слушала ее 
разговоры с мамой, хотя и не по-
нимала тогда языка (да и на улице, 
в магазинах тогда тоже многие раз-
говаривали по-вепсски).

Начала учить родной язык в 
школе с первого класса. И это было 
очень легко – говорят, что язык «в 
крови» упрощает изучение. Да и 
с преподавателями всегда везло.

Вепсский народ как символ Карелии представляет Илья Тимин, 
фотограф:

– Вепсы – это Онежское озеро. Здесь, на южном берегу, нет шхер, 
длинных бухт, которые защищали бы от шторма. Это суровый берег. И 
деревни вепсские, которые здесь стояли, были открыты всем ветрам.

Вепсы – суровый, выдержанный народ. Когда я в Каскесручье смотрю 
на Онежское озеро, то представляю, как деды и прадеды (без моторов!) 
на веслах, на парусах выходили на рыбалку. А сколько историй, когда 
что-то пошло не так, лодку унесло – и две недели человек в этой лодке 
жил (или даже умер). И лодку прибило к противоположному берегу озе-
ра… Это суровая правда тех времен. А жене – только ждать и молиться.

Вепсы – это наш северный характер. И все, кто долго здесь живет, 
впитали это в себя. Приезжие отмечают, что поначалу мы держимся на-
стороже, но потом все покажем, все расскажем – где рыба, где ягоды, 
где грибы. Ну, кроме самых лучших мест, конечно.

Вепсская семья. Фото из Национального архива Карелии

Вепсы 

Вепсские традиции – от старожилов

Шелтозерский вепсский этнографический музей им. Р. Лонина

Вепсская девочка
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Для меня вепсский очень кра-
сивый. Есть в нем своя магия, со-
хранившаяся со времен активного 
использования в бытовой жизни. 
Он, помимо прочего, очень до-
брый, природный: вепсы часто 
использовали так называемые 
диминутивные (уменьшительно-
ласкательные) суффиксы. Все, что 
окружало людей – природа и все 
ее явления, очень высоко цени-
лось. И это отразилось в словах, 
в языке.

«Сокровища белой 
веси»/Vepsän man vägi

Вышел цикл фильмов «Сокро-
вища белой веси» (Vepsän man 
vägi). Всего их шесть: в прошлом 
году Фонд президентских грантов 
поддержал Общество вепсской куль-
туры – так и появились эти истории.

Снимали в местах традиционно-
го проживания вепсов: в основном в 
Карелии, но в Ленинградской и Во-
логодской областях тоже. Каждый 
фильм – на свою тему, для каждого 
названия выбрали по вепсской по-
словице.

Фильмы о вепсах, об истории 
народа, о языке и фольклоре. О про-
мыслах и ремеслах, традиционной 
кухне. О вепсских святых, о право-
славии в вепсском крае и святынях 
вепсского Прионежья.

Мария Филатова, руково-
дитель проекта и соавтор сце-
нария:

– Слышали про снежные 
пироги – луменикад? Мы нашли 
такую историю, о которой мало 
где написано и никто об этом не 
снимал: как вепсы пекли горо-
ховые пироги со снегом. Нашли 
тех, кто помнит, как это делали, 
но показать уже никто не смог. И 
мы искали летом снег (за кадром 
осталось, как мы выковыривали 
его из холодильника), сами муку 
из гороха намололи, сами испек-
ли. Так что пироги в фильме не 
муляжные!

За кадром осталось и то, как 
мы просили бабушек исполнить 
плач. Знаем, что причитывают, 
умеют. Но на камеру никто не 
решился: «Тяжело это, давление 
поднимется». А жаль. Осталось бы 
в истории.

В 1960-е годы у энтузиаста-крае-
веда Рюрика Лонина появилась 
идея создания Вепсского истори-
ко-этнографического музея в селе 
Шелтозеро. Именно тогда начали со-
бирать первые коллекции уникаль-
ных предметов вепсской истории, 
культуры и быта.

У музея тогда не было помеще-
ний для хранения фондов, не велась 
научная обработка экспонатов, не 
было их анализа и реставрации. Со-
временный Вепсский этнографиче-
ский музей открылся в Шелтозере 

только в 1991 году. Экспозицию 
разместили в двухэтажном доме 
с мансардой – памятнике деревян-
ной вепсской архитектуры начала 
XIX века (когда-то дом принадлежал 
купцу Мелькину).

Работники Карельской специ-
ализированной научно-реставраци-
онной мастерской полностью вос-
становили внешний облик здания и 
интерьер хозяйственных построек, а 
жилую часть дома перепланировали 
с учетом размещения экспозиции.

Сегодня это филиал Националь-
ного музея Карелии, единственный 
в России, рассказывающий о матери-
альной и духовной культуре вепсов.

Общество
По переписи 2010 года, в России 

живет около шести тысяч вепсов. 
Больше половины – в Карелии 
(около трех с половиной тысяч), 
остальные по большей части в Во-
логодской и Ленинградской обла-
стях. В 2006 году вепсы включены в 
Перечень коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока.

Карельское Общество вепсской 
культуры в этом году отмечает 
30-летний юбилей. Все эти годы 
активисты работали не только у 
нас в республике, но и в соседних 
областях – объединяли народ, по-
могали решать общие проблемы.

С сентября этого года обще-
ством руководит Лариса Чиркова, 
корреспондент объединенной ре-
дакции на национальных языках 
Государственной телерадиовеща-

тельной компании «Карелия», автор 
радиопередач на вепсском языке.

Лариса Чиркова:
– Я чистокровная вепсянка, 

корни по материнской и отцов-
ской линиям из села Рыбрека. Объ-
ездила практически все вепсские 
деревни, снимала фильмы о веп-
сах, готовила видеоуроки для на-
чинающих изучать язык. Уже семь 
лет как руковожу разговорным 
клубом «Вепсские беседы».

В общество пришла еще в 
2001 году, когда поступила в 
университет на факультет при-
балтийско-финской филологии и 
культуры (специальность – вепс-
ский, финский языки и литерату-
ра). Сегодня общество объединяет 
вепсов всех регионов, и благодаря 
поддержке государства у нас есть 
возможность сохранять вепсскую 
культуру. Люди должны помнить 
о своих корнях и гордиться ими.

Семья
– Мы вепсы. Мама ходила в 

школу в Рыбреке, папа – в Вехру-
чье, – рассказывает Анна Анхимова. 
– Я уже родилась в Петрозавод-
ске. Но в деревню мы ездили и 
по выходным, и на все лето. Это 
было самое настоящее вепсское 
деревенское лето: с сенокосом, с 
вилами и граблями. Просили по-
году, уходили рано утром и воз-
вращались вечером. В школьном 
классном журнале раньше была 

графа «национальность», и я была 
записана вепсом. Одноклассники 
до сих пор вспоминают, как я на 
классных часах про вепсов рас-
сказывала. А когда выросла, ста-
ло интересно: что сегодня можно 
узнать о своих корнях? В рамках 
проекта «Семейный архив» мы с 
тетей пришли в Национальный ар-
хив Карелии и подняли документы 
на своих родственников. Родители 
знали дату рождения прабабушки, 
Феклы Николаевны Лебедевой – 
меня она видела только при рожде-
нии (а я ее – только на фотографи-
ях). В метрических книгах нашли 
своих предков – и все они так и 
жили в вепсских деревнях! Вехру-
чей, Шелтозеро, Рыбрека… Пока 
остановились на 1860–1870-х годах. 
В метрических книгах есть инте-
ресные описания самих деревень. 
Переписчик описывал все, когда 
приходил: территорию вокруг, со-
стояние дома, сколько народу здесь 
живет. Десять коров, пять овец, ло-
шадь. Интересно, что спустя сто и 
двести лет деревенские дома так и 
стоят на тех же местах. Потому что 
строили как надо. Мой дедушка по 
папиной линии был строителем, в 
деревне отвечал за строительство 
домов. А как строили в деревне? 
Знали все приметы: когда загото-
вить дерево, как его хранить, когда 
начинать ставить дом. Все секре-
ты строительства передавались из 
поколения в поколение, поэтому 
дома и стоят до сих пор. И сейчас 
в вепсской деревне ты видишь ли-

нию, по которой выстроена улица. 
А бабушка, Полина Поликарповна, 
рассказывала про деревню Каче-
зеро, откуда она родом (деревни 
уже нет на карте). Она помнила, где 
какой дом стоял – одноэтажный, 
двухэтажный, помнила, кто в каком 
доме жил и чем люди занимались.

Полина Поликарповна – двою-
родная бабушка Анны, но в семье 
все родные. Тем более во время 
войны именно бабушка Полина рас-
тила в Шелтозере братьев и сестер.

– Поэтому у нас в Шелтозере 
– Дом, – говорит Анна. – Бабушку 
нашу тут все знали. Работала вос-
питателем в детском саду, а потом 
много лет председателем всех на 
свете общественных организаций. 
К ней в Шелтозеро ездили все – и 
передачи, и фильмы снимать. Так 
и называли ее местные – интер-
нет-бабушка. В этом году ушла, к 
сожалению, но память осталась на 
всю Карелию. У нас большая семья, 
и мы каждый год встречаемся. Эта 
вепсская семейность – она именно 
от бабушки Полины. В Шелтозеро, 
в ее большой дом, мы приезжали 
всей семьей каждое лето, в июле. 
До пятидесяти человек иногда – 
родственники из Ижевска, Москвы, 
Петрозаводска, из карельских дере-
вень. Мы знали, что бабушка всех 
ждет. Такой тон она задавала: что-
бы все встречались и общались за 
одним столом, как это было всегда 
в укладе. Беседы и калитки. Как 
полагается.

– Помню, в девяностых годах, 
во время очередной переписи, 
меня не было дома, – рассказыва-
ет путешественник и фотограф 
Илья Тимин. – Возвращаюсь, а 
мама говорит: «Я тебя вепсом за-
писала! Вепсов мало, и я решила, 
пусть их будет больше». Конечно, 
я вепс. Дед по маме из Шимозера 
(Ленинградская лобласть), бабушка 
– из Каскесручья. Год назад я при-
возил бабушку в родную деревню, 
фотографировали ее около родного 
дома. В такой момент понимаешь, 
что здесь – здесь! – жили твои деды 
и прадеды. И это озеро кормило 
всю семью. Вот тропинка, вот бе-
рег, камушки. И бабушка, когда 
была маленькая, в юбочке здесь 
бегала – а сейчас она стоит, при-
держиваясь за твое плечо. Могу 
сказать так: чем дольше (и даль-
ше) я осознаю свою причастность 
к местной культуре, к вепсам, тем 
бережнее я отношусь к тем ресур-
сам, которые нас окружают. Леса, 
озера. Растения, рыбы, птицы, 
животные. Может быть, по этой 
причине я последние годы прак-
тически и не охочусь. Наблюдаю, 
изучаю, фотографирую. И меня 
беспокоит, что некоторых видов 
животных становится все меньше 
в наших лесах. Я отношусь к лесу 
как своему дому. Я здесь живу, и, 
что будет дальше, меня беспокоит.

