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Отстояли озеро
Жители Кончезера выступили против создания 

форелеводческого хозяйства 

На озере Пертозеро петрозаводский предприниматель захотел создать форелеводческое хозяйство и написал заявление в Минсельхоз Карелии. Узнав об этом, местные 
жители выступили категорически против: главный источник питьевой воды для поселения нельзя загрязнять. Власти людей услышали, поддержал защитников водоема и 
Глава Республики.

В конце июня жительница села Кончезеро Елена Харинова прочитала в одном из карельских СМИ заметку о том, что Минсельхоз республики 15 июля будет рассматривать во-
прос о выделении трех участков для разведения товарной рыбы. Один из них – на озере Пертозеро (на нем стоит село Кончезеро. – Прим. авт.). Информация встревожила женщину: 
Пертозеро – очень чистый водоем, из него жители берут воду для питья.

– Как только я обнаружила эту заметку, сразу разместила пост в социальной сети: «Друзья, давайте спасать озеро: на нем могут появиться форелеводческие садки». Жители 
наши, конечно, активно подхватили эту инициативу: стали писать обращения и на имя Артура Парфенчикова, и в Минсельхоз, и в Законодательное Собрание. Мы собрали почти 
700 подписей против создания форелеводческого хозяйства на нашем озере. Нас услышали, – рассказала Елена Харинова.

(Продолжение на стр. 6)
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В Конституцию республики 
планируют внести 
около 20 поправок 

При Законодательном Собрании создадут рабочую группу по формированию поправок 
в Конституцию Карелии. Об этом сообщил спикер парламента Элиссан Шандалович. В 
нее помимо депутатов, чиновников и муниципальных служащих войдут специалисты 
и эксперты в различных областях: экологии, экономики, социальной сферы, защиты 
прав человека и др.

Обсуждение поправок планируется проводить на нескольких площадках. Будут соз-
даны отдельные экспертные группы по направлениям, каждая из которых внесет свои 
предложения по корректировке главного закона республики. Затем эти предложения 
будут вынесены на обсуждение на расширенном заседании. По мнению Председателя 
Законодательного Собрания, комплексный подход к работе над поправками позволит 
не затягивать совершенствование Конституции и принять именно такой закон, который 
нужен будет жителям республики.

– Предстоит очень ответственная работа, так как речь идет о решениях на десятилетия 
вперед. Поэтому крайне важно подойти к этой задаче максимально взвешенно. И прежде 
чем принимать решения, мы должны услышать мнение жителей нашей республики. Тогда 
это будет по-настоящему народный документ, – подчеркнул Элиссан Шандалович.

Новая редакция Конституции Карелии была принята 24 декабря 1993 года после при-
нятия 12 декабря 1993 года Конституции РФ. За четверть века в основной закон респу-
блики было внесено более 50 изменений. По предварительным оценкам в результате 
принятых поправок в Конституцию России в Конституцию Карелии потребуется внести 
порядка 20 поправок.

Карелия будет получать 
по 1 миллиарду рублей в год 

до 2024 года
Республики Карелия, Тыва и Алтай во-

шли в число десяти отстающих регионов, в 
отношении которых правительство утвер-
дило отдельные программы социально-эко-
номического развития. Первый миллиард 
рублей поступит в Карелию до конца июля.

Индивидуальная программа социально-
экономического развития Карелии включает 
поддержку инвесторов и сельского хозяйства, 
развитие туристической инфраструктуры, 
строительство жилья и спортивных объектов, 
создание новых рабочих мест.

В частности, планируется развивать 
археологический комплекс «Беломорские 
петроглифы». Ожидаются стройки визит-цен-
тра с рестораном и гостиницей, дорожной 
инфраструктуры, выполнено благоустройство 
комплекса. За счет этих изменений власти 
планируют увеличить турпоток более чем в 
10 раз – до 100 тысяч туристов в год.

На территории промышленного парка 
в Петрозаводске появятся новые производ-
ственные помещения, в которых планируется 
разместить обрабатывающие производства с 
предоставлением льготных условий аренды 
помещений. Будет создано более 500 рабо-
чих мест.

Также власти планируют создать кластер 
зимних видов спорта, чтобы повысить при-

влекательность Севера для жизни людей, 
туризма и инвестиций. Организация кла-
стера позволит создать базу для трениро-
вок сборных команд страны и регионов по 
зимним видам спорта и на регулярной основе 
проводить региональные, всероссийские и 
международные соревнования, говорится в 
пресс-релизе.

Индивидуальная программа развития 
Карелии также предусматривает развитие 
авиационного транспорта, сети автомобиль-
ных дорог, инфраструктуры и доступности 
железнодорожного и водного транспорта, 
реализацию крупных инвестиционных про-
ектов в сфере добычи полезных ископаемых 
и обрабатывающих производств, создание 
условий для развития туризма и сельского 
хозяйства.

За счет реализации программы в респу-
блике планируется создать более 1,7 тысячи 
рабочих мест, объем инвестиций должен пре-
высить 10,2 миллиарда рублей. Около 10% 
выделенных средств направят на проектиро-
вание и строительство инженерной инфра-
структуры для жилищного строительства в 
республике.

В зависимости от результатов програм-
му могут продлить до 2027 года, увеличив 
финансирование до 5 миллиардов рублей.

Идем в бассейн?
Снимаются некоторые ограничения.
Согласно распоряжению Главы Каре-

лии в республике разрешается проведение 
спортивных и физкультурных мероприятий, 
включенных в календарные планы с коли-
чеством участников не более 50 человек. 
Это касается и выполнения нормативов ГТО. 
Раньше проводить подобные мероприятия 
разрешалось, если число участников не пре-
вышало 20 человек. Увеличение количества 
участников свыше 50 человек должно быть 
согласовано с оперативным штабом по преду-
преждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Разрешается возобновить работу бассей-
нов при соблюдении требований Роспотреб-
надзора. Например, водноспортивный ком-
плекс «Акватика» откроется для посетителей 
20 июля, ФОК на Ключевой – в августе. Об 
этом рассказал руководитель Центра спор-
тивной подготовки Карелии Тимур Зорняков.

– Что касается ФОКа, названная дата от-
крытия связана с профилактикой газовой ко-

тельной, без которой мы не сможем работать, 
а «Акватике» нужно время, чтобы отправить 
уведомления об открытии, создать рабочие 
графики. Это процесс, занимающий время. 
Если будет возможность, откроемся раньше.

С 13 по 26 июля работающие пенсионе-
ры старше 65 лет, которые соблюдают само-
изоляцию по месту жительства либо месту 
пребывания, в том числе в садовых домах, 
вновь могут оформить листки временной 
нетрудоспособности.

Посещать дежурные группы в детских 
садах теперь могут дети, выезжавшие за 
пределы своего города или района, а также 
контактировавшие с людьми, которые приеха-
ли из других населенных пунктов республики.

При этом введен запрет на въезд органи-
зованных групп детей из других регионов. Ис-
ключение делается для детей, проживающих 
в Арктической зоне Российской Федерации. 
Детские лагеря палаточного типа в этом году 
работать не будут.

Остаются закрытыми кинотеатры.

Музей Карельского фронта 
в Беломорске планируют 

открыть 30 сентября

Глава Карелии Артур Парфенчиков во 
время командировки в Беломорск посетил 
стройку.

Музей Карельского фронта в Беломор-
ске примет первых посетителей осенью. Его 
планируют открыть 30 сентября, в день осво-
бождения Карелии от оккупантов. В историче-
ском здании, где в годы Великой Отечествен-
ной находился штаб фронта, продолжается 
ремонт и начинается монтаж инсталляций. 
Территорию вокруг музея благоустраивают, 
рядом со входом в него установят выставку 
военной техники от Минобороны.

– Работы идут по графику, – рассказал 
министр культуры Алексей Лесонен Артуру 
Парфенчикову. – Сейчас монтируют экспо-
зиции и подиумы, заложены стальные кон-
струкции, которые будут держать экспонаты 
(имитации бункеров, защитных сооружений), 
и со следующей недели начнут завозить уже 
сами предметы, чтобы формировать экспо-
зицию. Будут также устанавливать большие 
постеры на стены. На последнем этапе будут 
завезены оружие, манекены с моделирова-
нием, которые мы приобретаем у коллекци-
онеров. Все предметы проходят через руки 
экспертов, через фонд закупочной комиссии, 
все соответствует стилю и духу времени.

Министр также сообщил, что в музее 
будут работать 12 человек. Три человека 
уже приняты на работу. Строительство за-
вершат 1 августа, а торжественное открытие 
состоится 30 сентября.

Деньги на музей были заложены в фе-
деральной целевой программе развития 
республики (более 230 миллионов рублей), 
также дополнительно выделены 28 милли-
онов Министерством культуры РФ на под-
готовку экспозиции и 5 миллионов отдельно 
из бюджета Карелии на закупку предметов, 
разработку дизайн-проекта и изменения в 
проектную документацию.

Глава Карелии отметил, что территорию 
рядом с музеем благоустроят. Компания 
АФК «Система» готова помочь построить 
рядом павильоны для создания мастерских 
золотного шитья. Также обустроят и мемориал 
Великой Отечественной войны. Рядом будет 
оборудована парковка для туристических 
автобусов. Это позволит создать в Беломор-
ске масштабный туристический комплекс в 
одном месте.
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Более 71 миллиона выделили 
районам на поддержку бизнеса 

Размер субсидий для малого и среднего 
предпринимательства в рамках муници-
пальных программ вырос в 3,5 раза по 
сравнению с прошлым годом.

С начала 2020 года Минэкономразвития 
Карелии из регионального бюджета предо-
ставило районам субсидии на поддержку 
малого и среднего бизнеса в размере 71 млн 
390 тыс. рублей. Это в 3,5 раза больше по 
сравнению с прошлым годом: тогда власти 
на эти цели выделили 20 млн.

По итогам конкурсных процедур субси-
дия Костомукше составила 8,7 млн рублей, 
Кондопожскому району – 6,8 млн рублей, 
Сортавальскому району – 6,1 млн рублей, 
Пудожскому району – 5,9 млн рублей и т. д.

Деньги пойдут на целевые гранты начи-
нающим предпринимателям, компенсацию 
затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей, процентов по кредитам, приоб-
ретением оборудования.

Кроме того, субсидию смогут получить те, 
кто захочет компенсировать доставку товаров 
в труднодоступные населенные пункты, при-
обретение диспенсеров для антисептических 
средств и выполнение работ по дезинфекции, 
приобретение оборудования и программного 
обеспечения для маркировки товаров, оплату 
коммунальных услуг.

Также рассчитывать на субсидию смогут 
бизнесмены, которые потратились на приоб-
ретение, изготовление или монтаж вывесок 
на карельском, вепсском и финском языках.

Более подробную информацию об участии 
в отборе, формах документов, сроках приема 
документов можно получить в администра-
циях муниципальных районов и городских 
округов. В каких-то из них прием документов 
уже стартовал.

Остановку в Петрозаводске 
почистили после обращения 

в соцсетях 
Оказалось, что ответственных за содер-

жание комплекса в надлежащем виде нет. 
Пользователи соцсетей пожаловались на 

грязь возле остановочного комплекса на Ок-
тябрьском проспекте, у дома № 1б. Жалоба 
автоматически была обработана системой 
«Инцидент-менеджмент», и ее решением 
занялись городские чиновники.

Оказалось, что этот комплекс не включен 
в перечень объектов, за состоянием которых 
следит компания «ТехРент» в рамках контрак-
та по содержанию городских магистралей и 
тротуаров. После переговоров с подрядчи-
ком было принято решение, что компания 
почистит комплекс бесплатно. «Добрый день. 
Спасибо, сегодня убрано, приятно ждать ав-
тобус», – написала в комментариях женщина, 
оставлявшая жалобу.

Напомним, система «Инцидент-менед-
жмент» работает в Карелии уже почти два 
года и показала свою эффективность. Ком-
пьютер автоматически находит сообщения, 
которые жители оставляют в соцсетях, и пред-
ставители власти оперативно реагируют на 
жалобы. Если после обычного обращения 
в органы власти ответа приходится ждать 
месяц, то в соцсетях он приходит в течение 
суток-двух.

В железнодорожной больнице 
коронавирусной инфекцией 

заразились 50 человек 
Госпитализированы четверо пациентов и двое медработников.
В ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» с начала пандемии выявлен 31 по-

ложительный результат теста на COVID-19 среди медработников, сообщает оперштаб при 
правительстве республики.

Среди пациентов положительные результаты выявлены у 19 человек, из них госпита-
лизированы четверо, у остальных симптомов нет. Таким образом в больнице выявлено 
50 положительных тестов на коронавирус.

Сейчас двое заболевших медицинских работников получают лечение в специализи-
рованном стационаре, один специалист – амбулаторное лечение на дому. У остальных 
работников симптомы заболевания отсутствуют, они будут находиться на обсервации в 
домашних условиях в течение двух недель.

В больнице проводятся противоэпидемические мероприятия.
Специалисты, контактировавшие с ковид-положительными медицинскими работниками 

и пациентами, находятся на карантине.

Край охраняемых природных 
территорий 

На территории республики насчиты-
вается порядка 220 действующих ООПТ. 

К наиболее значимым из них относятся 
национальные парки федерального значения 
«Водлозерский» и «Паанаярви», а также го-
сударственный природный заказник феде-
рального значения «Кижский».

В прошлом году к ним добавилась природ-
но-рекреационная территория регионального 
значения «Побережье озера Лососинное», 
где расположены места отдыха и летнего 

купания петрозаводчан. Но немногие знают, 
что на этой территории запрещено, например, 
разведение костров за пределами специаль-
но оборудованных для этого мест, мойка и 
ремонт транспортных средств или отдых с 
собаками без привязи.

Всю информацию об ООПТ и ограниче-
ниях, наложенных на земельный участок, 
можно получить, обратившись в орган реги-
страции прав с запросом на предоставление 
сведений ЕГРН.

Когда можно будет поехать 
в Финляндию? 

13 июля в Суоми открыли границы для 
17 европейских стран и смягчили ограниче-
ния на поездки еще в 11 стран за пределами 
Европы, говорится на сайте ассоциации 
туроператоров. 

В Финляндии обозначили условия и веро-
ятные сроки открытия границы для россиян. 
По данным портала Yle, 13-го числа Финлян-
дия открыла границы для 17 европейских 
стран и смягчила ограничения на поездки 
еще в 11 стран за пределами Европы. В спи-
сок входят Нидерланды, Бельгия, Италия, 
Австрия, Греция, Мальта, Германия, Словакия, 
Словения, Венгрия, Лихтенштейн, Швейца-

рия, Кипр, Ирландия, Андорра, Сан-Марино, 
Ватикан, Норвегия, Дания, Исландия, Эстония, 
Латвия, Литва.

Россия пока остается недоступной – 
ограничения на пересечение финляндско-
российской границы продлены до 11 августа. 
При этом, говорится в новости ассоциации 
туроператоров, чтобы открыть туристам 
какого-либо государства возможность по-
ездок в Финляндию, ежесуточный уровень 
заболеваемости в нем не должен превышать 
8 (максимум 10) новых случаев COVID-19 
на каждые 100 тысяч населения в течение 
последних 14 дней.

22 шестых и последующих 
По данным Республиканского медицинского информационно-аналитического цен-

тра, в январе – июне в Карелии появилось на свет 2 557 новорожденных. В первом 
полугодии прошлого года – 2 749. 

Первенцы родились в 925 семьях, второй ребенок появился на свет в 1 005 семьях, 
третий ребенок – в 450 семьях.

В 113 семьях радовались рождению четвертого малыша, в 40 семьях – пятого.
Шестой и последующие дети родились в 22 семьях.

Организован первый центр амбулаторной онкологической помощи 
Специализированный центр создан 

на базе Межрайонной больницы № 1 в 
Костомукше в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение».

Помещение, которое предоставили вла-
сти Костомукши, отремонтировали, уста-
новили там необходимое оборудование – 
маммограф, аппарат УЗИ, гистологическую 

лабораторию. С февраля в больнице рабо-
тает врач-онколог, молодой специалист из 
Москвы, которая назначена на должность 
заведующей центром.