Анна Анхимова печет вепсские калитки (как у бабушки) в музее «Кижи»

Праздник вепсской культуры «Древо жизни»

Народный вепсский костюм – и маме, и дочке
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«Мы верим людям на слово» 
Марина БЕДОРФАС

Руководитель социального 
центра «Попечение» при Екате-
рининской церкви Анна Ефимова 
каждый день принимает десятки 
звонков с просьбами о помощи. 
Кому-то срочно нужен холодиль-
ник, а денег нет, кому-то обувь или 
куртка для ребенка, а кому-то 
– тарелка горячего супа. О том, 
кому помогать и как правильно 
это делать, – в нашем материале.

Социальный центр «Попечение» 
создан в 2006 году по благослове-
нию Митрополита Петрозаводского 
и Карельского Мануила. Первым 
директором центра был известный 
общественник Александр Гезалов, 
который затем передал правление 
Анне Ефимовой. Волонтеры «Попе-
чения» помогают бездомным, осуж-
денным, многодетным и малообе-
спеченным семьям, выпускникам 
детских домов и призывают всех: 
«Помогайте помогать».

Анна Ефимова говорит, что 
каждый год к ним обращаются все 
больше людей.

– Наша помощь называется 
«скорой», и она, конечно, очень 
востребована. Мы никогда не про-
сим никаких подтверждающих до-
кументов, верим людям на слово. 
Я не думаю, что нас кто-то будет 
обманывать ради пакета продуктов 
или каких-то сапог.

В центре уже много лет работа-
ют всего два волонтера: сама Анна 
и Галина Пелевина. Обе женщины 
– многодетные мамы, они знают не 
понаслышке, как непросто порой  
живется таким семьям. У «Попе-
чения» уже сложился свой круг 
друзей, которым добровольцы по-
стоянно помогают.

– С прошлого года мы почти каж-
дое воскресенье раздаем вещи на 
улице за приходским домом. При-
глашаем людей, всех нуждающихся, 
и они приходят. Но погода сейчас 
холодная, а помещения у нас нет для 
такой раздачи, пока придется при-
остановить эту акцию, – рассказыва-
ет руководитель соццентра. – Начали 
недавно сотрудничать с директором 
первого благотворительного мага-
зина «ТеплоОбмен» Юлией Зайце-
вой. С ней обдумываем идею, хотим 
найти помещение, где можно было 
бы в любую погоду раздавать вещи.

Бездомные
Начинал центр «Попечение» 

с помощи бездомным людям. По 
словам Ефимовой, до недавнего вре-
мени по воскресеньям они кормили 
горячим обедом порядка 100 бездо-
мных. Сейчас людей стало мень-
ше, потому что в городе открылись 
еще несколько подобных пунктов 
питания. Доброволец признается, 
что круг таких «прихожан» часто 
меняется: они быстро умирают.

– У меня сейчас проблема: 
сломались скамейки, на которых 
бездомные сидели и ели. Кормим 

мы их на улице. Сейчас им при-
ходится есть стоя, но не все могут 
даже стоять с тарелкой, поэтому 
садятся на землю. Нам очень нужна 
помощь: пару простых скамеек и 
складной стол для этих акций. Зна-
ете, нас иногда ругают, что мы их 
этим балуем, они не хотят работать, 
а волонтеры их бесплатно кормят. 
Я убеждена, что это нужно делать, 
не все они плохие люди. Мы часто 
не знаем, что в жизни произошло, 
почему эти люди остались на улице.  
Горячая тарелка супа – это не много, 
но необходимо.

Центр «Попечение» сотрудни-
чает с госучреждениями, которые 
тоже оказывают помощь людям без 
определенного места жительства.  
Сотрудники центра «Истоки» при-
ходят к Екатерининской церкви 
по воскресеньям, чтобы раздать 
бездомным листовки, пригласить 
на медосмотры. В «Истоках» им 
делают прививки, флюорограмму, 
помогают с восстановлением до-
кументов, а иногда вместе с волон-

терами даже находят потерянных 
родственников.

– К нам обратилась одна без-
домная женщина, она потеряла па-
спорт. У меня нет времени физиче-
ски этим заниматься самой,  поэтому 
я дала ей деньги, она сфотографи-
ровалась, обратилась в отделение 
центра «Истоки» на улице Коопера-
тивной, где работают с лицами без 
определенного места жительства,  
там сказали, какие справки собрать 
и что дальше делать. Мы оплатим 
госпошлину и все необходимые за-
траты, чтобы восстановить паспорт.

Многодетные 
и малообеспеченные

Сейчас на попечении центра 
23 многодетные семьи. В каких-то 
из них по восемь детей. Некоторые 
родители, уже имея шестерых де-
тей, берут еще из детских центров, 
отмечает Анна.

– Больше семей под опеку взять 
не можем, просто не хватает ресур-
сов. Многие думают, что мы фонд 
– нет, мы социальная служба при 
храме. Мы просим помощи, пи-
шем, у нас стоят ящики, но это не 
те финансы, которые бы позволили 
обеспечить всех. Часто нам звонят 
и просят именно материальную по-
мощь. Но я повторюсь: мы не ока-
зываем ее, у нас нет средств. Мы 
можем выдать продуктовый пакет 
и какие-то вещи.

К счастью, говорит Анна Ефи-
мова, звонят и пишут не только те, 
кому надо помочь, но и те, кто готов 
помогать. Так, за последний месяц 
петрозаводчане пожертвовали две 
стиральные машины, которые Анна 
быстро пристроила в нуждающие-
ся семьи. Еще одной семье купили 
новую электроплиту. Вторая много-

детная семья стоит в очереди, для 
них сбор продолжается.

– У нас нет постоянных спонсо-
ров, но есть простые люди, которые 
активно участвуют в акциях. Сейчас 
идет сбор подарков на Рождество 
и для многодетных семей. Акцию 
«Рождество в каждый дом» также 
проводим уже не первый год. Обра-
щаюсь к благотворителям: подарки 
для детей из бедных семей должны 
быть примерно одинаковыми, чтобы 
не было обид и споров. Чаще люди 
приносят для малышей, но среди на-
ших подопечных есть и подростки, 
которых тоже хочется порадовать.

Готовимся к празднику
Уже несколько лет Рождество в 

Екатерининской церкви встречают 
не только прихожане, но и все люди, 
которым помогают в центре «Попе-
чение». Волонтеры уверены, что в 
этот волшебный день все становятся 
добрее и все ждут чудес. Именно 
поэтому для бездомных всегда 
накрывают рождественский стол, 

угощают их мандаринами и дарят 
им подарки.

– Это люди, они тоже хотят 
почувствовать праздник и заботу 
о себе. Да, многие уже потеряли 
человеческий облик, но мы им по-
могаем и никого не осуждаем. Наши 
бездомные получают мандарины, 
а также теплые носки, варежки. 
Мы просим горожан приносить в 
наш центр такие подарки, – говорит 
руководитель «Попечения».

Подарки дарят не только без-
домным, но и просто бедным лю-
дям, которые, например, переехали 
из района и на последние деньги 
снимают в городе квартиру, инва-
лидам, которые не могут работать, 
одиноким пожилым людям в домах 
престарелых, а также детям из мало-
обеспеченных семей.

Подарки в этом году 
волонтеры принимают 
строго из списка:
 календарь;
 пачка необычного чая;
 сладости 
(можно на фруктозе);
 носочки мужские 
и женские;
 чашки и кружки 
(необязательно с 
новогодней тематикой).
Все вышеперечисленное 
нужно упаковать
в красивый пакет и 
подписать: «для дедушки» 
или «для бабушки» 
(но так, чтобы эту надпись 
можно было отклеить 
при сортировке).
Адрес сбора подарков: 
Петрозаводск, 
ул. Вольная, 1, строго 
с 10.00 до 13.00 
ежедневно. Обязательно 
сложите подарочки 
в пакет и подпишите: 
«акция «Старость 
в радость». Акция 
действует до 25 декабря.

Анна Ефимова

Горячая еда для нуждающихся Новая камера в СИЗО № 1 Петрозаводска

Центр «Попечение»

Подарки для дома ветеранов
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Выйти из интерната
В Карелии разработали новую программу помощи детям-сиротам

 
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Цель программы – сделать так, 
чтобы как можно меньше детей 
оставались в интернатах. За основу 
взяли методику, разработанную 
молдавскими специалистами, и 
опробовали в Кондопожском рай-
оне. Результат налицо: за 2,5 года 
больше 20 детей вернулись в семьи 
– родные или замещающие. Про-
должаем рубрику «Многодетство».

О реорганизации системы помо-
щи детям-сиротам в России говорят 
давно: очевидно, что ребенку лучше 
жить в семье, чем в интернате. Тем 
более что сирот в полном смысле 
слова в стране не так много: боль-
шинство воспитанников центров 
социальной помощи имеют роди-
телей, пусть и не справившихся в 
какой-то момент с родительскими 
обязанностями.

– Наша задача – во-первых, 
вернуть детей в родную семью и 
исправить ситуацию, по которой они 
были изъяты: устроить родителей 
на работу, создать дома нормальные 
условия, оказать медицинскую по-
мощь, – говорит Уполномоченный 
по правам ребенка Карелии Генна-
дий Сараев. – Второй момент: нужно 
усилить службу, которая будет помо-
гать семьям с детьми, оказавшимся 
в группе риска, чтобы не допустить 
изъятие ребенка.

В каждом регионе эти задачи 
решают по-своему. В Карелии в 
2017 году запустили проект «Благо-
получие семьи с детьми – новый 
вектор семейной политики», кото-
рый направлен на деинституциона-
лизацию – реформирование системы 
детских учреждений. Его итоги об-
судили на конференции, в которой 
приняли участие организаторы про-
екта, сотрудники центров помощи 
детям со всей республики, а также 
представители органов власти и не-
коммерческих организаций.

Пилотной территорией проек-
та стал Кондопожский район. За 
основу взяли методику, которую 
разработали в благотворительном 
фонде «Люмос» в Молдавии: там 
процесс реорганизации детских до-
мов занял 15 лет, и проблему удалось 
решить. Карельские специалисты 
ездили к молдавским коллегам для 
обмена опытом, осваивали техноло-
гии работы и адаптировали их под 
российское законодательство.

Один из главных инструментов 
проекта – стандартизированная си-
стема оценки, на основе которой 
составляется план работы с каждым 
конкретным ребенком. Она вклю-
чает 45 страниц опросников, кото-
рые заполняет сам ребенок, а также 

все значимые для него взрослые: 
родители, воспитатели, сотрудни-
ки органов опеки. Это называется 
«работа со случаем».

– Оценка и сама по себе может 
рассматриваться как реабилитацион-
ное терапевтическое мероприятие, 
– рассказывает Галина Григорьева, 
руководитель проекта и предсе-
датель правления общественной 
организации «Возрождение». – В 
процессе затрагиваются все пласты 
благополучия ребенка, и каждому 
участнику приходится задумываться 
о его судьбе, принимать решения – 
так начинается работа.

Систему опробовали на кон-
трольной группе из 30 воспитан-
ников центра помощи детям «На-
дежда». Специалисты определяли 
сильные и слабые стороны семей, 
оценивали риски, узнавали мнение 
родственников ребенка о том, как в 
дальнейшем должна складываться 
его жизнь.

– Когда мы познакомились с 
этими ребятами, нам сказали, что 
все, их никуда пристроить невоз-
можно, – говорит Галина Григо-
рьева. – 67% из них – подростки 
старшего возраста, у большинства 
низкое, не соответствующее воз-
расту образование, есть дети с за-
висимостями, 33% уже возвращали 
из опекунских семей.

Благодаря проекту троих детей 
удалось вернуть в кровную семью, 
для восьмерых нашли замещающие 
семьи. Для одной девочки органи-
зовали семейную воспитательную 
группу (в этом случае ребенка по-
мещают в семью на время реаби-
литации). Десять человек прошли 
социальную инклюзию, то есть 
программу адаптации в обществе, 

после которой проще получить про-
фессию, найти работу и свое место 
в мире.

В социальном центре остались 
только шесть самых сложных детей 
с зависимостями. По словам Гри-
горьевой, их нужно направлять на 
реабилитацию, но законодательство 
пока не предусматривает таких 
механизмов, и это еще предстоит 
исправить.

Проект, впрочем, направлен не 
только на устройство в семьи детей 
из социальных центров: одна из глав-
ных задач – сделать так, чтобы они 
вообще не попадали в интернаты. 
Поэтому еще одной контрольной 
группой стали девять семей, в ко-
торых в общей сложности воспиты-
вается 15 детей. Все они стояли на 
учете в органах опеки, и родителей 
вот-вот должны были лишить прав. 
Но в итоге все дети остались дома.

На профилактику социально-
го сиротства направлена и работа 
консультационного центра под-
держки семей с детьми, который 
тоже удалось открыть благодаря 
проекту. Туда родители могут прий-
ти за поддержкой и советом, чтобы 
сложная ситуация не превратилась 
в критическую.

– Мы начинаем работать с со-
трудниками комиссии по делам 
несовершеннолетних, – добавляет 
Галина Григорьева. – Они обычно 
действуют административными 
методами: выписывают штрафы и 
так далее. В Молдове же комиссии 
работают только по утвержденным 
планам на основе оценки. Мы хо-
тим, чтобы так было и у нас: чтобы 
семья с ребенком на комиссию не 
приходила для отчета и назидания, 
а могла получить план по выходу 
из кризиса.

Результаты, о которых расска-
зали организаторы проекта, смело 
можно назвать успешными. Теперь 
этот опыт будут внедрять по всей 
Карелии.

– В ходе проекта был разра-
ботан многоступенчатый план 
по деинституционализации аж на 
10 лет вперед, – говорит Геннадий 
Сараев. – Его утвердила комиссия 
по Десятилетию детства при Упол-
номоченном по правам ребенка Ка-
релии, она же будет мониторить его 
исполнение, помогать, координи-
ровать, привлекать экспертов по 
необходимости. Такого не было 
раньше, чтобы некоммерческая 
организация разработала план дей-
ствий для региональных органов 
власти, местного самоуправления и 
социальных учреждений. Я считаю, 
это успех: проект закончился и дал 
толчок для системной работы.

Конференция, посвященная итогам проекта «Благополучие семьи с детьми – новый вектор семейной политики»

Галина Григорьева

Рождественская акция для 
пожилых людей «Старость в ра-
дость» проходит в Петрозаводске 
уже восьмой год. Добровольцы 
«Попечения» вновь объявили сбор 
подарков.

– Это всероссийская акция, ее 
придумала девушка-волонтер из 
Москвы. Постепенно она стала по-
пулярна по всей стране. Мы всег-
да навещали дома престарелых, 
и одна активистка предложила 
попробовать и в Петрозаводске 
собрать небольшие подарки для 
пенсионеров. Мы решили по-
пробовать. И знаете, в первый 
раз было сложно, но 200 по-
дарков собрали. А уже в следую-
щие годы стало гораздо больше 
участников, лично приходили и 
поздравляли, дети выступали, 
играли на музыкальных инстру-
ментах, читали стихи, колядовали. 
Кто-то остался волонтером при 
одиноких бабушках. Помогать, 
быть добровольцем у пожилого 
человека – это не так просто, как 
кажется. Бабушку надо выслушать 
и навещать ее постоянно. Она тебя 
ждет. Немногие могут работать с 
пожилыми и бездомными, –  рас-
сказала Анна.

С каждым годом благотвори-
тельных подарков для одиноких 
стариков становится все больше, 
поэтому Центр расширил границы 
акции и поздравляет пенсионеров 
в районных домах престарелых.

– Мы теперь можем поздра-
вить и бабушек нашего прихода. 
В прошлом году отправили целую 
машину в городскую больницу. Там 
лечатся бездомные, пациенты из 
районов, одинокие люди, и всех 
поздравили с новогодними празд-
никами. Это было очень приятно. 
Еще хочу отметить и поблагодарить 
мусульман Карелии, которые также 
стали участниками акции «Старость 
в радость», – говорит волонтер.

– Мы очень просим сильно 
не запаковывать, не заматывать 
скотчем подарки, потому что все 
сортируем. Для чего? За много лет 
работы мы знаем точно, кому и 
что пригодится. Иногда, к сожа-
лению, в подарки кладут вещи, 
бывшие в употреблении. Именно 
поэтому  все проверяем, учитыва-
ем предпочтения, знаем размеры, 
чтобы подарок был приятным. 
Например, в прошлом году нам 
пожертвовали красивый сервиз, и  
мы подарили его семейной паре, 
– обратилась к петрозаводчанам 
руководитель центра.

Еще волонтеры «Попечения» 
попросили юных участников ак-
ции «Старость в радость» нарисо-
вать и подписать рождественские 
открытки и всех неравнодушных 
граждан прийти в день акции и 
помочь добровольцам центра по-
здравить одиноких пенсионеров 
в доме-интернате для ветеранов 
на Кургане. Дату и время можно 
узнать в группе центра «Попече-
ние» в соцсетях.

СИЗО
Еще одно направление рабо-

ты центра – люди, находящиеся 
в следственном изоляторе. Анна 
Ефимова говорит о том, что этим 
гражданам тоже очень нужна по-
мощь: среди арестованных есть 
подростки, беременные женщины 
и даже мамы с детьми.

– Человек, который оступился, 
но видит, что про него помнят, ему 
помогают, – может измениться и 
в следующий раз тоже поможет 
кому-то. Это такой бумеранг до-
бра. Но для СИЗО сбор вещей и 
подарков идет сложнее, конечно. 
Не все люди понимают и принима-
ют эту беду. Наш царь Николай II 
брал своих детей с собой, когда 
посещал тюрьмы и больницы. Ни-
когда не надо об этом забывать.

По словам волонтера, на 
праздник Крещения батюшка 
прихода Екатерининской церкви 
посещает СИЗО, ходит по каме-
рам, общается с арестованными, 
окропляет их святой водой. Во-
лонтеры раздают подарки и не-
обходимые вещи.

– В последнее время в СИЗО 
попадают много людей, которые 
пытались нелегально перейти 
границу. Была одна женщина из 
Мурманской области, с супругом 
хотела дойти до Норвегии. Она по-
пала в следственный изолятор на 
последнем месяце беременности 
и за решеткой родила. У нее с со-
бой ничего не было. Слава богу, 
мы нашли что дать ей и ребенку: 
смесь, одежду, – поделилась Анна.

Волонтеры центра «Попече-
ния» ищут помощников в районах 
Карелии. Они готовы довозить 
вещи до населенных пунктов, но 
нужны люди, которые будут зани-
маться раздачей, организовывать 
на местах такие акции.

– Мы не берем на себя то, что 
нам не под силу. Можем кормить 
и одевать, вот это и делаем, – го-
ворит Анна.

Екатерининская церковь

Подарок для акции «Старость в радость»
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Плетеные авоськи лучше пластиковых пакетов 
Марина БЕДОРФАС

Ирина Фотина – мастер по 
плетению макраме. Через свое 
творчество она пришла к эколо-
гическим идеям. Уже несколько 
лет вместо пластиковых пакетов 
использует авоськи, сплетенные 
своими руками. Продолжаем 
рассказывать о людях, которые 
делают Карелию чище.

Уже несколько лет Ирина Фоти-
на ходит по магазинам не с пласти-
ковыми пакетами, а с красивыми 
авоськами. Она мастер по плетению 
макраме, и хозяйственные сумки 
плетет не только себе, но и на за-
каз. Экогероиня признается, что 
именно творчество привело ее на 
экологический путь.

– Я уверена, что переход от ис-
пользования одноразового к много-
разовому должен быть осознанным, 
люди должны понимать, зачем это 
нужно. Многие искренне удивляют-
ся многоразовым сумкам, потому 
что привыкли покупать пакет на 
кассе, приносить в нем продукты, 
а потом использовать под мусор. И 
что дальше будет с этим мусором и 
пластиковым пакетом, не волнует 
людей, – рассказала Ирина.

Ирину этот вопрос начал беспо-
коить несколько лет назад, и тогда 
она отправилась на мастер-класс по 
плетению авосек. На уроке сплела 
из макраме первую экосумку, ей 
понравился и процесс, и результат.