Ранее, чтобы получить полноценное об-
следование, пациентам приходилось ездить в 
Петрозаводск в Республиканский онкологиче-
ский диспансер. Сейчас жители Костомукши 

и близлежащих районов по направлению ле-
чащего врача смогут обследоваться на месте, 
что поможет чаще выявлять онкологию на 
ранней стадии.

– В хороших условиях этого центра каче-
ственную медицинскую помощь со временем 
смогут получать онкобольные из близле-
жащих северных районов. Мы будем под-

держивать больницу и начинания команды 
креативных и ответственных специалистов, 
– говорит министр здравоохранения Михаил 
Охлопков.

Всего в республике до 2023 года создадут 
шесть центров амбулаторной онкологической 
помощи. Они появятся в Сегеже, Сортавале 
и Петрозаводске.
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Восстановление организма 
необходимо

Медспециалисты, работающие с больны-
ми COVID-19, их дети и дети, переболевшие 
коронавирусом, должны иметь возможность 
отдохнуть за счет государства. 

Депутаты Законодательного Собрания об-
ратятся в Правительство России с предложе-
нием за счет средств федерального бюджета 
возместить стоимость путевок для медицин-
ского персонала, оказывающего в стационарах 
помощь пациентам с коронавирусной инфек-
цией, а также для детей этих медицинских 
работников. Аналогичную меру поддержки 
депутаты предлагают и для детей, переболев-
ших COVID-19. Соответствующее обращение 
подготовлено в адрес вице-премьера России 
Татьяны Голиковой. Авторами инициативы 
выступили депутаты Элиссан Шандалович, 
Ольга Шмаеник, Лариса Жданова, Алексей 

Хейфец, Аркадий Рутгайзер, Михаил Стоцкий, 
Галина Гореликова и Марина Гуменникова.

Как пояснил спикер парламента, заслу-
женный врач Карелии Элиссан Шандалович, 
медицинским специалистам, работающим в 
сложных условиях пандемии и постоянного 
стресса, необходимо физическое и психоэмо-
циональное восстановление организма. Такие 
медработники, а также их дети, по мнению 
парламентария, должны иметь возможность 
отдохнуть за счет государства. Кроме того, по 
мнению Шандаловича, в реабилитации нуж-
даются и дети, перенесшие это заболевание, 
поскольку влияние инфекции на организм 
изучено не до конца. 

Обращение в Правительство России будет 
рассмотрено на очередном заседании Зако-
нодательного Собрания 16 июля. 

Как в дачных кооперативах 
вывозят отходы? 

Члены парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромыш-
ленной политике и энергетике на заседании обсудили вопрос взаимодействия дачных 
кооперативов и регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Автоспецтранс».

И. о. министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов проинформировал 
депутатов, что одна из главных задач ведомства и регионального оператора на этот год – 
предоставление услуги по вывозу мусора всем садоводческим и дачным некоммерческим 
товариществам. Их в Карелии более 600. С начала года «Автоспецтранс» заключил 118 
договоров с СНТ и ДНТ (за 2019 год – всего 30), еще 284 находятся на рассмотрении у 
председателей кооперативов, 6 товариществ отказались подписывать договоры. Работа 
продолжается с привлечением ГКУ «Карелприрода» и органов местного самоуправления. 
Алексей Павлов отметил, что в соцсети «ВКонтакте» размещена подробная информация 
по заполнению документов, прорабатывается вопрос запуска горячей телефонной линии 
по теме.

Директор регионального оператора по обращению с ТКО Алексей Кузнецов напомнил, 
что по законодательству все организации, у которых образуется мусор, обязаны заключать 
договоры на вывоз отходов. В их число входят и дачные кооперативы. Приобретение и 
установка контейнеров является обязанностью СНТ и ДНТ. Как уточнил Кузнецов, товари-
щества могут платить за вывоз мусора исходя из фактического объема или по действующему 
нормативу. Так, по словам директора компании, стоимость услуги для одного участника 
СНТ в месяц составляет всего 29 рублей 88 копеек.

По словам директора ООО «Автоспецтранс», учитывая обеспокоенность участников 
дачных кооперативов по поводу выставленных счетов на оплату услуг по обращению с 
отходами, региональный оператор совместно с Минприроды Карелии принял решение 
начислять плату с фактической даты предоставления услуги по обращению с ТКО, а не с 
мая 2018 года.

Депутаты обратили внимание на то, что дачники жалуются: им приходится оплачивать 
услугу по вывозу мусора дважды – в городе и дачном кооперативе. Алексей Кузнецов 
пояснил, что члены кооперативов, которые проживают на даче более пяти дней, могут 
рассчитывать на перерасчет при представлении подтверждающих документов. Справки, 
как предполагается, будут выдавать председатели СНТ и ДНТ.

Подводя итоги, председатель комитета Леонид Лиминчук сказал, что представители 
Министерства природных ресурсов и экологии республики, «Автоспецтранса» ведут ра-
боту с дачниками по заключению договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. 
Парламентарий предложил более активно взаимодействовать с органами местного само-
управления в тех районах, где дачные и садоводческие товарищества не идут навстречу 
региональному оператору.

– Нам необходимо создать устойчивую систему по сбору платежей за эффективно 
оказанную услуги и прекратить порочную практику захоронения мусора на территориях, 
находящихся около СНТ, – сказал Лиминчук.

Законодатели предложили 
обеспечивать жильем 

тружеников тыла 
На комитете по здравоохранению и социальной политике депутаты Законодатель-

ного Собрания поддержали обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой по вопросу 
обеспечения жильем тружеников тыла периода Великой Отечественной войны, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, за счет средств федерального бюджета.

Сегодня труженики тыла могут обеспечиваться жильем в соответствии с жилищным 
законодательством России на общих основаниях в порядке очередности, за исключением 
тех граждан, чьи жилые помещения признаны непригодными для проживания, ремонту и 
реконструкции не подлежат. В этом случае расходные обязательства по оказанию господ-
держки принадлежат субъекту.

По словам одного из авторов инициативы, заместителя Председателя Законодательного 
Собрания Ольги Шмаеник, в год 75-летия Великой Победы в адрес депутатов поступило 
большое количество обращений по вопросу обеспечения жильем тружеников тыла, нужда-
ющихся в улучшении условий проживания. Обращение карельских депутатов поддержали 
коллеги из парламентов других регионов страны.

– Мы также запрашивали информацию у субъектов Российской Федерации, у соседей 
по Северо-Западу, они нас поддерживают в этой инициативе, – говорит О. Шмаеник.

 Депутаты единогласно поддержали инициативу, и на ближайшем заседании Законода-
тельного Собрания она будет рекомендована к принятию. 

Депутат поздравила семью Хазан 
с золотой свадьбой

50 лет назад, 8 июля 1970 года, роди-
лась молодая семья Льва и Риммы Хазан. 
Поздравить супругов с золотой свадь-
бой приехала депутат Законодательного 
Собрания Марина Гуменникова.

Римма и Лев Хазан всю жизнь проработали 
педагогами, тренировали детей в спортивной 
школе. Лев Михайлович – заслуженный тре-
нер России по волейболу с преподавательским 
стажем более 45 лет. Римма Ивановна зани-
малась лыжными гонками. Сейчас супругам 
по 80 лет, у них двое детей, внуки и правнуки.

Депутата встречал Лев Михайлович с до-
черью и внучкой. Его супруга Римма Иванов-
на уже несколько лет прикована к постели 
болезнью. Лев Михайлович перенес инсульт, 
но любовь к супруге и чувство ответствен-
ности за ее состояние помогли восстановить 
здоровье, и он бережно ухаживает за Рим-
мой Ивановной. Конечно, заботы о пожилых 
родителях разделяют между собой их дети.

Лев Михайлович с удовольствием рас-
сказал о свадьбе, показал фотографии того 
дня, фотографии своих детей и внуков. С 

гордостью рассказал, что даже в 80 лет любит 
ездить на рыбалку, показал свои награды и 
трофеи.

Марина Гуменникова передала от Законо-
дательного Собрания подарки для семейной 
пары и поблагодарила за теплый прием. По-
желала здоровья супругам и отметила, что 
на таких людей можно равняться, учиться 
у них теплоте, взаимопониманию и заботе 
друг о друге.
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10 миллионов рублей получили 
дополнительно школы и детские 

сады Пряжинского района 

Деньги направлены на устранение 
предписаний надзорных органов.

Заместитель председателя карельского 
парламента Ольга Шмаеник посетила школу 
поселка Чална, чтобы посмотреть, как ведутся 
ремонтные работы. Как прокомментировала 
Шмаеник, на ремонты школ и детских садов 
Пряжинского района из бюджета республи-
ки выделено дополнительно 10 млн рублей. 
Деньги направлены на устранение предписа-
ний надзорных органов в образовательных 
учреждениях.

– Ремонты школ и детских садов – это, 
конечно, обязанность местного самоуправ-
ления. Но мы понимаем, что у местных 
властей не всегда есть достаточные средства 
на то, чтобы привести сельские школы и 
детские сады в нормативное состояние, по-
этому уже третий год из бюджета респу-
блики выделяются значительные средства 
на ремонт школ. А в этом году впервые 
депутатскими поправками были предусмот-
рены средства на ремонт детских садов,– 
отметила Шмаеник.

В учебном заведении отремонтиро-
вали санузлы, модернизировали систему 
электроснабжения в пищеблоке, а также 
переоборудовали школьные помещения для 
временного размещения дежурных групп 

детского сада в Чалне. Старое здание дет-
ского сада снесено и уже строится новое, 
современное. Дошкольников временно 
разместили в отдельном крыле Чалнин-
ской средней школы. На эти цели были 
предусмотрены дополнительные средства 
в размере 900 тысяч руб.

По словам главы администрации Пряжин-
ского района Оксаны Гаврош, поддержка му-
ниципального района из республиканского 
бюджета очень важна.

– Эти средства, которые выделяются из ре-
спубликанского бюджета на образовательные 
учреждения, в первую очередь мы направляем 
на устранение предписаний, выданных надзор-
ными органами. Как только мы их устраним, 
сразу приведем все помещения в надлежащее 
состояние для пребывания наших детей. Без 
поддержки регионального бюджета нам было 
бы сложно устранить все замечания. А это в 
первую очередь безопасность наших детей 
и создание комфортных условий.

Кроме того, Ольга Шмаеник совместно с 
представителями Пряжинского муниципаль-
ного района посетила строящийся детский 
сад. Депутат обратила особое внимание на 
необходимость проведения всех работ в 
точные сроки и запланировала следующий 
визит на объекты.

В ПетрГУ рассказали о том, как 
проходит приемная кампания 

Уже более тысячи абитуриентов подали заявления в приемную комиссию в электрон-
ном виде. На этой неделе начинаются вступительные испытания. 

Как рассказала представитель приемной комиссии вуза Марина Семенова, все обще-
ние с абитуриентами проходит в дистанционном формате. Подача документов проходит 
либо через личный кабинет, либо по электронной почте.

– Вопросов у ребят очень много, у родителей еще больше. Все пытаемся решить по 
телефону, электронной почте, по горячей линии. У нас работают специалисты, которые 
работали и в прошлом году. В этом году мы разработали личный кабинет абитуриента, это 
наш продукт, не покупной, поэтому тут есть свои плюсы и минусы. У нас была записана 
подробная инструкция о том, как работать с личным кабинетом, и вопросов поубавилось, 
– рассказала Семенова.

Абитуриенты должны прислать отсканированные документы. Это паспорт, индивиду-
альные достижения, специальные права. В личном кабинете можно узнать о претензиях 
к набору документов и исправить их. Специалисты позвонят, если абитуриент не видит 
сообщения об ошибке.

– 14 июля начинаются первые вступительные испытания на платформе Zoom в удален-
ном формате. Это те, кто учился в колледже или техникуме заочно, и надумал поступать. 
Все преподаватели прошли обучение. Для нас это все новое. Накануне каждого экзамена 
проводятся удаленные консультации, нужно пройти по ссылке, есть расписание. Второй 
поток пройдет с 3 по 14 августа. Те, кто поступает по результатам ЕГЭ, могут сдать до-
кументы до 18 августа, – пояснила специалист.

Оригиналы документов представлять не надо, их можно прислать в течение года.
Новые направления – это лингвистика, русский язык как иностранный. Это платные 

направления. На направлении «Дизайн» появилось шесть бюджетных мест. По словам 
Марины Семеновой, бюджетных мест в вузе около 1,5 тысячи. Всего в ПетрГУ поступит 
около двух с половиной тысяч человек.

Сдать кровь за пять минут

В Республиканском кожно-венерологическом диспансере ускоряют несколько про-
цессов и внедряют высокотехнологичную диагностику.

За счет совершенствования системы поступления и оборота медикаментов здесь оп-
тимизирована выдача лекарственных препаратов.

Меньше времени потребуется пациентам для забора крови. Ожидание у процедурного 
кабинета теперь не составляет более 5 минут. Благодаря современному методу маркировки 
пробирок, их штрихкодирования с вводом в цифровую систему сокращается время на-
хождения пациента в кабинете.

Диспансер также совершенствует процесс ранней диагностики опухолей кожи. Ранее 
в сомнительных случаях пациенту приходилось дополнительно посещать онколога для 
установления точного диагноза. С введением в эксплуатацию современного оборудования 
установить диагноз стало возможно, посетив лишь специалиста кожного диспансера.

Благодаря системе контроля записи пациентов снижается потеря полезного времени 
дерматолога. Специалисты диспансера предварительно обзванивают записавшихся граждан 
для подтверждения возможности подойти на прием.

Число заражений COVID-19 резко 
возросло среди пожилых людей 
Согласно июльской статистике, четверть ковид-положительных граждан – люди 

старше 60 лет.
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал об этом на своей 

странице в соцсети.
– В ситуации с ковидной инфекцией особенно тревожит то, что много стало больных 

пожилого возраста, в том числе тяжелых. Так, в период с 13 апреля по 30 июня в Госпитале 
для ветеранов войн и Республиканской инфекционной больнице пролечено 574 пациента, 
из них 16,7% – в возрасте 60–69 лет, 8,1% – в возрасте 70–79 лет, 5% пациентов – старше 
80 лет. Если в апреле-июне среди ковид-положительных граждан было 16–18% лиц старше 
60 лет, то в июле – 25%. Пожилые люди в группе особого риска: с возрастом у многих из 
них снижается иммунитет, появляются хронические заболевания, осложняющие течение 
ковидной инфекции, – сообщает Охлопков.

Министр также добавил, что пути распространения COVID-19 изменялись с начала 
эпидемии. Первые случаи заражения, зарегистрированные в апреле, были связаны с воз-
вращением граждан из-за границы России и других регионов, в мае распространение ви-
руса активно пошло в семейных очагах, в июне присоединились случаи заражения среди 
работающих вахтовым методом. Сейчас распространение вируса идет преимущественно 
за счет семейных, рабочих и дружеских контактов.

– Заражение пожилых происходит, как правило, именно за счет контактов в семье, по-
этому родственникам очень важно исключить любую возможность заражения пожилого 
человека. Соблюдение элементарных санитарно-противоэпидемических правил, внима-
тельное отношение к здоровью близких и забота о них помогут избежать печальных по-
следствий, – отметил Михаил Охлопков.

Всего от коронавируса в республике с начала пандемии умерло 11 человек.

Новая концепция стадиона 
«Спартак»

Необычную реконструкцию стадиона показали в ходе совещания со спортивными 
федерациями.

Стадион «Спартак» может получить новые трибуны, спортивные залы и администра-
тивные помещения. Минспорта Карелии формирует техзадание на разработку проекта 
реконструкции. Речь об этом шла на совещании, которое провели в онлайн-формате. Одна 
из концепций предполагает, что стадион может стать крытым.

В обсуждении проекта приняли участие представители федераций карате, футбола, 
легкой атлетики, американского футбола и бадминтона, поскольку в каждом виде спор-
та есть технические регламенты и спортивные технологии, которые нужно учесть при 
реконструкции стадиона.