– Я хочу, чтобы такие экоавоськи 
были не только у меня. Первую свою 
сумку подарила, а вторую не успела 
сплести, как ее тут же купили. Я 
поняла, что это нужно людям, что 
это не только мой личный запрос, 
но и общественный, – поделилась 
Ирина. – Помню в детстве, как моя 
бабушка сначала стирала, а затем 
штопала, ремонтировала пластико-
вые пакеты, чтобы их можно было 
использовать как можно дольше. 
А сейчас у нас просто завал этой 
одноразовой упаковки. Все в паке-
те, а пакет снова в пакет. Сейчас 
много информации о том, что это 
неэкологично, что пластик очень 
долго разлагается. И мы настолько 
всем одноразовым уже наелись, что 
пришло время подумать, как и где 
можно от этого отказаться. Мы же 
разумные люди.

Начинала мастер с простых аво-
сек, которые многие помнят еще с 
советских времен. Потом у Ирины 
возникли новые модификации, и в 
конце концов она пришла к своей 
собственной концепции – это сум-
ки-трансформеры.

– Вот смотрите, это плетеная 
авоська, а в нее вставлен съемный 
льняной мешочек с принтом. Его 

можно снять, перевернуть, если 
принт не нравится. Затем к своей 
сумке я подбираю брошь – так по-
лучается авторская сумка. Любая 
женщина должна быть модницей, 
– считает мастерица.

К слову, в такой авоське можно 
носить даже картофель: она прочная 
и хорошо стирается.

У рукодельницы несколько видов 
модных хозяйственных сумок. Авось-
ку Ирина может сплести за день. 

Признается, что самое сложное – это 
подготовка, нарезка нитей, которая 
требует особой точности. Макраме 
– это сочетание математики и опыта.

Из материалов Ирина сначала 
предпочитала полиэфирный шнур. 

Говорит, что это легко, практично,  
есть большой выбор цветов. Но в 
последнее время полюбила джут.

– Джут – экологически чистый 
материал, у которого тоже большой 
выбор цветовой гаммы. Он хорошо 
отталкивает грязь. Так у меня по-
явилась серия авосек «Эколайф», в 
которой каждая сумка имеет свое 
название. Вот, например, эта зеленая 
называется «Травы».

Ирина Фотина считает, что пет-
розаводчане не слишком охотно от-
казываются от пластиковых пакетов 
в отличие от жителей Москвы и 
Петербурга.

– Мне важно показать петроза-
водчанам, что современное макра-
ме – это совершенно иной уровень. 
Это не то, к чему мы привыкли в 
советской школе. Сейчас это твор-
чество дает огромные возможности. 
В технике макраме можно сделать 
шикарные вещи, и не только авось-
ки. Я делаю и свадебные арки, и 
панно. Это полезно, актуально, 
красиво и стильно.

Ирина придумала еще один мод-
ный ход – к каждой авоське она 
плетет такой же экопояс.

Макраме – это не только краси-
во, говорит мастерица, но и полез-
но для здоровья – развитие мелкой 
моторики, а значит, профилактика 
умственных заболеваний. Сейчас 
Ирина уже сама проводит мастер-
классы. Она вспоминает, что в мир 
рукоделия пришла, когда в жизни 
произошли изменения – и в работе, 
и в личной жизни.

– У меня очень творческие ро-
дители. Они в свое время многое 
делали своими руками. И я умела 
плести. Но потом дети, семья, ра-
бота – стало не хватать времени. 
И хобби ушло на второй план. Но 
я уверена, что человек все равно 
возвращается к себе. Вернулась и я.

Домашний быт у Ирины орга-
низован в стиле эко: она собирает 
батарейки, люминесцентные лампы, 
макулатуру. В квартире все лампоч-
ки заменили на энергосберегающие. 
Часть бумажных отходов сжигают 
на даче, а золу потом используют 
для огорода.

– Стараемся разделять самое 
простое. Конечно, если бы везде 
стояли контейнеры для раздельного 
сбора, то было бы удобнее и эф-
фективнее. Восхищаюсь людьми, 
которые организуют акции «Сбор-
мобиля», это очень здорово.

Сейчас Ирина мечтает по-
участвовать в экологическом или 
модном проекте, в котором могла 
бы реализовать себя как мастер по 
плетению макраме. А свою маму-
мастерицу попросила вспомнить 
технику плетения и заняться изго-
товлением джутовых экомочалок.

Авоська- трансформер Авоська

Экоавоська

Ирина Фотина
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На одну медузу больше
Анна ГРИНЕВИЧ

Фотограф Игорь Подгорный 
потихоньку спасает планету: то 
едет в экспедицию Greenpeace 
фотографировать китов, чтобы 
прекратить отлов животных для 
показа публике, то останавливает 
снос тополей, в ветвях которых 
птицы высиживают птенцов в 
гнезде. Попадись ему море – 
пойдет спасать медуз. Говорит, 
что теория малых дел его очень 
вдохновляет.

«Долго ли человек 
протянет в пределах 

ванны?»
Семь лет назад Игорь Подгор-

ный вернулся в Петрозаводск из 
Москвы, решив, что здесь удобнее 
жить большой семьей. В Петроза-
водске нашлось много единомыш-
ленников – людей, обеспокоенных 
состоянием живой природы. Кроме 
того, в Петрозаводске нашлась сама 
природа, которую условно можно 
назвать даже дикой, если выехать 
на Кукковку или в Соломенное. 
Игорь Подгорный фотографирует 
окружающий мир тонко, не украшая 
его «от себя», не шокируя публику 
контрастами, но умея увидеть объ-
ект съемки в контексте истории, 
обычно очень доброй.

 – Этой осенью вы с экспе-
дицией Greenpeace летали на 
Камчатку, чтобы снять косаток. 
Почему именно этих животных?

– В течение года в СМИ было 
много информации про косаток и 
белух, которых держали в Приморье 
в так называемой китовой тюрьме. 
Животных выловили и собирались 
продать за рубеж. К освобождению 
узников подключилось много лю-
дей, было собрано огромное коли-
чество подписей. Моя задача как 
фотографа была снять косаток, что-
бы показать, что за ними можно и 
нужно наблюдать только в дикой 
природе. Никакой дельфинарий, 
зоопарк, цирк не даст таких не 
просто ярких впечатлений, такого 
удара эмоций.

Мы видели семьи косаток – они, 
между прочим, находятся со всеми 
своими детьми всю жизнь, – наблю-
дали, как они охотятся, как ведут 
себя на воле. Мы ныряли рядом с 
ними, пытались с ними познакомить-
ся поближе. Однажды я поймал себя 
на мысли, что у меня нет эмоций. 
Думаю, иначе было бы невозмож-
но работать – чувства могли захва-
тить целиком. Вот ты видишь эту 
косатку, огромное, восьмиметровое 
существо, красивейшее, которая 
выныривает у борта катамарана в 
двух метрах от тебя. Она фыркает, 
ныряет совсем рядом – это фанта-
стическое ощущение.

Когда ты в гидрокостюме пла-
ваешь в океане с косатками и с 
сивучами, большими зубастыми 
тюленями, которые подплывают 
к тебе, интересуется, прихватыва-
ют, ластом кого-то шлепают, но не 
проявляют никакой агрессии, – то 
понимаешь, насколько здорово и 
мудро устроена природа.

– Не страшно было плавать 
рядом?

– Несмотря на второе название 
косаток killer whale («кит-убийца»), 
они никогда в дикой природе не 
нападают на человека, какие бы 
ролики нам ни показывали. Ни 
одного нападения этого зубастого 
существа на человека в природе не 
зафиксировано, а в океанариумах 
зафиксировано. Человек странно 
себя ведет, когда этих существ за-
бирает из природы, причем на ста-
дии младенчества помещает их в 
бетонные океанариумы, проводит 
все эти представления.

Детям говорят: «Вот дельфин-
чики улыбаются, им хорошо». Нет, 
они не улыбаются – у них морда так 
устроена, что на улыбку похоже. 
На самом деле они сходят там с 
ума. Представьте, что можно взять 
человека и посадить его в ванну, 
кормить, поить. Тепло ему будет 
и хорошо, но долго ли человек 
протянет в пределах ванны? Эти 
животные чувствуют себя так же, 
учитывая, что они очень умные 
и интеллект у них развит очень 
высоко.

– Наверное, ваши дети не 
ходят и в зоопарки?

– Конечно, мы ходили в зоопарк. 
Нет однозначного ответа, хорошо 
это или плохо. Если вспомнить зо-
олога и писателя Джеральда Дар-
релла, то он считал, что зоопарк 
иногда – это единственный способ 
спасти животное от вымирания. Од-
нозначно плохо – это передвижные 
зверинцы, когда к нам приезжают 
диковинные звери в тесных клет-
ках, содержащиеся в непонятных 
условиях. Это просто способ зара-
батывания денег. Когда такие зве-
ринцы приезжают в Петрозаводск, 
конечно, я туда не хожу, детей не 
вожу и никому не порекомендую.

«Иногда хочется 
идти работать уже 

в качестве пожарного»
– В популярном ролике жен-

щина в Австралии спасает коалу 
из горящего леса. Я знаю, что вы 
много лет ездите по стране и сни-
маете пожары. Приходилось ви-
деть животных во время пожаров?

– За 10 лет, что я снимаю по-
жары, были разные ситуации. Мы 

встречали и диких, и домашних жи-
вотных во время пожара. Дикие не 
всегда успевают скрыться: кто-то 
потому, что не может двигаться 
быстрее, чем движется травяной 
пал, кто-то из животных вообще 
не понимает, что происходит. Они 
привыкли прятаться в этом месте, 
и когда их дом сгорает полностью, 
они остаются на месте, какое-то 
время думая, что по-прежнему в 
безопасности. Я видел сову в Астра-
ханском заповеднике с расстояния 
2–3 метров. Она сидела на поле и 
не улетала, потому что считала, что 
вокруг тростники.

Часто бывали ситуации, когда 
в опасности находились домашние 
животные: коровы, лошади, иногда 
собаки. У меня есть снимок, когда 
видно, что хозяева не успели снять 
с цепи собаку, потому что пожар 
угрожал ферме, нужно было спасать 
своих, наверное, более ценных жи-
вотных – коров. Про эту собаку за-
были, и она сгорела. После того как 
я сделал этот снимок, долго думал: 
стоит ли вообще публиковать его? 
Мы советовались в своей группе, 
и через некоторое время пришли 
к выводу, что да, стоит.

И это был тот рубеж, когда я 
перестал спорить с товарищами, 
которые говорили: «Поджег тра-
ву – считай себя убийцей». Собака, 
как и корова, и лошадь, – не са-
мая частая жертва таких пожаров. 
Очень часто гибнут люди от того, 
что сами подожгли траву. Конечно, 
в такие моменты хочется бросить 
камеру, схватить пожарное обо-
рудование, надеть спецодежду и 
идти работать уже в качестве по-
жарного. И, признаюсь, пару раз 
такие случаи у меня были. Но это, 
конечно, неправильно. Я стараюсь 

держать себя так: если моя работа 
снимать, то буду снимать.

«Дикую природу 
мне снимать 

интереснее всего»
– По какому принципу вы вы-

бираете кадры для публикаций?
– Вначале ты выбираешь ге-

ройство – пламень до небес, люди 
в этом пламени. Через несколько 
лет съемок пожаров я смог перейти 
от геройства к историям о людях. 
Отбор снимков – это выбор каж-
дого репортажного фотографа. 
Снимок может стать очень крутой 
сенсацией, но нужно понимать, чего 
ты хочешь: секундного хайпа или 
надежды, что это действительно к 
чему-нибудь приведет? Вот по по-
воду фото сгоревшей собаки мы 
долго думали: все это выглядит 
неприглядно и жестоко. В итоге 
решили, что, как бы цинично ни 
звучало, эта погибшая собака мо-
жет помочь в решении проблем. И 
реакция людей была адекватной. 
Народ, я думаю, задумался об этом.

– Почему вы уехали из Мо-
сквы?

– Наверное, понял, что большой 
город – хватит, тяжело, трудно, на-
пряженно. Мне не очень нравится 
суета, а когда семья подросла, суеты 
стало больше. Теперь мы живем в 
Петрозаводске, дети сами ходят в 
школу, все хорошо. Я за день могу 
сделать не одну съемку, а две или 
три. Попасть не в одно место, а в два 
или три. Я думаю, что здесь нашел 
свое место, свою нишу, мне хорошо, 
занимаюсь нужными делами.

– Какие еще места вам хо-
телось бы увидеть?

– Сейчас я четко понимаю, 
что дикую природу мне снимать 
интереснее всего. Дикая природа 
начинается прямо в городе. Я здесь, 
в Петрозаводске, снимал бобров, 
горностая, птиц, сов. А совсем ди-
кая природа начинается в районе 
Кукковки и на расстоянии получаса 
езды на машине. Там можно уже 
снимать глухарей и медведей.

Здесь, в Карелии, я познакомил-
ся с глухарями. В моем рейтинге 
объектов для съемки глухарь зани-
мает свое место вместе с медведя-
ми и косатками. В Карелии я уже 
много поснимал, поездил, но здесь 
непочатый край работы – можно 
снимать много и интересно, делать 
свои проекты. Я мечтаю сейчас, на-
пример, поближе узнать карельских 
медведей.

«Один кадр стоит 
тысячи слов»

– Расскажите о двух любых 
своих снимках, за которыми 
стоят любопытные истории!

– Несколько лет назад мы по-
пали в заповедник «Брянский лес», 
и так получилось, что в ночь наше-
го приезда в заповеднике родился 
первый зубренок. Заповедник за-
нимался восстановлением попу-
ляции зубров, и оказалось, что мы 
стали первыми, кто увидел этого 
зубренка. Я постарался его снять. 
Помню, как меня поразила мама-зу-
бриха, огромная корова, которая как 
только видела нацеленный на них 
объектив, сразу начинала закрывать 
ребенка своим телом и не давала 
его фотографировать. Приходилось 
ее обманывать и находить уголок, 
с которого можно снять. На всех 
моих кадрах этот зубренок так и 
стоит, прижавшись к маме.

Вторая история связана с Петро-
заводском. Тут трудно говорить о 
захлестывающих эмоциях, но это 
история, где хорошо видно, как одна 
фотография, небольшая активность, 
помогли сохранить маленькие, но 
не менее ценные жизни. Весной 
на Левашовском бульваре хотели 
снести аварийные деревья, но нача-
ли это делать, когда птицы сидели 
на яйцах. Когда я увидел гнезда на 
этих деревьях, то сделал несколь-
ко кадров. С моим товарищем мы 
быстро напечатали самодельную 
листовку с просьбой не рубить 
деревья с гнездами. Получили тут 
же отклик городской администра-
ции, которая подтвердила, что, пока 
птенцы не улетят, деревья останутся. 
Так и вышло. Мне кажется, что эта 
история как раз и показывает, что 
одна фотография может сработать 
быстрее, чем долгие разговоры и 
убеждения.

– Какая идея поддерживает 
вас в жизни?

– Можно бесконечно страдать 
и жаловаться, а можно попытаться 
что-то исправить. Как в этом, уже 
навязшем всем в зубах примере про 
мальчика, который после шторма 
собирал на пляже морских звезд и 
выбрасывал их в море. Ему говори-
ли, что всех все равно не спасти, 
но он продолжал свое занятие. 
Мне близка эта ситуация и такое 
мировоззрение. Я тоже стараюсь 
следовать теории малых дел.

Игорь Подгорный – 
фотограф, блогер, 
педагог. В Детско-
юношеском центре 
Петрозаводска помогает 
старшеклассникам 
осваивать фотографию 
и ее инструменты. 
Участвует в социальных 
и экологических 
проектах. Сотрудничает 
с Greenpeace России. 
Многодетный папа.
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Страховые пенсии будут 
проиндексированы на 6,6% 

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут повышены 
на 6,6%, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8%).

У каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от 
размера страховой пенсии. Чем выше приобретенные у гражданина в течение трудовой 
жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных 
коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки 
к ней после индексации. 

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости после индексации 
составит 5 686,25 рубля в месяц (в 2019 году – 5 334,2 рубля). Фиксированная выплата 
для пенсионеров, отработавших 20 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу, 
– 7 392,13 рубля (в 2019 году – 6 934,48 рубля), а для пенсионеров, отработавших 15 лет 
в районах Крайнего Севера, – 8 529,38 рубля (в 2019 году – 8 001,29 рубля).

К примеру, у неработающего гражданина, имеющего среднюю по Карелии страховую 
пенсию по старости в размере 19 028 рублей, прибавка в результате индексации составит 
1 255,85 рубля.

Стоимость пенсионного коэффициента в 2020 году составит 93 рубля (в 2019 году – 
87,24 рубля). 

Повышение пенсий у малообеспеченных пенсионеров в следующем году будет реа-
лизовано с учетом механизма индексации сверх прожиточного минимума, который обе-
спечивает повышение выплат, даже если пенсионеру установлена социальная доплата, 
компенсирующая разрыв между доходами пенсионера и прожиточным минимумом, кото-
рый в Карелии на 2020 год установлен в размере 11 836 рублей. Разрыв между доходами 
и прожиточным минимумом будет компенсироваться за счет региональной социальной 
доплаты, которая будет выплачиваться органами соцзащиты Карелии. 

С 1 января в Карелии вводится 
региональная соцдоплата к пенсии 

Социальная доплата призвана повысить 
уровень жизни тех пенсионеров, которые 
получают выплаты от государства, но их 
сумма материального обеспечения оказы-
вается меньше величины прожиточного 
минимума.

Размер региональной социальной доплаты 
к пенсии рассчитывается как разница между 
величиной регионального прожиточного 
минимума пенсионера (11 836 рублей на 
2020 год) и общей суммой материального 
обеспечения пенсионера. 

В общую сумму материального обеспе-
чения пенсионера включаются суммы:

1. пенсий, дополнительного материаль-
ного (социального) обеспечения;

2. ежемесячной денежной выплаты фе-
деральным льготникам, включая стоимость 
набора социальных услуг;

3. ежемесячной денежной компенсации 
части расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг или ежемесячной денеж-
ной выплаты отдельным категориям граждан;

4. ежемесячной денежной выплаты ре-
гиональным льготникам;

5. персональной надбавки к пенсии;
6. компенсации проезда;
7. других мер социальной поддержки, 

установленных законодательством республи-
ки в денежном выражении, за исключением 
единовременных выплат.

Право на социальную доплату к пенсии 
имеют неработающие пенсионеры, дети-

инвалиды и дети, не достигшие возраста 
18 лет, которым установлена пенсия по слу-
чаю потери кормильца. 

Оформляется региональная социальная 
доплата путем подачи заявления в отделе-
ние Центра социальной работы Республики 
Карелия по месту жительства, многофунк-
циональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг либо с ис-
пользованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

В беззаявительном порядке социальная 
доплата к пенсии будет устанавливаться де-
тям-инвалидам и детям, не достигшим воз-
раста 18 лет, которым установлена пенсия 
по случаю потери кормильца.

Пенсионерам, которые по состоянию на 
31 декабря 2019 года являются получателями 
федеральной социальной доплаты к пенсии, 
региональная соцдоплата к пенсии будет 
установлена с 1 января 2020 года в безза-
явительном порядке на основании сведений, 
представленных отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Консультацию по возникающим вопросам 
можно получить в Министерстве социаль-
ной защиты и Центре социальной работы, 
тел.: (8142) 78-38-24, 76-56-04, +7-905-299-95-81.

Дополнительную информацию можно 
узнать, задав вопрос в группу Центра соци-
альной работы: https://vk.com/club184143954.

Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт» информирует о начале процедуры обще-
ственных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы – документации 
«Проект производства ремонтных дноуглубительных работ для восстановления проектных 
габаритов судоходных объектов в морском терминале Беломорск на 2020–2030 гг.», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Документацией предусмотрено проведение ремонтных дноуглубительных работ (снятие 
наносных отложений грунтов) для поддержания проектных (паспортных) габаритов аква-
тории и подходных каналов морского терминала Беломорск морского порта Онега в период 
2020–2030 гг.

Цель намечаемой деятельности: обеспечение безопасного судоходства на подходах к 
морскому терминалу Беломорск.

Местоположение: Республика Карелия, Белое море, Сорокская губа, г. Беломорск (морской 
терминал Беломорск морского порта Онега).

Заказчик документации – Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт». Адрес местонахож-
дения: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, улица К. Либкнехта, 34, тел. (818-2) 
65-46-26; факс: (818-2) 65-03-43; e-mail: mail@ark.rosmorport.ru.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду – ООО «Эко-Экспресс-
Сервис». Адрес местонахождения: 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., 32, корп. 3; 
почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, а/я 123; тел. (812) 574-57-91, факс: (812) 
574-57-94; e-mail: ecoplus@ecoexp.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация му-
ниципального образования «Беломорский муниципальный район».

Форма проведения общественных обсуждений: ознакомление с материалами по объекту 
государственной экологической экспертизы с предоставлением замечаний и предложений 
в свободной форме.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2019 года –
I квартал 2020 года.