– Предлагаю карельским спортивным федерациям направить в Министерство спорта 
предложения по развитию стадиона. Очень важно обсуждать такой крупный и значимый 
для нашей республики проект с общественностью, привлекать к разработке проекта ре-
конструкции, – подчеркнул министр спорта Алексей Ермашов.
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Отстояли озеро
Жители Кончезера выступили против создания 

форелеводческого хозяйства 
Илья ПРОХОРОВ

Наталья Савинова давно живет и работает в Кончезере, 
для нее Пертозеро – очень важный водоем.

– Наше озеро уникальное, в нем чистейшая вода, много 
рыбы водится, люди сюда приезжают отдыхать, турбаз немало. 
Наша природа, наша вода очень привлекают людей. А самое 
главное, озеро – это наш единственный источник питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения. Представьте себе, 
если мы оставим здесь садки! И что тогда? Вода будет грязная, 
пить ее будет невозможно. А ведь здесь, на территории нашего 
села, находится единственный в Карелии детский спортивно-
оздоровительный лагерь Центральной спортивной детско-
юношеской школы олимпийского резерва Петрозаводска. 
Здесь дети тренируются, отдыхают, купаются, загорают, то 
есть набираются сил. И конечно же, если вода станет грязной, 
лагерь не будет существовать. Кроме того, у нас здесь есть 
клиника естественного оздоровления «Кивач». Она известна 
не только у нас в России, но и по всему миру, потому что люди 
приезжают сюда оздоровиться: природа, вода чистая, воздух 
прекрасный. Мы не поддерживаем создание на нашем озере 
форелеводческого хозяйства!

Жителям села удалось добиться широкого резонанса и 
получить поддержку. Так, Глава Карелии Артур Парфенчиков 
8 июля на своей странице в соцсети прокомментировал эту 
ситуацию.

– Я изучил проблему и полностью поддерживаю людей! 
Пертозеро – это единственный источник воды для питья и 
бытовых нужд села Кончезеро. Кроме того, это красивейшее 
и любимое место отдыха: многие здесь ловят рыбу или про-
сто приезжают насладиться красотой и тишиной природы , а 
желающие поправить свое здоровье отправляются в известную 
клинику «Кивач», которая тоже находится на берегу Пертозера. 
Еще один важный объект – это единственная в республике 
детская спортивно-оздоровительная база «Старт», которая 
также располагается у озера. Считаю, что нельзя лишить детей 
возможности отдыхать в таком месте.

Таким образом, понимая важность сохранения экологически 
чистых водоемов, но в то же время осознавая необходимость 
развития рыбоводного хозяйства в Карелии, принято решение 
подобрать для размещения рыбоводного участка другое место.

Поручил Министерству сельского хозяйства при опреде-
лении нового участка детально изучать все вопросы, а также 
активнее вести работу с органами местного самоуправления 
и местными жителями, – отметил Парфенчиков.

В Минсельхозе Карелии пояснили, что заявку на предо-
ставление участка на Пертозере для форелеводческого хо-
зяйства подал предприниматель из Петрозаводска еще в июле 
прошлого года. Дальше эту заявку ждала обычная процедура: 
министерство направило запросы в различные ведомства, 
в том числе в Федеральное агентство морского и речного 
транспорта, Минобороны, Минприроды РФ и Минприроды 
Карелии, Карельский научный центр РАН, Петрозаводский 
госуниверситет.

Как рассказал начальник отдела развития рыбного хо-
зяйства карельского Минсельхоза Евгений Рекин, каждое 
из этих ведомств дает заключение, а после Министерство 

сельского хозяйства собирает комиссию, где принимается 
окончательное решение по этой заявке. Таковы правила.

– Так, например, администрация Беломорско-Онежского 
бассейна внутренних водных путей сообщила нам, что на 
Пертозере нет судоходных путей, а Минприроды Карелии 
дало заключение о нецелесообразности определения границ 
рыбоводного участка на Пертозере. Кроме того, в Минсель-
хоз еще в июле прошлого года поступило письмо от адми-
нистрации Кондопожского района о том, что в Пертозере 
люди набирают питьевую воду, и поэтому администрация 
села Кончезеро считает неприемлемым размещение фо-
релеводческого хозяйства на этом озере, – добавил Рекин.

Министр сельского хозяйства Владимир Лабинов отме-
тил, что окончательное решение по заявке петрозаводского 
предпринимателя комиссия примет 15 июля. Очевидно, 
форелеводческое хозяйство на Пертозере не появится в 
первую очередь потому, что есть отрицательные заключения 
членов комиссии.

– У нас есть заключение Минприроды, которое указывает 
на то, что данный участок находится в непосредственной 
зоне питьевого водозабора, и это уже является достаточ-
ным ограничением, для того чтобы принять отрицательное 
решение по заявке петрозаводского предпринимателя, – 
подытожил Владимир Лабинов.

Елена Харинова

Пляж в Кончезере Пертозеро

Наталья Савинова
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Разделять и перерабатывать: 
в Карелии появится экотехнопарк по сортировке мусора

Марина БЕДОРФАС

В Карелии продолжается му-
сорная реформа. Через несколько 
лет у нас появится современный 
экотехнопарк, где отходы будут 
сортировать и перерабатывать в 
биогаз. Глава Минприроды респу-
блики Алексей Щепин рассказал 
о переходе на раздельный сбор и 
о новой территориальной схеме 
обращения с отходами.

Реализация мусорной реформы 
началась в Карелии в мае 2018 года. 
Обсуждение новой территориаль-
ной схемы обращения с отходами 
вызвало в республике большой 
резонанс, полемика шла и в Ин-
тернете. На первом этапе дискус-
сии Минприроды получило более 
750 обращений, учло многие из них и 
откорректировало документ. В итоге 
многочисленных обсуждений в кон-
це 2019 года новая территориальная 
схема была утверждена.

– Главной задачей при внедре-
нии новой схемы обращения с от-
ходами было сокращение объемов 
их захоронения. Мы учитывали при-
влекательность нашего региона с 
точки зрения рекреации, ведь не-
смотря на современный подход и 
новые технологии хранение ТБО 
в любом случае имеет негативное 
влияние на окружающую среду. На 
первоначальном этапе обсуждения 
реформы мы рассматривали и пред-
лагали идею сжигания мусора, как 
это делается, например, в скандинав-
ских странах, но жители восприняли 
это очень негативно, и мы отказа-
лись от этого подхода, – рассказал 
руководитель Минприроды Карелии 
Алексей Щепин.

Европейские 
технологии

Осенью прошлого года карель-
ская делегация во главе с Алексеем 
Щепиным выезжала в Финляндию 
и Чехию для изучения иностранно-
го опыта переработки мусора. По 
словам главы Минприроды, их за-
интересовали технологии Hardferm, 
связанные с перегниванием отходов. 
И такой подход в обращении с му-
сором включили в новую террито-
риальную схему в ходе реформы.

– 35% мусора – это органические 
отходы. На специальном полигоне 
происходит их перегнивание. Отме-
чу, что в целом это долгий процесс, 
но благодаря современным техноло-
гиям он может заметно сократиться 
и происходить за месяц. При этом 
выигрывает экономика, поскольку 
быстрое перегнивание дает возмож-
ность производить полезные грунты, 

которые, кстати, очень активно ис-
пользуют в Финляндии. После зна-
комства с финской системой было 
принято решение о строительстве 
современного полигона неподале-
ку от существующего, в местечке 
Орзега, – отметил Алексей Щепин.

В течение года Минприроды ве-
дет планомерную работу по форми-
рованию и выделению земельного 
участка под строительство нового 
полигона в Орзеге. Как отметил 
министр, по мнению специалистов, 
это самое подходящее место для 
нового полигона. При этом площадь 
старого мусорохранилища будет ре-
культивирована.

«Сейчас у нас 17 объектов 
в Карелии, где складируются и 
хранятся отходы. Что касается 
разделения на фракции мусора, 
то пока, безусловно, у нас этого 
нет. Мы понимаем, что вложение 
в строительство современного по-
лигона, в мусороперерабатывающую 
отрасль, мусоросортировочную 
станцию, установку контейнерных 
площадок, создание парка для вы-
воза отходов – это очень большие 
капитальные вложения. С прошлого 
года мы ведем переговоры с инве-
сторами. Буквально неделю назад 
в Правительство Карелии с офици-
альным предложением обратилась 
фирма, которая готова подписать 
соглашение, рассчитанное на не-
сколько лет. В рамках этого согла-
шения планируется строительство 
полигона и мусоросортировочной 
станции в Орзеге для переработки 
200 тысяч тонн отходов. Также мы 
планируем в рамках этого контракта 
строительство биогазовой станции. 
Учитывая, что 50% отходов произво-
дится в Петрозаводске, экономиче-
ски целесообразно строить полигон 
именно недалеко от города, – уточ-
нил Алексей Щепин.

Этапы мусорной 
реформы

Прежде чем начать капиталь-
ное строительство объектов, необ-
ходимо оформить проектно-смет-
ную документацию, затем пройти 
экологическую экспертизу. Таким 
образом, 2021 год уйдет на проекти-
рование и прохождение эксперти-
зы, в 2022–2023 годах планируется 
строительство и запуск производ-
ства всех трех объектов: полигона, 
станции сортировки и завода по 
переработке. В 2024 году в планах 
запустить производство биогаза.

Отметим, что сначала республи-
ка перейдет на двухкомпонентный 
сбор: в один контейнер будут со-
бирать пищевые отходы, во второй 
– все остальные. Дело в том, что 
смешение мусора с органикой де-
лает невозможным дальнейшую его 
сортировку и переработку.

– С учетом двухлетнего опыта 
работы по реализации мусорной 

реформы нам еще необходимо по-
нять состав отходов. Мы этого еще 
не делали, но необходимо понять, 
какие полезные фракции можно из 
них извлечь. И дальше уже исходя 
из объемов после сортировки будет 
получаться сырье для производств 
и вторичной переработки отходов. 
В перспективе будем обсуждать и 
возможности глубокой переработки 
мусора. Пока мы говорим о том, 
что по соглашению 200 тысяч тонн 
отходов в год должны проходить 
переработку, – отметил Щепин.

По словам министра природы, в 
рамках конституционного соглаше-
ния большая часть земли выделена 
под полигон, еще часть территории 
займут технопарк, мусороперераба-
тывающий завод и другие объекты 
по вторичной переработке.

– Производство и использование 
топлива после переработки мусо-
ра – это вопрос перспективы. Пока 
мы запустили первый и второй этап 
реформы, и если все пойдет хорошо, 
то осенью мы сможем подписать 
основное соглашение с инвестором. 
Что касается сроков, то с 2023 года 
мы должны перейти на двухкомпо-
нентный сбор отходов: органика и 
не органика. Что касается много-
компонентного сбора, то мы уже 
говорили и об этом: в условиях 
нашей логистики это приведет к 
огромным транспортным расходам.

Мусорная реформа 
в районах Карелии
На встрече с журналистами глава 

Минприроды озвучил проблемы, с 
которыми ведомство сталкивается в 
ходе реализации мусорной реформы. 
Пока охват населенных пунктов, из 
которых централизованно вывозит-
ся мусор, составляет всего 36% от 

общего числа. В ряде населенных 
пунктов до сих пор нет контейнерных 
площадок. Установка контейнеров – 
это полномочия муниципалитетов, у 
которых просто нет на это средств.

– С 2021 года региональные власти 
будут финансировать установку кон-
тейнерных площадок. Будем обра-
щаться к депутатам Заксобрания Ка-
релии и просить внести поправки в 
бюджет и выделить 150 миллионов 
на эту статью расходов. Также не-
обходимо помогать и поддерживать 
регионального оператора. Мы рас-
сматриваем предложения инвесто-
ров, чтобы помочь развивать компа-
нию «Автоспецтранс», – рассказал 
глава Минприроды.

Алексей Щепин особо подчерк-
нул, что в Карелию не будут при-
возить мусор из других регионов. 
Об этом неоднократно говорил и 
Глава Республики.

– Схема обращения с отходами 
спланирована так, что на территории 
Карелии будет перерабатываться и 
захораниваться только свой мусор, 
а это около 280 тысяч тонн отходов 
в год. Кроме того, в рамках мусор-
ной реформы мы продолжаем уби-
рать несанкционированные свалки. 
Часть из них уже убрана, на очереди 
Беломорск и Пудож. Мы готовим 
как раз по этим населенным пун-
ктам проектно-сметную докумен-
тацию, – объяснил Щепин.

Главная цель мусорной рефор-
мы – это раздельный сбор, перера-
ботка отходов, ликвидация свалок, 
которые не отвечают экологическим 
стандартам. К 2024 году все свалки 
в Карелии должны быть рекультиви-
рованы. Это касается не только не-
санкционированных мест хранения 
мусора, но и легальных, так как они 
перестали отвечать экологическим 
требованиям.

Контейнеры для сбора вторсырья

Перерабатывающий завод в ФинляндииМусорный полигон под Пряжей – пример свалки, спроектированной по старым технологиям и потому 
небезопасной для окружающей среды

Алексей Щепин, министр природных ресурсов и экологии РК
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Волонтеры помогли 
более 1 000 человек 

во время акции #МыВместе 
Нуждающимся в помощи маломобиль-

ным и пожилым людям активисты акции 
покупали продукты, лекарства, выгуливали 
собак, кололи дрова, возили их на дачу.

Более 300 волонтеров карелии, участни-
ков акции #МыВместе, за три месяца выпол-
нили около 1 000 заявок от людей, которым 
нужна помощь в период пандемии. Акция 
взаимопомощи #МыВместе направлена 
на поддержку пожилых, маломобильных 
граждан и медиков. Об этом рассказали в 
«Точке кипения – Петрозаводск» активисты 
ОНФ, Карельского центра добровольчества 
и волонтеры-медики на пресс-конференции 
в столице Карелии. В «Точке кипения – Пе-
трозаводск» работал штаб экстренной по-
мощи пожилым и маломобильным жителям 
республики.

Нуждающимся в помощи маломобильным 
и пожилым людям волонтеры покупали про-
дукты, лекарства, выгуливали собак, кололи 
дрова, возили их на дачу.

Сейчас штаб, который организовали акти-
висты ОНФ в Карелии, Карельского центра 
добровольчества и волонтеры-медики, пере-
шел на новый формат работы.

Как сообщил сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ Василий Катаров, сейчас 
сократились потребности в помощи, так как 
за три месяца нуждающиеся люди получили 
консультации и информацию о том, как и 
где можно получать помощь.

– Мы видели систему обращений, то есть 
кто-то обращался и не знал, например, что 
существует социальная помощь, мы советова-

ли обратиться в определенные организации, 
коммуницировали людей, и пожилые граж-
дане встали под социальную опеку, то есть 
за ними уже организован стабильный при-
смотр – это одна из линеек работы. Кому-то 
нужно было просто научиться пользоваться 
сервисами доставки, соответственно, кто-то 
обучился и уже, поблагодарив волонтеров, 
ушел в эту линию. Много заявок поступало 
не только через Федеральную систему, у нас 
работала региональная система через МФЦ, 
мы также координировали это направление по 
линии Общероссийского Народного фронта с 
Правительством Республики Карелия. Сейчас 
мы создали открытую линию на базе нашего 
штаба Общероссийского Народного фронта. 
Номер телефона в Петрозаводске 59-57-84. Мы 
продолжим принимать заявки и оказывать 
посильную помощь, – сказал Василий Катаров.

Лучшие добровольцы получили меда-
ли «За бескорыстный вклад в организацию 
общероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе» и грамоты с подписью Пре-
зидента России.

Благодаря усилиям активистов ОНФ и 
законодателей удалось организовать и ак-
цию для волонтеров – протестировать их 
на наличие коронавируса. К счастью, все 
оказались здоровы.

Штаб завершил свою работу, но акция 
взаимопомощи #МыВместе продолжается. 
Карелия стала одним из пилотных регионов, 
где пожилым гражданам общественники 
будут продолжать оказывать посильную 
помощь.

Семье с тройняшками 
дали четыре миллиона рублей 

на увеличение жилплощади 
Расширить меры поддержки семьям, в которых родились сразу трое и более детей 

и которые нуждаются в улучшении жилищных условий, Глава Республики предложил 
в прошлом году. 