Документация, включая материалы ОВОС, подлежащая государственной экологический 
экспертизе, в целях ознакомления граждан и общественных организаций, сбора заме-
чаний и предложений будет доступна в период с 20.12.2019 по 20.01.2020 в помещении 
администрации МО «Беломорский муниципальный район» по адресу: Республика Карелия, 
г. Беломорск, ул. Ленинская, 9, каб. 4 в часы работы администрации.

Замечания и предложения по документации в письменном виде с пометкой «К обще-
ственным обсуждениям» будут приниматься до 20 января 2020 года в администрации 
МО «Беломорский муниципальный район» по адресу: Республика Карелия, г. Беломорск, 
ул. Ленинская, 9, каб. 4 в часы работы администрации.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие культуры в Республике Карелия:
Побережного-Береговского Александра Лазаревича – директора бюджетного учреждения 

«Театр драмы Республики Карелия»;
за существенный вклад в развитие культуры и исполнительского мастерства в Республике 

Карелия:
Шишкова Николая Георгиевича – хормейстера Шуйского народного хора муниципального 

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

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
12 декабря 2019 г.
№ 1257-VI ЗС

Пособие по уходу за ребенком 
за декабрь получат до конца года 
В связи с длительными новогодними празд-

никами выплата ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком за декабрь будет перечис-
лена получателям до 27 декабря 2019 года.

С 1 июля 2018 года в рамках реализа-
ции пилотного проекта «Прямые выплаты» 
в Карелии ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком выплачивает отделение Пен-
сионного фонда.

В соответствии с действующим законода-
тельством первоначальная выплата пособия 

осуществляется в течение 10 календарных 
дней со дня получения отделением фонда 
заявления и необходимых документов. По-
следующая выплата переводится отделением 
фонда с 1-го по 15-е число месяца, следую-
щего за месяцем, за который выплачивается 
пособие.

Пенсионный фонд напоминает, что посо-
бия по материнству и детству, назначенные 
после 1 мая 2019 года, производится в обя-
зательном порядке на карту «Мир».
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Галина Кохвакко может сняться 
в фильме студии Netfl ix 

Четырехкратная чемпионка мира из Петрозаводска хочет начать кинокарьеру. 
Компания, работающая с Netflix, предложила Галине Кохвакко пройти кинопробы, 

чтобы сняться в сериале американского стримингового сервиса.
Пробы должны пройти в Германии, нужно будет много фехтовать, сообщила Галина 

Кохвакко, отметив, что подробностей предстоящих съемок она раскрыть не может до 
подписания договора.

– Я уже 13 лет фехтую, за это время четырежды выигрывала чемпионат мира. После 
поняла, что это мой потолок. Всегда мечтала попасть на съемки исторических фильмов, 
так вышло, что у меня появился шанс, – рассказала она.

Netflix сейчас снимает сразу несколько сериалов, для которых требуется много акте-
ров с фехтовальными навыками. На экраны выходит сериал «Ведьмак», а в следующем 
году в прокате появится сериал «Проклятая», сюжет которого переплетается с легендой 
о короле Артуре.

Нам предлагают высказаться 
по поводу передвижных цирков 

с животными 
Опрос запустил на своей странице в соцсети глава региона Артур Парфенчиков.
 – Сегодня такой вид гастрольной деятельности четко не регламентирован, – пишет 

руководитель региона. – Мы сами прекрасно видим, что условия содержания и перевозки 
животных вызывают большие вопросы. Кроме того, нужно не забывать и о безопасности 
зрителей. Но об этом организаторы выездных представлений иногда просто не думают. 
Яркий пример – недавний случай в Олонце, когда цирковой медведь напал на дрессиров-
щика во время шоу. К счастью, на этот раз все обошлось, но ведь могло быть и гораздо 
хуже. Нападению могли подвергнуться и зрители, среди которых много детей, поскольку 
площадка для выступления не была огорожена. Это недопустимо.

С другой стороны, цирк – это особый вид искусства, с богатой историей и своими 
традициями. У нас есть примеры наших прославленных цирковых коллективов, в кото-
рых к четвероногим артистам относятся с должной заботой. Сколько радости доставляет 
детям, например, Театр кошек Куклачева или знаменитый московский цирк на Цветном 
бульваре, основанный еще в конце ХIХ века! Другое дело – бродячие цирки, передвижные 
зоопарки, в которых и животные мучаются, и зрители рискуют. Конечно, в таких случаях 
имеет смысл запретить выступления на территории Карелии.

Поучаствовать в голосовании может любой житель Карелии, зарегистрированный в 
соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в октябре в Олонце произошел инцидент с участием циркового медведя. 
Во время выступления животное напало на дрессировщика и попыталось укусить его. 
При этом манеж не был огорожен, зрители оказались никак не защищены от возможного 
нападения зверя. МВД Карелии начало проверку. В инциденте усматриваются признаки 
статьи 238 УК РФ, то есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

После этого происшествия жители Карелии стали активно обсуждать идею запрета 
на въезд в республику цирков с животными. В частности, с такой инициативой выступил 
депутат Заксобрания региона Алексей Орлов, а депутат Петросовета Елизавета Василье-
ва создала петицию на платформе Change.org, в которой призывает запретить въезд на 
территорию Карелии любых передвижных цирков, зоопарков, дельфинариев. Под этим 
требованием подписались уже 4,7 тысячи человек.

– Уже более полусотни государств в мире полностью или частично запрещают исполь-
зовать в индустрии развлечений животных. Причин тому множество: жестокость методов 
дрессировки, невозможность создать подобающие условия содержания и высокая смерт-
ность при перевозке, короткий срок жизни «артистов», пагубное влияние таких зрелищ 
на психику подрастающего поколения, – говорится в петиции.

Пулемет системы Мáксима 
Марина БЕДОРФАС

Пулемет Мáксима стал пер-
вым автоматическим оружием в 
мире. Его взяли на вооружение 
практически все армии Европы. 
Советская армия прошла с ним всю 
Великую Отечественную войну. 
Увидеть этот шедевр инженерной 
мысли можно и в Петрозаводске, 
в экспозиции Центра воинской 
славы. 

Поиски этого экспоната заняли 
много лет. Коллекционер Валерий 
Лазарев называет его шедевром ин-
женерной мысли конца XIX века.

– Это всем известный первый 
пулемет системы Мáксима (второе 
название – пулемет «Максúм»), 
первое автоматическое оружие в 
мире. Этот пулемет приняли на во-
оружение практически все армии 
Европы, в том числе и Российская 
императорская армия. Он был и ос-
новным станковым оружием для 
нашей Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии. В наш музей попал экс-
понат образца 1910 года, это уже 
русская модернизация иностранного 
пулемета. В дальнейшем в СССР он 
был модернизирован в 1930 году, и 
небольшие технические изменения 
появились уже после Советско-
финляндской войны, – рассказал 
Валерий Лазарев.

Во время войны 1939–1940 го-
дов, которую также называют Зим-
ней, пулемет получил боевой опыт в 
суровых зимних условиях. Именно 
поэтому в 1940 году были предпри-
няты меры по его техническому 
усовершенствованию.

Однажды в 1866 году 26-летнего 
британского изобретателя-самоучку 
Хайрема Максима пригласили по-
стрелять из спрингфилдского нарез-
ного мушкета. Максим удивил всех 
собравшихся своей меткой стрель-
бой, но сам для себя отметил очень 
жесткую отдачу мушкета, сильно 
отдававшего затыльником в плечо. 
Плечо изобретателя еще какое-то 
время болело после стрельбы, и 
ему пришла идея: почему бы не 
использовать столь сильную энер-
гию отдачи, уходящую впустую, для 

перезаряжания оружия и выброса 
стреляной гильзы. Вернувшись до-
мой, он сформулировал принцип 
автоматического перезаряжания.

По мнению историка Гарри 
Джеймса, это было важнейшим 
изобретением столетия в сфере 
вооружения. Так появился меха-
низм запирания-отпирания канала 
ствола для автоматического оружия 
вообще, реализующий в себе прин-
цип использования энергии отдачи, а 
также принцип ленточного питания 
стрелкового оружия.

Известный пулемет Максим 
создал в 1883 году. Орудие имеет 
средний темп стрельбы – 600 вы-
стрелов в минуту (в зависимости от 
версий варьируется от 450 до 1 000), 
а боевая скорострельность состав-
ляет 250–300 выстрелов в минуту.

Этот пулемет был единствен-
ным, который выпускали в Рос-
сийской империи во время Первой 
мировой войны. Ко времени объяв-
ления мобилизации в июле 1914 го-
да на вооружении русской армии 
насчитывалось 4 157 пулеметов.

(По материалам «Википедии»)

– Пулемет использовали всю 
Великую Отечественную войну. 
Последний экземпляр этого ору-
жия был выпущен в 1945 году. 
Производство было остановлено 
уже после войны. Сегодня для нас 
это настоящий раритет, – говорит 
Валерий Лазарев.

Этот пулемет хорошо сохранил-
ся, после войны он, вероятно, стоял 
на складе, но на нем есть следы от 
пуль и снарядов.

– Если посмотрите внимательно, 
то увидите, что в бронещитке есть 
вмятины. Но его перед продажей 
привели в порядок, чтобы можно 
было экспонировать на площадях 
любого музея. Отмечу, что у данного 
образца установлен ранний станок, 
это станок Соколова, который вы-
полнен из цветного металла, выпу-
щен в 1929 году. Позднее станки для 
перевозки и переноски пулемета 
делали уже из обычного металла 
– из стали.

Вместе с пулеметом экспониру-
ются пулеметная лента на 250 патро-
нов и специальный металлический 
короб для ее хранения.

– Это холщовая пулеметная 
лента, ее называют еще брезен-
товой лентой, которая тоже вы-
пускалась с первыми образцами 
пулемета системы Мáксима. В 
дальнейшем из-за ряда недостатков 
ее заменили и вместо брезентовой 
изготавливали ленту из стали. Она 
была более надежной, потому что 
холщовая лента заедала и давала 
сбои. Например, когда намокала, 
лента разбухала, потом высыхала 
и сужалась, и зимой она мокрая 
замерзала, с этим были трудно-
сти. Хотя отмечу, что всю войну 
1941–1945 годов брезентовую ленту 
использовали, их было выпущено 
большое количество, – отметил со-
трудник музея.

Валерий Лазарев прошел все 
согласования и получил разреше-
ние для экспонирования пулемета 
в Центре воинской славы. В целях 
безопасности из образцов оружия, 
представленных в музеях, выстре-
лить невозможно.