В республике расширился список многодетных семей, которые получили господдержку. 
Юлия и Евгений Карповы из Петрозаводска получили от государства более четырех мил-
лионов рублей на улучшение жилищных условий. В их семье недавно родились трое детей. 
Об этом в соцсети «ВКонтакте» написал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

– У двух старших дочек появились две сестренки и брат. Когда они подрастут, то места 
для игр хватит всем: семье предоставлена финансовая помощь в размере более четырех 
миллионов рублей на увеличение жилплощади. Расширить меры поддержки семьям, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, в которых родились сразу трое и более детей, 
предложил в прошлом году. Депутаты поддержали предложение, и теперь таким семьям 
предоставляется единовременная денежная выплата на покупку или строительство жилья, 
– сообщил руководитель региона.

Такую помощь получили шесть карельских семей: три в Петрозаводске, в Беломорском 
и Пудожском районах и в Костомукше.

Погашена 
особая марка

Марку можно купить во всех почтовых 
отделениях почты республики.

В Правительстве Карелии прошла це-
ремония специального гашения марки, вы-
пущенной к 100-летию республики. На ней 
изображены основные символы, узнаваемые 
и знаковые для гостей Карелии и ее жителей.

Церемония специального гашения особым 
штемпелем проводилась всего один день. 
Почтовый штемпель отличался от обычного 
календарного тем, что в его тексте указаны 
название события и памятная дата, к которой 
он приурочен. За основу взят герб нашей 
республики.

В торжественной церемонии приняли 
участие премьер-министр правительства 
республики Александр Чепик и директор 
регионального управления Почты России 
Ирина Горелова.

– Достопримечательности, изображенные 
на этой яркой и запоминающейся марке, для 
нас родные и памятные. Почтовую марку 
можно приобрести во всех почтовых отделе-

ниях республики, которые есть практически 
в каждом населенном пункте. Радостно по-
нимать, что Почта России внесла свой вклад 
в празднование дня рождения Карелии, ее 
100-летнего юбилея, – отметила Ирина Го-
релова. – Уверена, что конверты с симво-
ликой праздника, украшенные уникальной 
маркой и погашенные особым штемпелем, 
станут редкой и желанной коллекционной 
ценностью.

В дальнейшем приобрести марки, посвя-
щенные данному событию, можно будет во 
всех отделениях почтовой связи России.

Александр Чепик, впервые участвовав-
ший в церемонии гашения, поблагодарил 
работников управления почтовой службы 
за приглашение и добавил, что это красивый 
подарок к юбилею республики.

– Карелии 100 лет, цифра ответствен-
ная и знаковая. И знаковой станут марка 
и специальный штемпель, приуроченные 
к замечательному юбилею, – добавил пре-
мьер-министр.

Началось восстановление 
сквера Горсовета

Рабочие демонтируют 
разбитую гранитную мо-
стовую.

В карельской столице на-
чали восстанавливать сквер 
Горсовета. Рабочие ООО «ДСК 
«Зодчий» уже установили 
ограждения и начали раз-
бирать старую гранитную 
мостовую. Брекчию в сквере 
заменит натуральный камень. 
Часть отслужившего покрытия 
отправится на склад, брусчатка 
будет использована при благо-
устройстве других обществен-
ных территорий Петрозавод-
ска, сообщает пресс-служба 
мэрии Петрозаводска.

Кроме того, в сквере Гор-
совета отремонтируют систему 
освещения, подпорные стены и лестницы. Работы синхронизированы с восстановлени-
ем пешеходной инфраструктуры вдоль проспекта Ленина. Здесь также отремонтируют 
дорожки и лестницы. За всеми этапами благоустройства следят специалисты комитета 
жилищно-коммунального хозяйства мэрии карельской столицы. Стройку контролирует 
ООО «Специализированный застройщик «Стройинвест КСМ».

Заместитель руководителя центра добровольчества Юлия Маликина
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Прокуратура 
потребовала запретить 
купание на стихийных 

городских пляжах 
Причиной этому послужил несчастный случай с 9-лет-

ней девочкой, которая утонула 15 июня во время отдыха 
с семьей на таком нелегальном пляже.

Прокуратура провела проверку несчастного случая, ко-
торый произошел 15 июня с 9-летней девочкой на неофи-
циальном пляже в Петрозаводске, и внесла представление 
главе города Ирине Мирошник. В нем ведомство требует 
проинформировать жителей города о запрете купания на 
неофициальных пляжах. В то же время прокуратура отме-
чает, что официальных пляжей в карельской столице нет.

– На территории Петрозаводского городского округа от-
сутствуют официальные пляжи, оборудованные надлежащим 
образом, следствием чего является формирование стихийных 
мест отдыха (пляжей), не соответствующих требованиям 
безопасности. Такие «пляжи», как правило, существуют 
много лет, однако должных мер со стороны администрации 
городского округа по информированию граждан о запрете 
купания в подобных местах, а также по оборудованию безо-
пасных пляжей не предпринимается, – сообщается на сайте 
надзорного ведомства.

В прокуратуре пояснили, что потребовать от мэрии создать 
официальный пляж ведомство не вправе, однако вправе по-
требовать соблюдения необходимых требований безопасности. 
Так, мэрия, к примеру, должна установить оповещающие 
о запрете купания баннеры в местах стихийных пляжей.

Напомним, днем 15 июня на реке Лососинке в Петроза-
водске утонула 9-летняя девочка. Это произошло примерно 
в 100 метрах от моста Кукковка – Древлянка, в районе пе-
шеходного моста. Ребенок отдыхал с матерью, плавал и в 
какой-то момент захлебнулся. Из воды ее сразу же извлечь 
не удалось. Скорая помощь приехала через 10 минут. Врачи 
пытались реанимировать ребенка более получаса. Следком 
возбудил уголовное дело.

Петрозаводск готовится к юбилею Карелии 
К 100-летию республики в сто-

лице занялись внешним видом 
домов в историческом центре. 
Фасады жилых зданий на про-
спектах Ленина и Карла Маркса, 
улицах Свердлова и Германа Ти-
това покрасят с использованием 
антивандального покрытия. Не-
которые дома оснастят подсвет-
кой. Мы вместе с сотрудниками 
мэрии проследили за работами на 
примере двух зданий на площади 
Гагарина.

К 15 сентября фасады 48 жилых 
домов в центре столицы Карелии 
покрасят в новые яркие цвета. 
Работы по муниципальному конт-
ракту стоимостью 200 миллионов 
рублей ведут под контролем Со-
юза архитекторов России, группа 
их специалистов и разрабатыва-
ла колористическую концепцию 
городского центра. Отдельным 
зданиям вернут исторический 
окрас. Так, например, произойдет 
с двумя последними жилыми зда-
ниями на проспекте Ленина – № 37 
и 38. Фасады зданий, выходящих 
на площадь Гагарина, приобретут 
терракотовый цвет с белыми пиля-
страми (которые часто неправильно 
именуют колоннами).

– Мы велосипед не изобрета-
ли: для того чтобы убедиться, что 
здесь все завязано на историю, 
достаточно зайти во двор этого 
дома и посмотреть на цвет, – со-
общил член Союза архитекторов 

России Александр Савельев. – Он, 
конечно, с огромным налетом вре-
мени, назовем это так, но тем не 
менее там прочитывается этот 
цвет. Единственное, что может от-
личаться, – выделение пилястров, 
покрашенных в белый, чтобы было 
немного поконтрастнее. Надо учи-
тывать, что погода в Карелии не 
всегда солнечная, и должны быть 
некие рэперные точки. В принци-
пе, если внимательно посмотреть 
на проспект Ленина, раньше все 
было сделано достаточно грамот-
но. Есть основные охристые тона, 
есть вкрапления терракота с белым, 
есть некоторые нейтральные, се-
рые, серо-зеленые и серо-синие 
тона. В принципе это составляет 

интерес для глаза человека: когда 
все одинаковое, это не очень верно. 

Работы подрядчиков прохо-
дят двойной контроль. Сначала 
покраску фасадов каждого дома 
принимает (или не принимает) 
представитель Союза архитекто-
ров, после – представители мэрии 
и МУП «Служба заказчика». На-
кануне художественный и муни-
ципальный контроль произвели в 
центре Петрозаводска. До 15 ав-
густа генподрядчик, компания 
«СтройИнвест», должен не только 
покрасить фасады, но и обустроить 
новые водостоки и подсветку жи-
лых зданий. Ремонт дома № 37 по 
проспекту Ленина стоит 12,8 милли-
она рублей, а № 38 – 9,9 миллиона. 

Кроме того, подрядная организация 
ремонтирует фасады жилых зданий 
№ 35 и 25 по проспекту Ленина, 
впереди ремонт 36-го дома.

– У нас на пяти домах ежеднев-
но работают порядка 60 человек, 
– рассказал Максим Сокуров, ру-
ководитель фирмы «СтройИнвест».

– Промежуточные результаты 
работы нам нравятся, такая концеп-
ция нас устраивает, мне кажется, 
площадь стала намного наряднее и 
выразительнее, тем более все это 
утверждено на градостроительном 
совете, – заявила заместитель на-
чальника управления ЖКХ Наталья 
Чернобай.

48 домов, фасады которых плани-
руется отремонтировать к 100-летию 

Карелии, городская администрация 
разделила на две группы: работы на 
29 объектах проведут управляющие 
компании, подрядчики по осталь-
ным 19 домам определились путем 
аукционов. Нижние части жилых 
зданий (до трех метров в высоту) 
обрабатывают антивандальными по-
крытиями, с которых легко смывать 
граффити и другие непрошеные про-
изведения уличного искусства. При 
этом впервые в городе тот или иной 
цвет закрепят за каждым домом в 
официальном документе.

– Если появляется, не дай бог, 
какая-то надпись или выбоина, ее 
закрасят именно этим цветом. По 
идее, уже не должно быть каких-то 
многочисленных заплат, которые 
часто появляются в любых городах, 
на любых зданиях, – отметил архи-
тектор Савельев.

23 июня компания «Люмакс» за-
кончила ремонт первого фасада – 
это дом № 1 по улице Свердлова. 
Специалисты заменили водосточ-
ные трубы, сделали гидроизоляцию 
балконных плит, очистили, оштука-
турили и выкрасили стены.

В целом кроме покраски фаса-
дов и обустройства архитектурной 
подсветки в Петрозаводске к 100-ле-
тию региона благоустраивают дво-
ры и общественные пространства, 
ремонтируют дороги и тротуары. В 
прошлом году город на эти цели 
получил из регионального бюджета 
1,4 миллиарда рублей.

Парк у собора Александра Невского 
благоустроят до конца лета 

В Голиковском парке сделают но-
вые пешеходные дорожки из брус-
чатки, установят скамейки и урны.

Голиковский парк у собора Алек-
сандра Невского масштабно благо-
устроят, работы должны сдать до 
30 августа. Сегодня их проинспекти-
ровала начальник управления благо-
устройства и экологии мэрии Петро-
заводска Анна Дудырина.

– Благоустройство Голиковского 
парка включает ремонт дорожек по 

периметру храма – их сделают из брус-
чатки из габбро-диабаза, а дорожки, 
подходящие к храму, сделают из бетон-
ной брусчатки. Кроме того, подрядчик 
вырубит в парке порядка 30 аварийных 
деревьев, установит новые урны и ска-
мейки. Об этом, кстати, очень просили 
люди, которые ходят в поликлинику: 
скамейки им нужны для отдыха, – рас-
сказала Анна Дудырина.

Начальник управления добавила, 
что брусчатку для дорожек из габбро-

диабаза взяли с Онежской набереж-
ной, где тоже идет масштабное бла-
гоустройство. Использование такого 
возвратного материала значительно 
удешевило благоустройство в парке 
у храма.

– Весь материал, демонтированный 
с площадок вдоль проспекта Ленина 
(у мэрии. – Прим. авт.) и с набереж-
ной, используется на других объектах 
благоустройства для удешевления. Так, 
благоустройство Голиковского парка 
обойдется бюджету в 15 млн рублей, а 
если бы мы использовали новый мате-
риал, работы тут стоили бы в несколько 
раз дороже. Брусчатка из габбро-диа-
база – очень долговечный материал, его 
легко укладывать, и если вдруг проис-
ходит какое-то аварийное разрытие, то 
эту брусчатку просто демонтировать 
и вновь установить, – отметила Анна 
Дудырина.

Стоит отметить, что этот проект 
благоустройства включает также и ре-
монт тротуара вдоль проспекта Алек-
сандра Невского, от улицы Варламова 
до Калинина, со стороны здания, где 
когда-то находился КЮМ. О ремонте 
этого тротуара тоже очень настойчиво 
просили местные жители.Проект благоустройства парка у собора Александра Невского

Пешеходные дорожки в Голиковском парке сделают из брусчатки

Работы на площади Гагарина
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Горожанам 
раздавали издания 

обновленной Конституции России
Вместе с брошюрами доброволь-

цы вручали горожанам ленточки в 
цветах российского триколора.

Волонтеры «Единой России» раз-
дали жителям Петрозаводска издания 
обновленной Конституции. Акцию про-
вели на центральных улицах карель-
ской столицы, она была приурочена к 
вступлению в силу поправок в основной 
закон.

– Многие горожане в беседах с во-
лонтерами высказывали свое мнение 
о поправках в Конституцию, и делали 
это аргументированно. Те, кто под-
держал изменения в основной закон, 
объясняли, почему проголосовали за 
поправки. В ходе нашей акции мы еще 
раз убедились, что люди были хорошо 
информированы о поправках и сделали 
свой выбор ответственно, понимая, что 

изменения касаются практически всех 
сфер жизни страны, – сказала пред-
седатель Молодежного парламента 
Екатерина Литвинова.

Напомним, что поправки в Консти-
туцию поддержали более 70% участ-
ников Общероссийского голосова-
ния.

Как отметил региональный коор-
динатор партпроекта «Народный кон-
троль» Дмитрий Грищенков, с момента 
принятия основного закона 12 декабря 
1993 года в него почти за тридцать лет 
было внесено лишь три поправки.

«Сложно не согласиться с тем, что 
нормы Конституции должны идти в ногу 
со временем, соответствовать требо-
ваниям и потребностям граждан. Вне 
всяких сомнений тот факт, что совре-
менное общество живет в совершенно 
иных экономических, социальных усло-
виях, нежели чем в 1993 году. Поэтому 
сейчас назрела необходимость привести 
к современным реалиям Конституцию 
России, – пояснил Дмитрий Грищенков.

Он добавил, что в обновленном 
основном законе огромное внимание 
уделено социальной сфере. Беспреце-
дентную поддержку получили тради-
ционные семейные ценности. Внесена 
поправка об уважении к труду граж-
дан и обеспечении защиты их прав. 
Поправки также закрепляют защиту 
детей, обеспечение доступного и ка-
чественного образования, в том числе 
дополнительного, совершенствование 
системы здравоохранения, включая 
первичное звено, формирование до-
стойного уровня жизни людей старшего 
возраста.

– Закрепление этих без преувели-
чения жизненно важных положений в 
Конституцию России обязывает госу-
дарство строить новые детские сады, 
школы, организовывать доступный и 
безопасный детский досуг, гаранти-
рует честную оплату труда и выплату 
пособий. Иными словами, нововве-
дения позволяют гарантировать, что 
благополучие всех граждан страны и 
национальный суверенитет останутся 
безусловными приоритетами государ-
ственной политики в России, – добавил 
Дмитрий Грищенков.

«Единая Россия» подготовит изменения в законодательство 
Их общественное обсуждение фракция 

проведет в регионах страны.
Дмитрий Медведев поручил фракции 

«Единой России» в Госдуме оперативно на-
чать работу по подготовке и внесению изме-
нений в законодательство для обеспечения 
реализации изменений в Конституцию. Итоги 
Общероссийского голосования по одобре-
нию изменений в основной закон и предсто-
ящая законодательная работа обсуждались 
на расширенном онлайн-совещании совета 
руководителей фракций «Единой России», 
в котором приняли участие руководители 
региональных отделений партии, фрак-
ций в законодательных собраниях субъек-
тов страны и представительных органах 
административных центров. Обращаясь к со-
бравшимся, Дмитрий Медведев подчеркнул, 
что «Единая Россия» активно участвовала в 
разработке поправок в Конституцию.

– Многие из тех поправок, которые вошли 
в Конституцию, были внесены именно на-
шей партией. Следующим важным этапом 
стала поддержка поправок представительны-
ми органами в регионах. Эта задача стояла 
главным образом перед «Единой Россией», 
так как почти во всех заксобраниях наша 
партия имеет большинство. В итоге все 
85 субъектов дали свое одобрение, за что 
отдельно хочу поблагодарить коллег, – за-
явил он.

По словам Дмитрия Медведева, на «Еди-
ной России» лежит основная ответственность 
за законодательное обеспечение поправок 
в Конституцию. Ранее о начале масштабной 
работы по изменению законодательства за-
явил Президент России Владимир Путин. Он 
подчеркнул, что в этом вопросе речь идет 

о качественном развитии всей законодатель-
ной базы страны.

Только на федеральном уровне необходимо 
изменить порядка ста законов в некоторых сфе-
рах. Первый блок касается социальной сферы, 
в том числе относительно гарантий пенсий и 
пособий, защиты института семьи, вопросов 
образования. Второй блок – здравоохранение, 
наука и культура. Третий – организация пу-
бличной власти, вопросы государственной и 
муниципальной службы, законодательство о 
выборах. Четвертый – оборона и безопасность, 
неприкосновенность территорий. Пятый – раз-
витие предпринимательства, частной иници-

ативы, защита права собственности, развитие 
НКО, институтов гражданского общества.

Для изменения законов на уровне субъек-
тов нужно создавать соответствующие ра-
бочие группы с главами регионов, пред-
ставителями общественных организаций и 
юридического сообщества.

Руководитель фракции «Единой России» 
в Госдуме Сергей Неверов отметил, что 
партия готова организовать общественное 
обсуждение предлагаемых изменений в за-
конодательство во всех регионах России (по 
аналогии с дискуссиями по поводу поправок 
«Единой России» в Трудовой кодекс).

– Мы считаем, что все эти законы (ко-
торые нужно принять для приведения нор-
мативной базы в соответствие обновленной 
Конституции. – Прим. ред.) необходимо ши-
роко обсудить – мы готовы организовать дис-
куссию на базе фракций «Единой России» 
в местных заксобраниях, – сказал Сергей 
Неверов. По мнению секретаря Генсовета 
«Единой России» Андрея Турчака, работу 
по изменениям в законодательство после 
принятия поправок в Конституцию нужно 
совместить с формированием основных по-
ложений народной программы партии.

– Поддерживая изменения в Конституцию, 
люди обозначили свое отношение к нашим 
ключевым государственным приоритетам. 
И эти народные приоритеты должны стать 
основой нашей программы. Предлагаю про-
вести в конце июля – начале августа 2020 года 
рабочее заседание партийной программной 
комиссии. После утверждения основных 
положений мы будем готовы приступить к 
формированию народной программы, с ко-
торой «Единая Россия» пойдет на выборы 
в Государственную Думу, – сказал Андрей 
Турчак, обращаясь к председателю партии.

Дмитрий Медведев инициативу поддер-
жал и отметил, что итоги голосования за 
поправки в Конституцию накладывают на 
партию дополнительную ответственность.

– Голосование и подписанный президен-
том указ о вступлении поправок в Консти-
туцию в юридическую силу означают очень 
высокий кредит доверия главе государства, 
власти в целом. Наша с вами задача – оправ-
дать доверие людей. В этом случае такие сло-
ва абсолютно уместны, – отметил Дмитрий 
Медведев.

Субботники 
в поддержку экопоправок 

прошли в Олонецком 
районе 

К экологической акции присоединились поселки Ильин-
ский, Верхнеолонецкий, деревни Коткозеро и Тукса.

В поселке Ильинский инициатором экологической акции 
выступила депутат совета сельского поселения, воспитатель 
местного детского сада Анна Терво. Инициативу поддержала 
глава Ильинского сельского поселения, секретарь первичного 
отделения «Ильинское-2» партии «Единая Россия» Марина 
Стафеева. Участники субботника занялись благоустройством 
территории детского сада: высадили саженцы кленов.

– Жители Ильинского сельского поселения всегда ак-
тивно участвуют в общественных акциях, и в этот раз они 
также охотно поддержали идею субботника. К акции также 
присоединились активисты первичных отделений партии в 
поселке Верхнеолонецкий, деревнях Коткозеро и Тукса, – 
рассказала исполнительный секретарь Олонецкого местного 
отделения «Единой России» Елена Чогина.

Субботники жители Олонецкого района провели в под-
держку поправок в Конституцию России, нацеленных на 
защиту экологии.

– Мы хотим еще раз привлечь внимание к этим измене-
ниям, чтобы как можно больше людей активно участвовали в 
экологических акциях. В основном законе теперь закреплена 
норма о том, что государство обязано сохранять уникаль-
ное природное многообразие нашей страны. Это важно, по-
скольку поправка гарантирует, что продолжится поддержка 
экологических инициатив граждан, экопросвещения детей 
и молодежи, – добавила Елена Чогина.
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Волонтеры передали 
медработникам БСМП 
продуктовые наборы 

Ранее такие же наборы получили дру-
гие медицинские учреждения карельской 
столицы.

Волонтеры «Единой России» в Карелии 
передали около 250 продуктовых наборов 
к чаю медицинским работникам, которые 
трудятся в Больнице скорой медицинской 
помощи. В рамках общероссийской акции 
«Спасибо врачам» добровольцы благодарят 
медиков за их самоотверженный труд.

– Сейчас республика, как и вся страна, по-
степенно возвращается к обычной повседнев-
ной жизни. Это возможно в первую очередь 
благодаря тому, что в период жестких огра-
ничительных мер система здравоохранения 
успела подготовиться к борьбе с COVID-19, 
а медицинские работники, оказавшиеся на 
передовой, делали все, чтобы сдержать 
распространение инфекции, выстроить 
эффективную систему помощи пациентам 
с коронавирусом. И сегодня медики также 
продолжают трудиться с большими нагрузка-
ми, так как сохраняется сложная эпидемио-
логическая ситуация. Мы очень благодарны 
врачам, медицинскому персоналу, которые 
работают ради нас с полной самоотдачей, – 
сказал руководитель волонтерского центра 
«Единой России» Артем Валюк.

Ранее добровольцы передали продукто-
вые наборы в Республиканскую инфекци-
онную больницу и монопрофильный центр 
по лечению больных с коронавирусом на 
базе Госпиталя для ветеранов войн в Петро-
заводске, а также средства индивидуальной 
защиты в поликлиники города.

Кроме того, в период пандемии «Единая 
Россия» закупила для регионов по всей стране 
легковые автомобили в помощь медикам. 
Одну из машин получила петрозаводская 
поликлиника № 1, другую – Республиканская 
инфекционная больница, а Больнице скорой 
медицинской помощи передали новый реани-
мобиль. Он также был приобретен в рамках 
всероссийской акции «Спасибо врачам» за 
счет партийных взносов и благотворитель-
ных пожертвований, которые были собраны 
«Единой Россией» для помощи гражданам и 
медработникам в период пандемии. По со-
гласованию с Минздравом РФ часть средств 
была направлена на закупку реанимобилей с 
аппаратами ИВЛ для наиболее нуждающихся 
в них регионов.

Также с самого начала пандемии добро-
вольцы оказывают помощь пожилым, мало-
мобильным гражданам в доставке продуктов, 
лекарств, средств индивидуальной защиты.

Организаторам фестиваля 
Ruskeala Symphony нужна помощь 

Музыкальный фестиваль под открытым 
небом состоится 15 августа.

Волонтеров, которые помогут провести 
традиционный музыкальный фестиваль в 
горном парке «Рускеала», набирают в Ка-
релии. Координатором волонтерской про-
граммы выступает Карельский центр раз-
вития добровольчества в рамках проекта 
«Арт-коллаборация добровольцев Карелии».

– В команде волонтеров культуры мы 
будем рады видеть людей, которые любят 
искусство и природу Карелии, знают или ин-
тересуются историей края, а также готовы к 
трудностям и напряженной работе. Да, работы 
в этом году будет много, так как фестиваль 
проводится при повышенных мерах безопас-
ности. Но мы знаем, что организаторы готовят 
множество приятных событий, и мы уверены, 
что волонтерская программа также станет 
запоминающейся, а мы постараемся сделать 
ее максимально безопасной, – рассказала 
руководитель Ресурсного центра развития 
добровольчества Дарья Маковецкая.

Волонтеры будут встречать гостей, прове-
рять билеты, помогать в навигации, оказывать 
техническую помощь за сценой, заниматься 
медиасопровождением и работой со СМИ, 
а также оказанием первой помощи.

Волонтеров отвезут из Петрозаводска до 
места фестиваля и предоставят питание, про-
живание и средства индивидуальной защиты.

Подать заявку можно до 26 июля по 
ссылке. Контактное лицо – Юлия Малики-
на, координатор волонтеров культуры в Ре-
спублике Карелия (телефон 8-960-214-86-40, 
dobrocentr@gmail.com).

Напомним, традиционный музыкальный 
фестиваль Ruskeala Symphony в этом году 
из-за ситуации с коронавирусом сократили 
до одного дня. Единственный день работы 
фестиваля включает в себя пять концертов, 
программа которых рассчитана на мелома-
нов с самыми разными вкусовыми предпо-
чтениями.

(Подробности на стр. 17)

«Молодая Гвардия» разрабатывает 
туристические маршруты 
по местам боев в Карелии 

Организация запускает всероссий-
ский проект по развитию внутреннего 
туризма.

Молодогвардейцы на вокзалах и в 
аэропортах будут раздавать приезжаю-
щим приветственные открытки и карты, 
на которых отметят десять мест в реги-
оне, привлекательных для посещения.

В Карелии партнером проекта «Мо-
лодой Гвардии» стала туристическая 
компания «Русский Север». Сейчас раз-
рабатываются туристические маршруты 
по местам боев, прошедших в нашей 
республике во время Великой Отече-
ственной войны. Кроме того, в проект 
планируют включить самые известные 
достопримечательности Карелии.

Также компания «Русский Север» 
подготовит специальные предложения 
для туристов из других регионов, кото-
рыми можно будет воспользоваться в 
рамках акции. Об этом сообщается в 
группе «Молодая Гвардия. Карелия» в 
соцсетях.

Прием заявок начнется 20 июля.

Активисты ОНФ 
привезли «тележки добра» 

в приют для женщин 
Это произошло в рамках акции «Мы 

вместе».
Карельские активисты ОНФ передали 

вторую партию продуктов из «тележек 
добра» приюту для женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, сообщает 
пресс-служба Общероссийского Народного 
фронта. Продукты получил благотворитель-
ный фонд «Мама-Дом», где помогают бере-
менным женщинам и женщинам с детьми, 
оказавшимся без поддержки близких, а также 
семьям, имеющим детей-инвалидов.

– Первые «тележки добра» в рамках 
всероссийской акции «Мы вместе» появи-
лись еще в апреле этого года в 12 магазинах 
торговой сети «Бородинский», а затем – 
в двух крупных магазинах «Магнит» города 
Петрозаводска. Общественники просят по-
купателей магазинов приобретать продукты, 
которые имеют длительный срок хранения, 
а также крупы, муку, макароны, чай, сахар 
и растительное масло. Первыми наполнять 
«тележки добра» стали активисты ОНФ, – 
говорится в пресс-релизе.

– Мы неслучайно пришли в «Мама-Дом» 
во второй раз. Здесь помогают женщинам с 
детьми, которые стали заложниками трудных 
жизненных ситуаций, а порой просто остались 
на улице. Здесь им оказывают посильную 
помощь. Кроме того, «Мама-Дом» плани-
рует расширять свою деятельность, которая 
предполагает развитие новых направлений, 
востребованных обществом. Поэтому наше 
взаимодействие с этой благотворительной 
организацией продолжится, – рассказал со-
председатель регионального штаба ОНФ в 
Карелии, проректор по воспитательной и 
социальной работе ПетрГУ Василий Катаров.

Напомним, на базе благотворительного 
фонда «Мама-Дом» также работает приют для 
временного проживания женщин с детьми, 

оказавшихся без средств к существованию 
или пострадавших от домашнего насилия.

– В условиях пандемии нам особенно 
нужна и важна помощь людей. Некоторые 
семьи оказались еще в более сложных 
условиях, чем ранее. Сейчас мы помогаем 
35 семьям, воспитывающим от 2 до 10 детей, 
которым нужны продукты. Восемь женщин 
проживают в приюте. Поэтому мы очень бла-
годарны неравнодушным жителям республи-
ки, – сказала директор благотворительного 
фонда «Мама-Дом» Людмила Набиренкова.

Акция «Тележка добра» продолжается, 
а у благотворительного фонда появляются 
новые помощники, например, студенческие 
отряды Республики Карелия.

– После первого нашего посещения при-
юта мы отметили, что он нуждается в ма-
стерах, которые могли бы отремонтировать 
дополнительные комнаты. На наш призыв о 
помощи оперативно откликнулись студенты 
ПетрГУ, которые уже привели в порядок одно 
из помещений, – добавил Василий Катаров.
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С начала года 153 бывших 
безработных открыли 

собственное дело 
В службах занятости они успешно за-

щитили бизнес-планы и получили средства 
на собственный бизнес.

Соглашения о получении бюджетных 
денег на организацию собственного дела 
заключили безработные граждане из всех 
районов республики. В службах занятости они 
успешно защитили бизнес-планы на услуги 
по изготовлению металлических изделий, 
изделий из дерева, предоставление бухгалтер-
ских, парикмахерских услуг, общественное 
питание. В условиях распространения коро-
навируса продолжили свое дело предприни-
матели, организовавшие бизнес в прошлые 
годы. Не прекращали работу бизнесмены 
в сфере животноводства и производства 
прочей сельхозпродукции.

Напомним, в апреле этого года Глава Ка-
релии Артур Парфенчиков увеличил базовый 
размер финансовой помощи на открытие 

своего дела для безработных до 200 тысяч 
рублей. При организации бизнеса в приори-
тетных для республики видах экономики, а 
также открытии своего дела инвалидами, 
женщинами с детьми, предпенсионерами 
размер помощи может составлять 250 тысяч 
рублей. К приоритетным видам экономики 
относятся растениеводство, животноводство, 
рыбоводство, лесоводство, лесозаготовки, 
обрабатывающее производство (за исклю-
чением ремонта, монтажа машин и оборудо-
вания), строительство зданий, инженерных 
сооружений, работа гостиниц и прочих мест 
временного проживания.

Добавим, с начала этого года с безра-
ботными, готовыми открыть свое дело, 
заключены соответствующие соглашения 
на сумму 28,5 миллиона рублей. 32 жителя 
региона получили повышенный размер фи-
нансовой помощи.

Артур Парфенчиков предложил 
отдавать под застройку 

многодетным семьям землю 
снесенных авариек 

Во время командировки в Беломорск Глава Карелии осмотрел несколько участков 
в городе, которые целесообразно передать под ИЖС таким семьям.

Артур Парфенчиков предложил передавать многодетным семьям в республике под 
строительство жилья участки муниципальной земли, где находятся ветхие постройки или 
были снесены аварийные дома. Как рассказала замглавы администрации района Надежда 
Филиппова, в городе 29 таких участков с аварийными или разрушенными домами.

– Вот пример: этот участок находится в муниципальной собственности. Здесь какие-то 
остатки строения. Их можно убрать за два дня даже вручную. Улица Железнодорожная, 
город, есть электричество, дорога – все есть. Есть желающие многодетные семьи, кото-
рые готовы построить нормальный дом. Дал поручение, чтобы до конца сентября здесь 
появился хозяин, который приступит к строительству дома. Таких участков в республике 
десятки. Люди готовы взять. Нужно наводить порядок, – сказал Артур Парфенчиков.

Госдума приняла закон о защите бизнеса 
и пенсионеров от взысканий за долги

Он продолжает череду зако-
нодательных инициатив, направ-
ленных на поддержку наиболее 
пострадавших от пандемии граж-
дан и бизнеса.