Валерий Лазарев

Пулемет системы Максима
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 г. № 82/795-6    
г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой политической партии, 
представленной в Законодательном Собрании 

Республики Карелия, региональными телеканалом 
и радиоканалом в ноябре 2019 года

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия 
от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, при освещении их деятельности региональ-
ными государственными телеканалом и радиоканалом», заслушав 

информацию секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия С.В. Батеньковой и обсудив заключение 
Рабочей группы по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, от 
3 декабря 2019 года № 88, Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

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

2. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении ре-
гиональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» в ноябре 2019 года 
требований Закона Республики Карелия от 30 июня 2010 года 
№ 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при 
освещении их деятельности региональными государственными 
телеканалом и радиоканалом» при освещении деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, в равном объеме. 

3. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении реги-
ональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в ноябре 2019 года
 требований Закона Республики Карелия от 30 июня 2010 года 
№ 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при 
освещении их деятельности региональными государственными 
телеканалом и радиоканалом» при освещении деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, в равном объеме. 

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

5. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия  А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия  С.В. БАТЕНЬКОВА

Приложение № 1
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

от 10 декабря 2019 г. № 82/795-6 

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360°» за ноябрь 2019 года

Наименование политической 
партии

Сообщения 
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час., мин., сек.)

Бегущая строка 
(час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

общий объем эфирного 
времени 

(час., мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

Карельское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:01:20 00:00:00 – 00:01:20 00:00:00 00:01:20 00:00:00

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

00:00:00 00:01:20 00:00:00 – 00:01:20 00:00:00 00:01:20 00:00:00

Карельское республиканское 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:01:20 00:00:00 – 00:01:20 00:00:00 00:01:20 00:00:00

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

00:00:00 00:01:20 00:00:00 – 00:01:20 00:00:00 00:01:20 00:00:00

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:00:00 00:01:20 00:00:00 – 00:01:20 00:00:00 00:01:20 00:00:00

 
Приложение № 2
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

от 10 декабря 2019 г. № 82/795-6 

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за ноябрь 2019 года

Наименование политической партии

Сообщения
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

общий объем 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

Карельское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:01:20 00:00:00 4 00:01:20 00:00:00 00:01:20 00:00:00

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

00:01:20 00:00:00 4 00:01:20 00:00:00 00:01:20 00:00:00

Карельское республиканское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:01:20 00:00:00 4 00:01:20 00:00:00 00:01:20 00:00:00

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

00:01:20 00:00:00 4 00:01:20 00:00:00 00:01:20 00:00:00

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:01:20 00:00:00 4 00:01:20 00:00:00 00:01:20 00:00:00



N№ 61 (2957)  КАРЕЛИЯ  23  ЧЕТВЕРГ   19 декабря 2019 года Документы • Телепрограмма

Понедельник 
23 декабря
6.00, 7.10, 04.30 «Растем вместе» (6+). 6.45, 9.00, 
17.45 Мультфильмы (0+). 8.00, 8.45 БОЛЬ-
ШИЕ НОВОСТИ (16+). 8.15, 20.35 ТЕМА 
ДНЯ (16+). 8.30 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КА-
РЕЛИИ (16+). 10.00 «Шестое чувство» (12+). 
10.55 Художественный фильм «МЕЧЕНОСЕЦ» 
(16+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 «ОСА» (16+). 
15.05, 18.40 «Усков» (12+). 15.50 «Елочка, гори» 
(16+). 16.20 «ИнДизайн» (12+). 16.50 Докумен-
тальный фильм «Александр Митта. Всегда про 
любовь» (16+). 18.10 «Сделано в СССР» (12+). 
19.25, 23.45 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 
(16+). 20.20, 21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 20.45 «РАЗГОВОР С ПСИХОЛО-
ГОМ» (16+). 20.50 ПЕРСОНА (16+). 21.20, 
01.25 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (16+). 22.15 
Художественный фильм «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(6+). 00.30, 04.00 «Самое яркое» (16+). 02.20 
Художественный фильм «СТАЯ» (16+). 

Вторник 
24 декабря
6.00, 19.25, 23.45 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» (16+). 6.50, 9.00, 17.15 Мультфильмы 
(0+). 7.10, 05.15 «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, 11.35 «Вкусно» (12+). 
10.40, 21.20, 01.25 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» 
(16+). 12.20 Художественный фильм «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» (12+). 13.50, 18.55 «Все просто» 
(12+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Усков» (12+). 
15.50 «Елочка, гори» (16+). 16.20 «ИнДизайн» 
(12+). 17.40 Документальный фильм «В мире 
звезд» (12+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 
20.45 «СОВЕТЫ ВРАЧА» (16+). 20.50 
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 
22.15 Художественный фильм «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» (12+). 00.30, 04.15 «Самое 
яркое» (16+). 02.20 Художественный фильм 
«МЕЧЕНОСЕЦ» (16+).

Среда 
25 декабря
6.00, 19.25, 00.15 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» (16+). 6.50, 9.00, 17.45 Мультфильмы (0+). 
7.10, 04.25 «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, 13.05 
«Вкусно» (12+). 10.40, 21.20, 01.30 «ВСЕ, ЧТО 
НАМ НУЖНО» (16+). 11.35 Художественный 
фильм «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+). 
13.50 «Все просто» (12+). 14.20 «ОСА» (16+). 
15.05, 18.40 «Усков» (12+). 15.50 «Елочка, гори» 
(16+). 16.20 «ИнДизайн» (12+). 16.50 Докумен-
тальный фильм «Заговор диетологов» (16+). 
18.10 «Сделано в СССР» (12+). 20.50 ПЕР-
СОНА (16+). 22.15 Художественный фильм 
«ДЖЕЙН ЭЙР» (12+). 01.00. 03.55 «Самое 
яркое» (16+). 02.25 Художественный фильм 
«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (6+).

Четверг 
26 декабря
6.00, 19.25, 23.45 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» (16+). 6.50, 9.00, 16.50 Мультфильмы (0+). 
7.10, 04.25 «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, 13.35 «Вкусно» (12+). 
10.40, 21.20, 01.30 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» 

(16+). 11.35 Художественный фильм «ДЖЕЙН 
ЭЙР» (12+). 14.20 Документальный фильм «Еда 
как лекарство «Народная медицина» (16+). 
15.20, 18.00 «Все просто» (12+). 15.50 «Елоч-
ка, гори» (16+). 16.20 «ИнДизайн» (12+). 17.10 
Документальный фильм «Секретные материа-
лы» (16+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 18.55 
«Самое вкусное» (12+). 20.45 «ГОВОРИТЕ 
ПРАВИЛЬНО» (16+). 22.15 Художественный 
фильм «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+). 
0.35, 03.55 «Самое яркое» (16+). 02.25 Худо-
жественный фильм «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+). 

Пятница 
27 декабря
6.00 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (16+). 
6.50, 9.00, 16.50 Мультфильм (0+). 7.10, 04.30 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45, 20.20, 
21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 
20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.30 ПЕРСОНА 
(16+). 10.10 «С миру по нитке» (12+). 10.40 
«ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (16+). 11.40 Ху-
дожественный фильм «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ Я» (16+). 13.15, 00.45 Художественный 
фильм «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+). 
15.50 «Елочка, гори» (16+). 16.20, 03.10 «Ин-
Дизайн» (12+). 17.20 Документальный фильм 
«Территория загадок» (16+). 18.10 «Сделано 
в СССР» (12+). 18.40 «Вкусно» (12+). 19.25, 
23.00 «Шестое чувство» (12+). 20.45 «РАЗ-
ГОВОР С ПСИХОЛОГОМ» (16+). 20.50 
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 21.20 
Художественный фильм «ВОВОЧКА» (0+). 

Суббота 
28 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 «Все 
просто» (12+). 10.40 Художественный фильм 
«СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» (16+). 
12.45 Художественный фильм «ГОД ТЕЛЕН-
КА» (12+) 14.10, 18.05, 02.00 «Шестое чувство» 
(12+). 15.05 Фильм-концерт группы «Наутилус 
Помпилиус« «30 лет под водой» (16+). 16.35 
«ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 19.00 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 19.20 Художественный 
фильм «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+). 20.55 
Художественный фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» (0+). 22.15 
«Самое яркое» (16+). 23.35 Художественный 
фильм «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+). 

Воскресенье 
29 декабря 
6.00 «Самое яркое» (16+). 6.55, 03.45 «Растем 
вместе» (6+). 7.40, 9.00, 17.30 Мультфильмы 
(0+). 8.05, 19.35 «Все просто» (12+). 9.50 «Сдела-
но в СССР» (12+). 10.40 Художественный фильм 
«МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ СКАЗКА» (6+). 
12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.20 
Художественный фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» (0+). 13.40 
«Шестое чувство» (12+). 14.30 Художественный 
фильм «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+). 16.05 «Ин-
Дизайн» (12+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 
18.00 Художественный фильм «УБИТЬ ВЕЧЕР» 
(12+). 20.00 Художественный фильм «ОТКРОЙ-
ТЕ, ДЕД МОРОЗ» (12+). 21.40 Художественный 
фильм «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+). 23.10 Фильм-концерт группы «Наутилус 
Помпилиус» «30 лет под водой» (16+). 00.40 «Год 
Теленка» (12+). 02.00 Художественный фильм 
«СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» (16+).

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 
участников и открытого по форме подачи пред-
ложений 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 16 января 2020 года в 11.00. 
Лот № 1: переданная по постановлению 

судебного пристава-исполнителя ОСП по Лахден-
похскому району УФССП России по Республике 
Карелия от 28.11.2019 № 10007/19/50699 по 
исполнительному производству от 29.12.2018 
№ 19339/18/10007-ИП принадлежащее на пра-
ве собственности должнику ООО «Сервиспро» 
имущество: 

– двухэтажное административное здание, 
нежилое, 1 228,90 кв. м, условный номер:
10-10-07/038/2005-176, КН 10:12:0010305:108, 
адрес: Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. 
Бусалова, 6. Вид права: собственность. Ограниче-
ние права: № 10-10-07/007/2008-368 (ипотека), 
№ 10:12:0010305:108-10/032/2019-2 (запре-
щение регистрации);

– земельный участок, 5 731,00 кв. м, 
КН 10:12:0010305:24 категория: земли насе-
ленных пунктов, назначение: под администра-
тивное здание, местоположение: Республика 
Карелия, Лахденпохский район, г. Лахденпо-
хья, ул. Бусалова, на земельном участке рас-
положено административное здание № 6. Вид 
права: собственность. Ограничение права: 
№ 10:12:0010305:24-10/032/2019-2 (запре-
щение регистрации), № 10-10-07/007/2008-368 
(ипотека).