Госдума приняла в окончатель-
ном чтении законопроект, который 
защитит имущество и средства пен-
сионеров от взыскания в период 
пандемии и после нее. Согласно 
принятой норме пожилые люди 
смогут получить рассрочку по вы-
плате кредитов, страховых взносов 
и займов на два года. Сумма долга не 
должна превышать миллион рублей.

– По сути, мы ввели исполни-
тельные каникулы вслед за кредит-
ными и налоговыми для наиболее 
пострадавших в условиях пандемии 
категорий граждан. Норма позво-
лит снять остроту для абсолютного 
большинства пенсионеров-долж-
ников. Совокупный объем их за-
долженности составляет порядка 
330 миллиардов рублей, – рассказал 
заместитель секретаря Генсовета 
«Единой России», депутат Госдумы 
и один из авторов законопроекта 
Александр Хинштейн.

То же касается малого и средне-
го бизнеса. Закон предусматривает 
для предпринимателей рассрочку 
по долгам до 15 миллионов рублей 
на срок до года.

– К третьему чтению мы скор-
ректировали и расширили перечень 
долгов, по сути, теперь рассрочку 
можно получить на все обязатель-
ные платежи, за исключением 
требований по возмещению вреда 
здоровью, потере кормильца, зар-
платы и морального вреда, – сказал 
Александр Хинштейн.

При этом закон запрещает взы-
скивать имущество должников до 
31 декабря как приставам, так и 
коллекторам. Получить рассрочку 

можно без обращения в суд. Для 
этого нужно написать заявление 
судебному приставу-исполните-
лю, который в течение трех дней 
запустит процедуру.

Принятый Госдумой законопро-
ект продолжает череду социально 
значимых инициатив, направленных 
на поддержку пострадавших от пан-
демии граждан и предпринимате-
лей. Одним из первых был закон о 
кредитных каникулах: если дохо-
ды заемщика за прошедший месяц 
упали на 30% и более по сравнению 
со среднемесячными доходами в 
предыдущем году, он может рассчи-
тывать на отсрочку платежей на пол-
года. Это касается и потребитель-
ских, и ипотечных кредитов. Вслед 
за этим правительство поддержало 
предложение «Единой России» об 
увеличении максимальной суммы 
ипотеки для получения кредитных 
каникул: теперь для Москвы, где 
жилье стоит дороже, предельный 
размер составит 4,5 миллиона руб-
лей, для Московской области, 
Санкт-Петербурга и регионов, ко-
торые входят в Дальневосточный 

федеральный округ, – 3 миллиона, 
для остальных субъектов – 2 милли-
она рублей. Ранее максимальный по-
рог составлял 1,5 миллиона рублей 
и охватывал около 30% заемщиков, 
в «Единой России» сочли необходи-
мым увеличить количество людей, 
которые смогут рассчитывать на эту 
меру поддержки.

– Мы внимательно проанали-
зировали ситуацию в регионах, 
привлекли экспертов в сфере 
ипотечного кредитования, прове-
ли консультации с правительством 
и сочли необходимым увеличить 
максимальный порог ипотечного 
займа, для того чтобы граждане, 
взявшие большие суммы в кредит на 
покупку жилья, также могли уйти на 
кредитные каникулы. Наша задача – 
помочь как можно большему числу 
людей, в случае если они попадут в 
сложное финансовое положение, – 
заявил ранее секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак.

Депутаты помимо прочего 
обеспечили быструю реализацию 
поручений президента, касающих-
ся поддержки семей с детьми. В 

Госдуме подготовлены поправ-
ки, согласно которым с 1 июня 
2020 года в два раза увеличился 
минимальный размер пособия по 
уходу за первым ребенком до полу-
тора лет с 3 375 рублей до 6 751 руб-
ля. Также поправки увеличивают 
размер пособия для тех, кто остал-
ся без работы во время декрета, с 
6 000 рублей до 13 503 рублей. По 
инициативе депутатов единовре-
менную выплату (10 000 рублей) 
на каждого ребенка, которую выпла-
чивают по поручению президента, 
не могут взыскать в счет долгов, 
имеющихся у родителей.

После принятия на федеральном 
уровне решений о выплатах семьям 
с детьми депутаты в заксобраниях 
субъектов оперативно приняли не-
обходимые законы на региональ-
ном уровне, чтобы деньги дошли до 
семей полностью и вовремя. Речь 
идет о поддержке миллионов семей.

Кроме того, в правительстве 
поддержали предложения депу-
татов о распространении мер под-
держки малого и среднего бизнеса 
на социально ориентированные 
НКО. Об этой мере заявлял предсе-
датель партии Дмитрий Медведев. 
Речь идет о выплатах на каждого 
сотрудника НКО в размере МРОТа, 
льготном кредитовании и каникулах 
по уплате налогов. Кроме того, глав 
регионов обязали сохранить объем 
закупок у социально ориентирован-
ных НКО.

Депутаты продолжают разра-
батывать законопроекты, регули-
рующие те отрасли, проблемы в 
которых стали актуальными уже 
в условиях пандемии. В скором вре-
мени Госдума рассмотрит пакет по-
правок «Единой России» в Трудовой 
кодекс, которые регламентируют 
удаленную занятость. Кроме того, 

сейчас на рассмотрении комите-
та нижней палаты парламента по 
государственному строительству 
и законодательству находится за-
конопроект, внесенный депутатами 
партии, согласно которому при взы-
скании долгов неприкосновенным 
остается прожиточный минимум. 
В каждом регионе он свой, однако 
сумма не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда, то 
есть 12 130 рублей.

В период пандемии депутаты 
в Законодательном Собрании Ка-
релии активно работают над ме-
рами поддержки граждан, мало-
го и среднего бизнеса, сообщил 
председатель парламента Элиссан 
Шандалович.

– По предложению «Единой 
России» более 11 млн рублей было 
выделено на бесплатное горячее пи-
тание для медработников, которые 
лечат в стационарах пациентов с 
коронавирусной инфекцией. Также 
для медработников кроме феде-
ральных доплат были установлены 
региональные выплаты. Наряду с 
федеральными установлены регио-
нальные доплаты и для сотрудников 
социальных учреждений, переве-
денных на закрытый режим работы 
вахтовыми сменами.

Среди других мер помощи 
гражданам – региональная единов-
ременная выплата в 5 000 рублей 
на ребенка. Помощь была предус-
мотрена для малоимущих семей, 
получающих пособие на ребенка.

При активном участии депутатов 
разработан большой комплекс мер 
поддержки малого и среднего бизне-
са, в том числе отсрочка налоговых 
платежей, снижение ставки по упро-
щенной системе налогообложения 
и стоимости патента, компенсация 
затрат предпринимателям, отсрочка 
арендных платежей и освобожде-
ние от арендной платы и так далее. 
Кроме того, по предложению фрак-
ции 600 млн рублей направлено на 
поддержку муниципальных бюдже-
тов, которые несут значительные 
непредвиденные затраты в связи 
с пандемией.
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 Маршрут к популярным местам 
отдыха должны обновить раньше 

намеченного срока 
Разрабатывается проектная докумен-

тация для ремонта дорог Петрозаводск – 
Лососинное, Лососинное – Машезеро и 
Машезеро – Шапшезеро. Мероприятия 
пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

Предполагается, что работы, которые из-
начально были запланированы на 2022 год, 
начнутся уже в этом сезоне. Кроме того, если 
намечалось обновление автодорог лишь до 
Машезера, сейчас рассматривается возмож-
ность ремонта подъезда к дачному поселку 
Шапшезеро.

Дорога Петрозаводск – Лососинное по-
пулярна не только у автомобилистов, но и 
среди велосипедистов, поклонников про-
бежек и скандинавской ходьбы, поэтому 
прорабатывается возможность укрепления 
на этом участке обочин асфальтобетонным 
покрытием, что позволит обеспечить безо-
пасность движения любителей активного 
отдыха.

На днях специалисты досрочно заверши-
ли второй этап ремонта дороги Шуйская – 

Гирвас. В результате полностью обновлен еще 
один популярный туристический маршрут 
– от столицы республики к первому россий-
скому курорту «Марциальные воды», при-
родному памятнику возле поселка Гирвас и 
биосферному заповеднику «Кивач».

По нацпроекту 
«Жилье и городская среда» в этом 

году благоустроят 195 объектов

Завершено благоустройство в Вид-
лицком, Эссойльском, Кааламском, Пря-
жинском, Ладвинском и Летнереченском 
поселениях. 

Так, в поселке Кааламо Сортавальского 
района по предложению жителей обустро-
ена зона workout у домов № 1 и 2 по улице 
Центральной. На площадке установлены 
10 уличных тренажеров. Спортивное обо-
рудование размещено под навесом, который 
позволит заниматься в непогоду.

В поселке Летнереченский Беломорского 
района нацпроект позволил продолжить вы-
рубку аварийных деревьев. На улице Боль-
ничной спилено и вывезено 11 тополей.

В селе Видлица Олонецкого района 
приведены в порядок две общественные 
территории. На воинском захоронении 
(ул. Школьная) благоустроены дорожки, тер-
ритория вымощена брусчаткой, установлены 
мемориальные плиты, захоронения облицова-
ны габбро-диабазом. Проведен первый этап 
работ на территории зоны семейного отдыха 
(ул. Советская). Здесь ограждены газоны, 
сделаны дорожки, отсыпана спортивная 
площадка.

Подрядная организация завершила бла-
гоустройство общественной территории в 
поселке Ладва Прионежского района. Сквер 
вблизи улицы Советской и Нового переулка 
расчищен от кустарника, заасфальтирована 
пешеходная дорожка, размещены скамейки, 
светодиодные светильники и урны. Плани-
руется установить ограждение и детский 
городок.

Закончены работы на двух объектах в 
Пряже. В рамках нацпроекта отремонтирован 
проезд на ул. Гористой. Возле домов № 81 и 
81а на ул. Советской проведено озеленение, 
обновлено освещение, выложен бордюр. 

В поселке Эссойла Пряжинского района 
приведен в порядок обелиск у Дома культуры. 
На постаменте заменили плиты, покрасили 
памятную стелу, рядом обустроили дорожки 
и цветник. Отметим, что в центре поселка не 

первый год ведутся работы по комплексному 
благоустройству одного из любимых мест 
прогулок местных жителей.

Работы по благоустройству продолжа-
ются.

В 11 населенных пунктах Карелии 
появился Интернет

В этом году быстрый и качественный 
доступ к сети получат 144 объекта, в част-
ности 40 школ и 57 ФАПов.

Благодаря участию республики в нацио-
нальной программе «Цифровая экономика 
РФ» в этом году быстрый и качественный 
Интернет получат 144 объекта: 40 школ, 
57 ФАПов, 29 пожарных частей, 5 пожарных 
постов, 12 органов местного самоуправления 
и один отдел управления Росгвардии в Ка-
релии. Скорость передачи данных составит 
от 2 до 100 Мбит/сек.

К глобальной сети уже подключены 
58 объектов, на 66 работы завершаются. Еще 
на 20 объектах Интернет появится до конца 
сентября.

Мероприятия проводит Карельский 
филиал ПАО «Ростелеком». К началу июля 
компания закончила работы в 32 населенных 
пунктах республики. В семи из них созданы 
новые узлы связи. Одиннадцать поселков и де-
ревень в Кондопожском, Медвежьегорском, 
Пряжинском, Пудожском и Сортавальском 
районах ранее не имели доступа к Глобальной 
сети. Аналогичные работы были выполнены 

в прошлом году на 117 социально значимых 
объектах.

Добавим, что с 2019 по 2021 годы Интер-
нетом обеспечат 449 важных социальных 
объектов республики. Сеть проведут в том 
числе в отдаленных и труднодоступных на-
селенных пунктах. Также новые узлы связи 
появятся в 48 деревнях и поселках республи-
ки, из них 42 с численностью населения до 
250 человек.

В Лахденпохье начали строить 
дом по программе расселения 

«аварийки» 
Министр строительства, ЖКХ и энергети-

ки Карелии Виктор Россыпнов опубликовал 
в соцсети «ВКонтакте» актуальные данные о 
программе расселения домов, признанных 
аварийными до 1 января 2017 года. По его 
словам, из необходимых 4 033 квартир к 
9 июля заключены контракты на покупку 
549 квартир, в том числе собственникам 
жилья выплатили более 70 компенсаций. В 
Лахденпохье начали строить жилой дом на 
48 квартир. В Кондопоге до конца месяца 
власти планируют получить разрешение 
на строительство 80-квартирного дома. 
По второму дому в городе бумажников за-
вершен сбор заявлений людей, желающих 
переселиться в него, сформирована квар-
тирография дома, составляется проектная 
документация. Ожидаемый срок получения 
экспертизы – сентябрь этого года.

– Проведена работа по подготовке земель-
ных участков для строительства новых домов 
в Суоярви, Беломорске, Медвежьегорске и 
Пиндушах. Далее – стадия подготовки про-
ектной документации, – сообщил Россыпнов.

В августе-сентябре власти намерены за-
вершить подготовку документов, необходи-
мых для начала строительства 40-квартирного 
жилого дома для переселенцев на улице Бе-
линского в Петрозаводске. Тогда же должно 
начаться само строительство объекта.

– Глава Карелии поручил предоставить 
в июле текущего года план строительства 
новых домов для переселенцев из аварийного 
жилья в Олонеце и Сортавале, – отметил 
министр.

Также, по его словам, завершается сбор 
заявок на переселение из районов Карелии в 
новый дом в поселке Янишполе Кондопож-
ского района. Таких заявлений поступило 
более 50 из Пудожского, Муезерского, Бело-
морского, Кемского и ряда других районов. 
Земельный участок сформирован, один из 
крупнейших застройщиков выразил готов-
ность построить этот дом.

– Осталось около 20 потенциально сво-
бодных квартир, – сообщил министр.
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Как дописать «свободу»
Анна ГРИНЕВИЧ

Петрозаводчанка Ольга Ковла-
кова – человек дела. Если дело лю-
бимое, она отдается ему с бешеной 
энергией, со всеми своими чувства-
ми и имеющимися ресурсами. Пять 
лет назад таким делом стал театр. 
В период самоизоляции Ольга со-
чинила и записала аудиоспектакль 
«Ванечка». Роли в постановке озву-
чили Тимофей Трибунцев, Сергей 
Чонишвили, Ольга Тенякова, Ольга 
Альбанова и другие.

О том, как Ольга Ковлакова из 
инженера, сотрудника солидной 
компании стала профессиональным 
театроведом, участником крупных 
фестивальных движений, междуна-
родных проектов, мастер-классов, 
премьер, а также настоящей богемой, 
есть отдельная удивительная исто-
рия. Сейчас Ольга не только пишет 
рецензии и интервью в театральные 
журналы, она сама автор трех пьес, 
у которых есть театральный потенци-
ал. Лучшим подарком на день рож-
дения от семьи для нее стал свой 
сайт «Маска», где она размещает 
подкасты разговоров с известными и 
не очень известными театральными 
людьми. Там же выложена ее работа 
как режиссера и драматурга – аудио-
спектакль «Ванечка».

Мы воспользовались ситуаци-
ей, когда пандемия заставила Ольгу 
Ковлакову хотя бы на время осесть 
дома, и поговорили с ней о творче-
стве, везении и свободе.

– Как критик становится дра-
матургом и режиссером? Как 
вообще начать писать пьесы?

– Я чувствую себя неофитом, а 
неофит – человек свободный. Потом, 
мне кажется, что мы сейчас живем 
в междисциплинарное время. Даже 
факультеты сейчас делают смежны-
ми: биологи учатся с химиками, физи-
ки еще с кем-то. В Европе набирают 
курсы, где вместе учатся и актеры, 
и режиссеры, и критики. И только к 
концу обучения каждый сам решает, 
чем он будет заниматься дальше. Мне 
кажется, это правильно, это помога-
ет взаимопониманию и творчеству. 
А пьесы… У меня всего три пьесы. 
Первую я написала давно, около трех 
лет назад. Тогда я была тотально по-
гружена в театр и могла мыслить 
театральными формами. Затем был 
неожиданный опыт с возможностью 
поставить спектакль. Потом возникла 
пьеса «Ванечка», которую я написала 
за одну ночь и практически не прави-
ла. В каждой пьесе, как мне кажется, 
есть театральный потенциал, они от-
крытые, в них вопросов больше, чем 
ответов, поэтому возможны разные 
интерпретации.

Сейчас полно курсов по драма-
тургии, кстати. Мне это кажется 
странным. Я не понимаю, как можно 
научить писать. По-моему, все кур-
сы на эту тему должны называться 
вроде «Как писать, чтобы тебя печа-
тали, ставили, читали, покупали…» 
Это будет честно. У меня никогда 
не было такой задачи. Написание 

пьес я расцениваю как арт-терапию. 
Терапевтический эффект усиливает 
то, что пьесу можно еще и разыграть.

– Расскажи о проекте с воз-
можностью поставить что-то!

– Я себя тогда не чувствовала 
ни критиком, ни зрителем. Я была 
человеком, который вплывает (или 
не вплывает) в какой-то процесс. 
Мне не хотелось прикладывать ни-
каких усилий, потому что я была 
уверена, что на меня интересные 
дела должны сваливаться сами. Так 
оно и было! Однажды я зашла к сво-
ей приятельнице в Центр Михаила 
Шемякина, и она мне вдруг говорит, 
что фестиваль «Точка доступа» про-
водит конкурс на режиссерские за-
явки для постановки на территории 
библиотеки Аалто в Выборге и я 
могла бы принять в нем участие. 
Нужно взять какую-нибудь пьесу, 
которая подошла бы к этой терри-
тории, и придумать интересный 
режиссерский ход. Победителям 
выделяются какие-то деньги, ко-
торые можно использовать на по-
становку. Это было позапрошлым 
летом. Она мне про это рассказала, 
потому что была на моем спектакле 
«Время, вперед!», придуманном в 
пространстве сносящихся тогда 
корпусов Онежского тракторного 
завода. Я, кстати, вообще не думала, 
что делаю его как драматург или 
режиссер.

Я ходила с этой информацией, 
ходила, но ничего не делала. За 
четыре дня до окончания подачи 

заявок мне вдруг передают сборник 
пьес Юна Фоссе, и я нахожу там та-
кую коротенькую пьесу «Свобода», 
которая могла бы подойти для про-
странства библиотеки в Выборге. 
Я взяла билеты и поехала туда. И 
пока я ехала, все думала про эту 
пьесу. Там сюжет такой: героиня 
в какой-то момент ушла из дома, а 
потом через несколько лет снова 
встретилась с мужем, и они стали 
разговаривать о свободе, которая, 
возможно, была им не нужна. И все, 
кажется нам, еще можно вернуть, 
но тут на сцене появляется другая 
женщина, и оказывается, что ее че-
ловек уже не одинок. Пока я ехала 
в электричке, придумала для этой 
героини монолог. Потом придумала 
сценографию, оформила заявку, от-
правила и не победила. Заявок при-
шло очень много, больше сотни. И 
тогда я предложила организаторам 
сделать эту пьесу без денег, но что-то 
не сложилось и спектакль не состо-
ялся. Зато в результате я написала 
монолог этой героини как большой 

текст, на 16 страниц. Мне сказали, 
что вышло интересно и сценично.

– А как вышло с «Ванечкой»?
– В 2013 году со мной произо-

шла история, которая потом не да-
вала мне покоя. Периодически мне 
хотелось написать об этом, чтобы 
как-то ее понять и разрешить. Тогда 
я думала, что напишу рассказ, а 
потом поняла, что будет пьеса, и 
представила себе, как можно было 
бы ее поставить. Написалось все за 
одну ночь.

– Как ты договаривалась с 
артистами?

– С Василием Бриченко я позна-
комилась три года назад на мастер-
классе Яна Фабра в «Гоголь-центре». 
А до этого я там же две недели 
ходила на репетиции спектакля 
«Пастернак. Сестра моя – жизнь» 
Максима Диденко: я про него писала 
диплом в театральной академии. Со 
временем актеры ко мне привыкли 
и начали считать своей. Василий 
– ровесник моего младшего сына, 
общаться с ним было здорово. Сей-

Из спектакля «Гора Олимп», в котором артисты работают 24 часа без перерыва

На больших фестивалях Ольга выступает волонтером: помогает участникам, пишет тексты, делает фоторепортажи

Ольга Ковлакова уверена, что продолжит писать пьесы

Ольга Ковлакова считает написание пьес арт-терапией
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В библиотеке Алвара Аалто в Выборге

час он играет в «Табакерке». Я по-
думала, что из него выйдет хороший 
Ванечка. Потом мне посоветовали 
познакомиться с Олей Теняковой, 
она вместе с мужем Тимофеем Три-
бунцевым играет у Клима, а сейчас 
работает в Театре музыки и поэзии 
Елены Камбуровой. Я связалась с 
ней, и мы встретились в кафе. Мой 
человек, я это сразу поняла. И вот 
Оля согласилась, а Тимофей ей 
подыграл: он читал пьесу за всех 
остальных героев. Это вообще могло 
быть ходом, но в итоге Тимофей 
сыграл роль мужа главной героини. 
В песне звучит детский голос – это 
сын Трибунцевых Прохор подпе-
вает маме. У Сергея Чонишвили я 
однажды брала интервью, мы много 
общались. Я решила ему позвонить 
и спросить, сможет ли он озвучить 
текст от автора. Он сразу пообещал 
записать все, что мне нужно. Так и 
сделал. У каждого актера я спросила 
про деньги, и они все сказали: «Иди 
ты». Не все до конца меня устраи-
вает в этом спектакле, но я решила, 
что это постановка времен ZOOM, 
пандемии и ничего страшного.

– Они все москвичи, а Ольга 
Альбанова играет у Льва Эрен-
бурга в НДТ в Петербурге. Как 
ты ее нашла?

– Пять лет назад я узнала про их 
театр: случайно попала на «Три се-
стры». Весь первый акт я смеялась, 
в конце второго заплакала и поняла, 
что это мое. Мне очень нравится 
этот театр. Он не похож на дру-
гие, он домашний, не тусовочный. 
В некоторые места ты приходишь 
поддерживать отношения с тусов-
кой, а к Эренбургу приходят те, кто 
любит этот театр. У Ольги Альбано-
вой очень интересный голос, совсем 

другая краска. Получилось очень 
колоритно, по-моему. Я обязательно 
сделаю с ней интервью для подкаста. 
Она очень живая, честная, бешеная.

– Не жалеешь, что пять лет 
назад ушла из «Ростелекома» и 
так круто изменила свою жизнь?

– Я не помню ту жизнь, не пом-
ню, как там работала. Перемена в 
жизни произошла естественно. Я 
же всегда любила театр. Когда учи-
лась в школе в Воронеже, много 
ходила в театр. Потом в Питере, 
когда училась в Бонч-Бруевича, 
у меня все деньги уходили на те-
атр. Впроголодь жила из-за этого. 
Около года я ходила в театральную 
студию при театре «Суббота». По-
том вышла замуж, появился ре-
бенок, и театр отошел на второй 
план. Чтобы заработать какие-то 
деньги и пожениться, мы с мужем 
устроились гардеробщиками в театр 
Комиссаржевской. Сначала я там 
работала, мальчиков не брали, а 
потом увидели, что он все время 
рядом, и его оставили. Затем нам 
в МДТ предложили подменить 
гардеробщиков, которые ушли в 
отпуск, и мы месяц работали там 
и месяц – в Мариинке. Благодаря 
этому я посмотрела весь репертуар 
и там, и там. Это было то время, 
когда билеты на спектакли Льва 
Додина было не достать. Чтобы ку-
пить билеты на «Братья и сестры», 
люди приходили с вечера и стояли 
всю ночь.

– Зачем тебе нужно было теа-
троведческое образование, если 
ты не хотела быть критиком?

– Я думала, что мне там объяс-
нят, как в театре создается чудо. Но 
все обучение оказалось про другое. 
Многие преподаватели не любят и 

просто плохо знают современный 
театр, многим чужда идея обуче-
ния в магистратуре людей с первым 
техническим образованием. Мое 
обучение в СПбГАТИ свелось к 
написанию магистерской под ру-
ководством Николая Викторовича 
Песочинского. Еще важным момен-
том было то, что я увидела несколь-
ко спектаклей Вадима Максимова 
и убедилась, что теоретик может 
быть художником и что признание 
может быть узким и тихим. И тогда 
я стала для себя формулировать, с 
каким узким кругом я сама хочу 
сблизиться. И оказалось, что это 
не те люди, которые называют 
себя тонким культурным слоем 
и интеллигенцией. По-моему, это 
самозамкнутая система кукушек 
и петухов, самое предсказуемое 
и искусственное сообщество. Я 
сразу поняла, что мое обучение – 
это смотреть как можно больше 
спектаклей в живом театре, и стала 
ходить в театр почти каждый день. 
Мои учителя – это режиссеры и 
актеры. Я никогда не ставила себе 
задачи стать профессиональным 
критиком или театроведом. Я не 
теоретик по сути. Мне все нужно 
пробовать на глаз, на ухо, на нос, на 
зуб, всем телом. И по-моему, театр 
как раз про это. Изучать старый 
театр, игнорируя современный про-
цесс, какие-то его формы, для меня 
непостижимо.

– Помимо актуальных пре-
мьер в наших столицах ты успе-
ваешь посмотреть спектакли за 
границей?

– Специально на спектакли за 
границей я летала не так часто. В 
основном осваиваю театр в обычных 
поездках. Специально я приезжала, 

например, в Амстердам на спектакль 
«Гора Олимп» Яна Фабра. Он идет 
24 часа без перерыва. Знаю, что 
люди приезжали смотреть его по 
3–4 раза. Мне одного раза хватило.

– Не спала сутки? Интересно 
было?

– Часа два мы, наверное, спали. 
Нашли раскладушки свободные, их 
специально приготавливают в теа-
тре. И еще часа на два уходили по-
есть. Сначала было очень интересно. 
Первые шесть часов мы смотрели 
на сцену из центра первого ряда, и у 
меня было какое-то погружение. По-
том сели в другое место, и я поняла, 
что нахожусь на шоу, и не смогла 
туда включиться снова. В целом это 
интересно, но я не воспринимаю эту 
постановку как шедевр.

– В каких странах ты еще 
видела постановки?

– Во Франции смотрела опе-
ру, ходила в «Комеди Франсез». 
Билетов не было, но мне везло: я 
добывала их перед началом (зара-
нее только на оперу были). Потом 
хотела в Венецию поехать, но вы-
скочил дешевый билет на автобус 
из Парижа в Берлин, а я там никогда 
не была. В Берлине я сунулась в 
два театра: «Берлинер ансамбль» и 
Schaubühne. Конечно, билетов на 
два месяца вперед не было, но там 
такая система: перед началом пред-
ставления, за три часа, ты можешь 
записаться, потом прийти проверить-
ся за час и купить места, которые 
останутся. В результате я попала на 
все основные спектакли, а на «Трех-
грошовую оперу» Роберта Уилсо-
на сходила два раза, потому что в 
первый раз после долгого автобуса 
я уснула, когда выключили свет, а 
проснулась, когда все закончилось. 

Потом я там посмотрела премьеру 
«Отелло» Михаэля Тальхaймера.

– Ты и раньше была такая 
свободная?

– У меня была свобода, но у меня 
и дети были. А потом они выросли.

– Какая у тебя дальнейшая 
стратегия? Что ты планируешь 
делать?

– Мое основное приобрете-
ние заключается в том, чтобы не 
иметь стратегии и планов. Это не 
спонтанность, но оно само как-то 
складывается в жизни. Главное – не 
мешать этому процессу. Осенью, мо-
жет, куда-нибудь подамся, а может, 
никуда не подамся. Мне пока очень 
хорошо за компьютером. Я даже 
из дома мало выхожу: занимаюсь 
садом и своими подкастами.

– Можешь назвать имена са-
мых интересных для тебя сейчас 
театральных режиссеров?

– Еще в марте я смогла бы это 
сделать, а сейчас, наверное, нет. 
Есть ощущение, что я все написала 
про любимых режиссеров и с этим 
отпустила их. Сейчас нет режиссера, 
на чьи спектакли мне хотелось бы 
попасть. Сейчас мне хочется делать 
свое. Раньше интересно было ходить 
на мастер-классы, а сейчас пони-
маю, что хочу разговаривать уже 
не про методики, а про жизнь, про 
сущности какие-то. На карантине 
увидела в записи спектакль Кенне-
ди «Три сестры», написала текст в 
«Парижскую Афишу». Я увидела 
в этом спектакле важное и новое 
для меня, и этот текст стал какой-то 
чертой. Я создала свой проект и на-
жала на паузу. Сейчас я не смотрю 
трансляции, фильмы, почти не чи-
таю. Думаю, что интерес ко всему 
вернется так же внезапно.

Пространство для иммерсивного спектакля «Время, вперед!», придуманного Ольгой Ковлаковой.Ольга Ковлакова говорит, что менять свою жизнь никогда не поздно
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30 шлемов виртуальной реальности 
и столько же ноутбуков купили 

для школ республики

Современные гаджеты приобрели в рамках регионального проекта «Современная 
школа».

Карельский институт развития образования закупил для школ региона 30 шлемов вир-
туальной реальности и 30 мощных ноутбуков. Соответствующая информация опубликована 
на сайте госзакупок. Оборудование приобрели в рамках региональной программы «Со-
временная школа», которая входит в нацпроект «Образование». На современные гаджеты 
потратили 4,8 млн рублей.

Также согласно второму опубликованному на сайте госзакупок контракту Карельский 
институт развития образования закупил для карельских школ 300 принтеров, 300 фотоаппа-
ратов со штативом, 300 смартфонов и ноутбуков (менее производительных, чем в первом 
контракте). На это потратили 11,2 млн рублей.

Стоит отметить, что вся приобретенная техника поступит в так называемые «Точки ро-
ста». Это инновационные центры, которые появятся в 30 школах, расположенных в сельской 
местности и малых городах Карелии. В них установят учебное оборудование, компьютеры, 
оборудование для уроков технологии, ОБЖ, оказания первой помощи, шахматной зоны, 
медиазоны, а также комплекты мебели. Открытие центров запланировано на 1 сентября 
этого года.

155 предпенсионеров освоили новые 
профессии или повысили квалификацию 

С начала года в службу занятости республики обратились 165 человек предпенси-
онного возраста.

Среди направлений обучения «Управление гостиничным бизнесом», «Водитель погруз-
чика», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Техническое 
обслуживание медицинской техники. Приборы, аппараты и оборудование для рентгеноло-
гии», «Менеджмент в сфере физической культуры и спорта», «Специалист по социальной 
работе», «Контрактная система в сфере закупок», «Начни свой бизнес» и многие другие.

Так, заместитель директора по воспитательной работе в школе Сегежского района 
Оксана Самохвалова освоила «Менеджмент в образовании». По ее мнению, полученные 
знания помогут дальнейшей работе на более высоком профессиональном уровне.

Кондопожанка Марина Коротких до конца 2019 года работала социальным педагогом, 
сейчас на пенсии. Благодаря нацпроекту освоила новое профессиональное направление 
(«Оказание экскурсионных услуг») и будет работать в одной из туристических фирм.

Копию утраченного знамени 
передадут в карельский музей

Наградное революционное Красное зна-
мя 18-й Ярославской стрелковой дивизии 
образца 1926 года было захвачено фински-
ми войсками после боя под Питкярантой в 
ночь с 28 на 29 февраля 1940 года. Это один 
из самых известных и трагических эпизодов 
советско-финской войны, который лег в ос-
нову романа Анатолия Гордиенко «Гибель 
дивизии». Знамя было снято с тела убитого 
начальника политотдела дивизии Алексея 
Разумова, полковой комиссар хранил его 
под гимнастеркой. Сейчас стяг находится 
в военном музее в Хельсинки.

Два года назад возникла идея вернуть на 
родину артефакт, утраченный не в бою, а в 
результате действий, оценку которым следует 
дать историкам. Ее воплощение потребовало 
и времени, и труда многих людей. Проект был 
реализован усилиями организации «Офицеры 
России», карельского отделения Российского 
военно-исторического общества, ДОСААФ 
при поддержке Министерства культуры 
Карелии. 