Начальная цена лота – 2 841 600,00 руб. 
(в т. ч. НДС– 20%). Задаток – 142 080,00 руб. 
Шаг аукциона – 29 000,00 руб.

Лот № 2: переданная по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по ра-
боте с физическими лицами № 2 г. Петроза-
водска УФССП России по Республике Каре-
лия от 17.10.2019 № 10020/19/520592 по 
исполнительному производству от 26.06.2019 
№ 92610/19/10020-ИП принадлежащее на праве 
общей долевой собственности должнику Кленье 
Вадиму Юрьевичу (½ доли в праве), Кленье Вере 
Игоревне (½ доли в праве) имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 
10:01:0110172:162, площадь – 45,5 кв. м, адрес: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Остров-
ского, 87–84. Вид права: общая долевая соб-
ственность. Ограничение (обременение) права: 
№ 10-10/001-10/001/044/2015-1713/1; 10-10-
01/043/2014-571 (ипотека), задолженность по 
взносам на капремонт на 27.09.2018 составля-
ет 4 027,84 руб., в квартире зарегистрировано 
3 чел., в т. ч. 2 несовершеннолетних.

Начальная цена лота – 1 510 000,00 руб. Зада-
ток – 75 500,00 руб. Шаг аукциона – 16 000,00 руб.

Лот № 3: переданная по постановлению 
судебного пристава-исполнителя МОСП по осо-
бым исполнительным производствам УФССП 
России по Республике Карелия от 15.10.2019 
№ 10013/19/31359 по исполнительному произ-
водству от 17.09.2019 № 29683/19/10013-ИП: 
принадлежащее должнику на праве собствен-
ности ООО «Промышленный альянс» имущество: 

– здание (административное здание в 
районе пересечения улиц Кирова и Свердло-
ва в г. Петрозаводске), нежилое, 2 848,9 кв. м, 
КН 10:01:0010121:413, адрес: Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 18. Вид 
права: собственность. Ограничение права: 
№ 10-10/001-10/001/020/2016-2653/1 (ипотека), 
№ 10:01:001021:413-10/032/2019-7 (прочие огра-
ничения), № 10:01:0010121:413-10/032/2019-6 
(запрещение регистрации), № 10:01:0010121:413-
10/001/2018-4, № 10:01:0010121:413-
10/001/2017-2, № 10-10/001-10/001/002/2016-
3603/2, № 10-10/001-10/001/002/2016-3601/2 
(аренда);

– земельный участок, 1 366,00 кв. м, КН 
10:01:0010121:29, категория: земли населенных 
пунктов, назначение: для строительства админи-
стративного здания с кафе, местоположение: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, земельный уча-
сток расположен в ю-в части кадастрового квартала 
10:01:0010121. Вид права: собственность. Ограни-
чение права: № 10:01:0010121:29-10/032/2019-2, 
№  1 0 : 0 1 : 0 0 1 0 1 2 1 : 2 9 - 1 0 / 0 3 2 / 2 0 1 9 - 1 

(запрещение регистрации), №10-10/001-
10/001/020/2016-2654/1 (ипотека), № 10-10/001-
10/001/020/2016-3990/2 (аренда).

Начальная цена лота – 121 119 360,00 руб. 
(в т. ч. НДС– 20%). Задаток – 6 055 968,00 руб. 
Шаг аукциона – 1 300 000,00 руб.

Лот № 4: переданная по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с 
физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и При-
онежского района УФССП России по Республике 
Карелия от 02.12.2019 № 10001/19/496981 по 
исполнительному производству от 16.08.2019 
№ 100143/19/10001-ИП принадлежащее долж-
нику на праве собственности Осиной Майе Ни-
колаевне имущество: 

– помещение, нежилое, 17,70 кв. м, 
КН 10:01:0010132:204, адрес: Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Фридлиха Энгельса, 
10, пом 76. Вид права: собственность. Огра-
ничение права: № 10-10/001-10/039/2015-
1814/1, № 10-10-01/123/2013-212 (ипотека), 
№ 10:01:0010132:204-10/032/2018-1 (арест), 
№ 10:01:0010132:204-10/032/2019-2 (запре-
щение регистрации).

Начальная цена лота – 1 621 476,00 руб. Зада-
ток – 81 073,00 руб. Шаг аукциона – 17 000,00 руб.

Срок внесения задатка: не позднее 
13.01.2020. Заявки на участие в аукционе, подпи-
санные электронной цифровой подписью (ЭЦП) 
вместе с прилагаемыми к ним документами на-
правляются в электронной форме на сайт http://
etp24torg.ru с с 00.01 19.12.2019 по 13.01.2020 
до 23.59.

Подведение итогов приема заявок: 
15.01.2020. Подведение результатов торгов: 
16.01.2020 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 тор-
гового реестра страны происхождения или иное 
эквивалентное доказательство юридического 
статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ; 
для физических лиц – копию всех страница 
паспорта или заменяющего его документа.

Претенденты не допускаются к участию в тор-
гах в случае нарушения порядка оформления уча-
стия 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 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 
№ 229 «Об исполнительном производстве»; 
Федеральным законом от 16.07.1998 № 102 
«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: 
стоимость имущества формируется по итогам 
торгов. Победитель торгов должен оплатить 
стоимость имущества (за вычетом суммы за-
датка) на счет продавца в течение 5 дней после 
окончания торгов. При невнесении этой суммы 
задаток не возвращается. Факт оплаты удосто-
веряется 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-

360°

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 не-
сет лицо, выигравшее торги.

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

Ответственность сторон: в случае уклонения 
покупателя от фактического принятия 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 инфор-
мацией о предмете торгов и порядке их про-
ведения 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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Флоатинг, рыбалка и карельский Дед Мороз 
В Петрозаводске прошел форум зимних видов туризма 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Гостей форума встречал ка-
рельский сказочный персонаж 
– Дед Халла. И это неслучайно: 
главной темой мероприятия ста-
ло развитие зимнего туризма, а 
резиденции сказочных героев из 
года в год привлекают все больше 
желающих.

Сам «Рождественский форум 
зимних видов туризма» тоже со-
брал немалую аудиторию: больше 
250 участников из Карелии и других 
регионов, в том числе экспертов 
федерального уровня, представите-
лей бизнеса. На площадках форума 
им предстояло обсудить главные 
тренды и лучшие практики в сфере 
туризма, обменяться опытом марке-
тинга и организации мероприятий.

По словам вице-премьера регио-
нального правительства Дмитрия 
Родионова, хорошо, что такой фо-
рум проводят именно в Карелии: 
многие объекты показа зимой здесь 
оказываются даже привлекательнее, 
чем летом. Да и количество зимних 
развлечений приятно радует: поми-
мо традиционных охоты, рыбалки, 
катания на снегоходах и горных 
лыжах есть и более экзотичные 
вроде катания на собаках, оленях 
или флоатинга – купания в надувном 
гидрокостюме в холодной воде.

Власти республики со своей 
стороны всячески поддерживают 
предпринимателей, работающих 
в сфере туризма – и зимнего, и 
летнего.

– Я считаю, что в нашем реги-
оне одна из самых универсальных 
и гибких систем мер поддержки 
туризма, – уверен Дмитрий Роди-
онов. – Это компенсация затрат 
на создание мест размещения, на 
инфраструктуру придорожного 
сервиса. В этом году мы ввели 
компенсацию на приобретение 
спецтехники – квадроциклов, снего-
ходов. Также есть компенсация 
затрат на домики для зимней ры-

балки. Это тот вид отдыха, который 
уже широко используется в других 
странах, в частности, в Канаде: на 
озеро выкатывается сооружение 
вроде палатки, во льду делается 
лунка, и ты сидишь защищенный 
от ветра, ловишь рыбу.

Впрочем, Карелии есть чему 
поучиться. Например, у гостей из 
Вологодской области, которые при-
ехали на форум со своей продукци-
ей – конфетами, путеводителями, 
настольными играми – и опытом 
проведения зимних развлекатель-
ных мероприятий. Например, 
в Вологде проходит фестиваль 
«Рождественская сказка», который 

обеспечивает вологжан развлече-
ниями на все новогодние каникулы. 
Про Великий Устюг – родину Деда 
Мороза – знают все, в представле-
нии это место не нуждается.

– Карелия – наш ключевой парт-
нер, вместе мы входим в межре-
гиональный проект «Серебряное 
ожерелье России», – говорит началь-
ник туристско-информационного 
центра Вологодской области Илья 
Михеев. – У нас много совместных 
мероприятий, в 2020 году большой 
совместный проект – серия публика-
ций «Путешествуем по Серебряному 
ожерелью», где будут представлены 
и Карелия, и Вологодская область, 
которая откроет эту серию. Мы так-
же договорились о том, что часть 
карельских предприятий, которые 
представлены на ярмарке сувени-
ров, приедут к нам в апреле на вы-
ставку «Ворота Севера».

Помимо налаживания партнер-
ских связей и обмена опытом на 
форуме обсуждали перспективы 
развития туризма в целом. В част-
ности, говорили о привлечении 
иностранных туристов.

– Сейчас большая часть ино-
странного туристского потока 
– это граждане Финляндии. Мы 
хотим попробовать привлечь к 
нам и другие страны, – отметила 
начальник управления по туризму 
Карелии Екатерина Биктимирова. 

– В рамках форума будет одна из 
стратегических сессий, посвящен-
ная экспортному потенциалу, на 
которой мы обсудим создание в 
Карелии экспортного туристского 
акселератора.

Пилотный проект «Акселератор 
по туризму» уже действует в Кали-
нинграде, говорит Дарья Шамрай, 
руководитель проекта по поддержке 
экспорта туристических услуг «Рос-
сийский экспортный центр». Этот 
опыт можно считать успешным.

– Наша основная задача – по-
могать формировать экспортно 
ориентированный турпродукт, 
– говорит эксперт. – Туроперато-
ры, которые раньше не работали 
с иностранцами, нуждаются в по-
нимании, кто их будущий клиент, 
чего он ждет. Центры поддержки 
экспорта предлагают ряд мер под-
держки, которые может использо-
вать, в частности, туристический 
бизнес: маркетинговые исследова-
ния, переводы материалов на ино-
странные языки, создание сайтов, 
поиск партнеров.

В программу «Рождественско-
го форума зимних видов туризма» 
также вошли дегустация первого 
арктического мороженого, подпи-
сание соглашения о сотрудничестве 
между музеем «Кижи» и горным 
парком «Рускеала», презентация 
туристического бренда Карелии. 

Дед Халла с помощницами


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