Швейный цех, в котором взялись за из-
готовление копии знамени, удалось найти 
только в Новосибирске. Многие организации 
(в том числе в Москве и Санкт-Петербурге), 
изначально выразившие согласие, затем от-
казывались из-за сложности работы. Мастера 
из Новосибирска сшили знамя, ориентируясь 

на фотокопии подлинника в соответствии с 
техническими условиями 1926 года и исполь-
зуя те же материалы. Большая часть работы 
выполнена вручную. 

Знамя уже доставили в Петрозаводск, в 
ближайшее время состоится его торжествен-
ная передача в один из музеев Карелии.

Одну из самых крупных 
несанкционированных свалок 

ликвидировали в Петрозаводске

Подрядчик вывез из района Сулаж-
горского кирпичного завода три тысячи 
кубометров отходов.

Работники «Автоспецтранса» ликвидиро-
вали крупную несанкционированную свалку 
в районе Сулажгорского кирпичного завода. 
Машины вывезли три тысячи кубометров 
мусора, сообщает пресс-служба мэрии Пе-
трозаводска. Ранее захламленные террито-
рии расчистили в Центре, Сайнаволоке, на 
Ключевой, Зареке, Голиковке, Кукковке, 
Перевалке, Древлянке и Птицефабрике.

Также мэрия Петрозаводска организова-
ла вывоз отходов производства и потребле-
ния, собранных горожанами на субботниках в 
парке «Каменный бор». Общий объем мусора 
здесь составил 100 кубометров. Автомобиль-
ные шины утилизирует подрядчик.

Администрация призывает петрозавод-
чан и организации ответственно относиться 

к чистоте и экологической безопасности 
города и не складировать мусор в не предна-
значенных для этого местах. Предприятиям 
для утилизации строительных, опасных и 
иных отходов, которые нельзя размещать 
на контейнерных площадках, необходимо 
заключить контракты с мусоровывозящими 
компаниями.

Также напоминаем, что горожане могут 
бесплатно утилизировать отслужившую свой 
срок авторезину на Вытегорском шоссе, 82 
(вторая проходная ПМУП «Автоспецтранс»).

С мая в Петрозаводске убрали почти пол-
сотни свалок. Общий объем мусора составил 
около 6 тысяч кубометров. Всего в 2020 году 
планируется убрать более 15 тысяч кубо-
метров. О свалках жители карельской столи-
цы могут сообщать в Единую дежурно-дис-
петчерскую службу по круглосуточному 
номеру 051.

С начала года 2,5 тысячи 
жителей Карелии получили 

высокотехнологичную медпомощь
В частности, в Республиканской боль-

нице имени В.А. Баранова высокотехноло-
гичную помощь получили 1 309 человек, 
которым для дорогостоящего лечения не 
потребовалось выезжать за пределы ре-
гиона.

С начала года почти две с половиной ты-
сячи жителей республики получили высоко-
технологичную медицинскую помощь (ВМП). 
Так, оснащение Республиканской больницы и 
профессиональная подготовка специалистов 
позволяют оказывать высокотехнологичную 
медицинскую помощь по шести профилям: 
акушерство и гинекология, гастроэнтерология, 
гематология, ревматология, сердечно-сосуди-
стая хирургия, эндокринология. С начала года 
в Республиканской больнице высокотехно-
логичную помощь получили 1 309 человек, 
которым для дорогостоящего лечения не по-
требовалось выезжать за пределы региона.

По профилю сердечно-сосудистой хирур-
гии специалисты выполнили 629 операций, в 
том числе аортокоронарные шунтирования, 
стентирования коронарных и перифериче-
ских артерий, хирургические операции на 
аорте, операции на клапанах сердца. По про-

филю гастроэнтерология помощь получи-
ли 104 человека, по ревматологии – 562, 
по эндокринологии – 6, по гематологии – 
4 человека. 

В федеральных клиниках за пределами 
Карелии лечение прошли 1 129 человек. Наи-
большее количество пациентов получили по-
мощь по следующим профилям: травматология 
и ортопедия, онкология, сердечно-сосудистая 
хирургия, акушерство и гинекология, эндокри-
нология, нейрохирургия, урология, педиатрия, 
детская хирургия в период новорожденности.

Цифры несколько меньше, чем в первом 
полугодии 2019 года, когда ВМП получили 
2 797 человек: ситуация с противодействием 
ковидной инфекции внесла свои коррективы, 
проведение плановых операций было огра-
ничено как в учреждениях здравоохранения 
Карелии, так и в федеральных медицинских 
центрах.

Всего же в 2019 году высокотехнологич-
ная помощь оказана 5 670 пациентам, что 
на 5,3% больше, чем в 2018 году. При этом 
количество пациентов, получивших лечение 
без выезда за пределы республики, увели-
чилось на 30%.
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В Муезерском районе 
будут выращивать ягоды

На уборке урожая займут около 400 человек.
В ходе рабочей поездки в Муезерский район министр сельского хозяйства Владимир 

Лабинов побывал на производственной площадке фермера Ивана Самохвалова.
В 2019 году предпринимателем было подписано соглашение с Правительством Карелии 

об инвестировании более 30 миллионов рублей в модернизацию холодильного комплекса 
и необходимой инфраструктуры для закупки и охлаждения дикоросов, а также создании 
площадки для первичной переработки сырья в поселке Муезерский.

Сейчас на объекте постоянно работают более 15 человек – жителей поселка, заверше-
ны реконструкция морозильного комплекса и монтаж нового холодильно-морозильного 
оборудования, смонтирована новая электрическая подстанция.

Продолжается строительство жилья на 400 человек на территории производственной 
базы для привлечения сезонных сборщиков ягод.

В этом году предприниматель планирует приобрести 16 единиц новой техники, мине-
ральных удобрений и извести, провести мелиоративные работы и заложить многолетние 
ягодные культуры на площади 27 гектаров.

Культуры, планируемые для выращивания, – жимолость, черная смородина, красная 
смородина, облепиха, ирга, черноплодная рябина.

Уборку урожая механизируют.

Для декораций из фильма «Весури» 
про финский лагерь нашли новое место 
На создание музея скорби выделили 

2,8 миллиона рублей.
Декорации фильма «Весури», рассказыва-

ющего о судьбе малолетних узников финских 
концлагерей, планируется разместить рядом 
с музейным комплексом «Гора Филина». Об 
этом рассказал детский омбудсмен Геннадий 
Сараев.

Благотворительный фонд «Открытые 
возможности» получил на создание музея 
скорби президентский грант в 2,8 миллиона 
рублей. Изначально предполагали перевезти 
декорации в Кондопогу. Горожане выступили 
против, так как музей планировалось разме-

стить на одном из популярных мест отдыха 
жителей Кондопоги.

– Сейчас декорации планируют перевезти 
к «Горе Филина». Во-первых, это место по-
пулярно у туристов, во-вторых, в годы войны 
в том районе действительно располагался 
финский концлагерь, – пояснил Геннадий 
Сараев.

Напомним, премьера фильма «Весури» 
прошла весной прошлого года. В основе 
сюжета воспоминания малолетних узников 
финских концлагерей. Главные герои – дети, 
которые сражаются с врагом за колючей про-
волокой несмотря на голод и болезни.

Продажа билетов на фестиваль 
Ruskeala Symphony уже началась 

Купить их можно только в онлайн-фор-
мате на сайте фестиваля.

15 июля стартовала онлайн-продажа биле-
тов на фестиваль Ruskeala Symphony. Приобре-
сти их можно на сайте ruskeala-symphony.com. 
Об этом стало известно на брифинге, кото-
рый провели вице-премьер Карелии Лариса 
Подсадник и директор Карельской госфи-
лармонии Ирина Устинова.

Устинова отметила, что стоимость билета 
в этом году будет такой же, как и в прошлом.

– Мы намеренно в ситуации с пандеми-
ей не открываем нашу кассу, предоставляем 
возможность людям бесконтактно купить 
билеты на нашем сайте. Стоимость входного 
билета в этом году мы не стали повышать, 
оставили такой же для основных участни-
ков – это 1000 рублей, но у нас в этом году 
очень много льготных категорий билетов. 
То есть это билеты стоимостью и 400, и 500, 
и 600 рублей для школьников, студентов и 
пенсионеров. Единственное, что обязательно 
нужно будет сделать, – показать при входе 
документ, подтверждающий право на льготу.

Также директор госфилармонии добавила, 
что электронный билет можно распечатать 
или показать при входе с гаджета.

Четвертый фестиваль Ruskeala Symphony 
состоится в горном парке «Рускеала» 15 ав-
густа. В этом году из-за пандемии COVID-19 
праздник музыки не будет продолжитель-
ным – фестиваль продлится всего один день 
с соблюдением всех мер, чтобы ни артисты, 
ни зрители не заразились коронавирусом.

Единственный день работы фестиваля 
включает в себя пять концертов, программа 
которых рассчитана на меломанов с самыми 
разными вкусовыми предпочтениями.

Уже на перроне платформы горного 
парка «Рускеала» первых зрителей будет 
встречать фолк-группа SKYLARK – один из 
брендовых карельских коллективов. Для 
прибывших москвичей прозвучит традици-
онная музыка разных народов, в том числе 
карельские песни, танцевальные мелодии и 
инструментальные наигрыши.

Затем в Итальянском карьере состоится 
официальное открытие фестиваля. Высту-

пит ансамбль Михаила Тоцкого, в составе 
которого Михаил Тоцкий (бандонеон, баян), 
Анатолий Палаев (фортепиано), Мирослав 
Володин (бас-гитара) и Аркадий Соколов 
(ударные).

Нежную лирическую музыку европейских 
улиц сменит чистый яркий голос Российского 
квартета саксофонистов. Это уникальный му-
зыкальный коллектив, состоящий из четырех 
молодых, энергичных и талантливых исполни-
телей-виртуозов, гостей из Санкт-Петербурга. 
Все, что можно сыграть на саксофоне, от 
классики до джаза, прозвучит прямо с глади 
озера Мраморного каньона.

Артисты «Нового русского квартета», 
одного из ведущих камерных коллективов 
России, исполнят шедевры из репертуара 
струнного квартета на главной сцене фе-
стиваля в Итальянском карьере.

Кроме того, публику фестиваля ждет 
дебютная программа созданного по иници-
ативе Главы Карелии Артура Парфенчикова 
Мужского камерного хора Карельской гос-
филармонии (художественный руководитель 
– Алексей Умнов). На озере Мраморного 
каньона прозвучит русская хоровая музыка 
Бородина, Танеева, Свиридова, Соловьева-
Седого, обработки народных песен.

Традиционно завершит фестиваль гала-
концерт симфонического оркестра со звезда-
ми мировой оперной сцены. Музыка русского 
композитора Петра Ильича Чайковского и 
его зарубежных современников прозвучит в 
исполнении Олеси Петровой (меццо-сопрано, 
солистка Метрополитен-опера, приглашенная 
солистка Михайловского, Мариинского и 
Большого театров) и Сергея Семишкура (те-
нор, солист Мариинского театра). Шедевры 
мировой классики исполнят Симфонический 
оркестр Карельской госфилармонии под 
управлением Анатолия Рыбалко, лауреат 
международных конкурсов Юлия Игонина 
(скрипка), заслуженный артист России Бо-
рис Андрианов (виолончель). В программе 
завершающего концерта: арии из опер Чай-
ковского, Верди, Бизе, Пуччини.

Завершится фестиваль Ruskeala Symphony 
салютом.

Детским летним лагерям разрешено 
работать с 13 июля 

Это решение принято в Карелии с учетом 
рекомендаций управления Роспотребнад-
зора. 

Детская оздоровительная кампания в Ка-
релии пройдет в два этапа. В июле откроются 
18 летних лагерей в Калевальском, Кемском, 
Медвежьегорском районах, Костомукше и 
Петрозаводске, сообщает региональный штаб 
по коронавирусу.

В августе детей примут еще 94 летних 
лагеря на территории республики.

Лагеря будут организованы образователь-
ными организациями: дневные пришкольные 
и специализированные профильные. Плани-
руется, что всего в них отдохнут не менее 
5 тысяч карельских детей.

К работе детских лагерей предъявляются 
строгие требования санитарной безопасности. 
Персонал должен пройти обследование на 
коронавирусную инфекцию, посторонним 
лицам будет строго запрещено находиться 
на территории лагеря. Все детские лагеря 
должны быть обеспечены бесконтактными 
термометрами, бактерицидными установками, 
дезинфицирующими средствами, дозаторами 
с антисептическим средством для обработки 
рук, масками, перчатками. Детские лагеря 
палаточного типа – «Большое приключение» и 
база отдыха «Нурмолица» – в этом году из-за 
пандемии коронавируса работать не будут.

Согласно постановлению главного са-
нитарного врача России, пока дети могут 

отдыхать в лагерях только на территории 
своего региона, выезд в оздоровительные 
организации в другие субъекты запрещен. 
Таким образом, этим летом будет невозмож-
но организовать традиционный отдых для 
карельских детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях Краснодар-
ского края. Очередность по предоставлению 
путевок для таких детей сохраняется на 
2021 год, пояснили в республиканском Ми-
нистерстве образования. Узнать дополнитель-
ную информацию и задать вопросы можно 
по телефону горячей линии 27-27-00.

Как пояснили в пресс-центре мэрии 
Петрозаводска, в столице Карелии планиру-
ется открыть пришкольные лагеря с 27 июля 
(у всех лагерей разные даты начала). Для 
уточнения деталей и записи детей родителям 
необходимо обращаться в сами школы.

При благоприятной эпидемиологической 
ситуации в период летней оздоровительной 
кампании 2020 года с июля по август пла-
нируется организация 12 смен лагерей для 
740 детей: в июле три смены специализиро-
ванных лагерей для 270 детей на базе школы 
№ 32, Петровского Дворца и школы № 3.

В августе первая смена лагеря дневного 
пребывания для 35 детей откроется на базе 
школы № 32 и восемь смен специализиро-
ванных лагерей для 435 детей на базе школ 
№ 2, 36, 43, МОУ «Петровский Дворец», а 
также на базе СШОР № 3 и 5.
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Мужчина скрыл часть доходов, 
чтобы не платить с них алименты 

При этом текущие платежи он совершал регулярно.
В службу судебных приставов обратилась мать несовершеннолетнего ребенка и по-

просила проверить наличие дополнительных доходов у отца-алиментщика. В ходе про-
верки выяснилось, что у должника имеются счета в кредитной организации, на которые 
начисляются проценты.

Суммы на счетах оказались внушительными – более 100 тысяч рублей каждая. По 
закону это является дополнительным доходом, поэтому судебный пристав-исполнитель 
произвел все необходимые действия по исполнительному документу.

В результате задолженность по алиментам была погашена полностью.

Злоумышленники сдали 
в металлолом четыре центнера 
металлических противовесов 

По версии следствия, молодые мужчины продали 400 килограммов металла (сто-
имостью без малого 63 тысячи рублей) всего за пять тысяч рублей.

О краже металлических противовесов в полицию Прионежского района заявили пред-
ставители камнедобывающего предприятия. Похищенное весило 400 килограммов, размер 
ущерба составил без малого 63 тысячи рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил личности двух подозреваемых. 
Жители соседнего поселка 24 и 28 лет рассказали, что заранее присмотрели предметы, 
которые планировали похитить. Подъехали к территории карьера со стороны озера. Каж-
дый элемент весом около 100 килограммов погрузили в моторную лодку и скрылись с 
места преступления. В тот же день сдали похищенное в пункт приема металла, выручив 
5 тысяч рублей. Деньги потратили на личные нужды.

Украденную иномарку 
распилили на части 

Автомобиль отправился на металлолом.
В полицию Петрозаводска обратился 46-летний гражданин. Из его гаража загадочным 

образом исчезла старенькая Toyota.
Полицейские нашли подозреваемого, им оказался 39-летний житель столицы Карелии. 

Он рассказал, что сдавать металлолом для него – источник дополнительного дохода. Заметив 
в одном из городских дворов полуразрушенный гараж, а в нем автомобиль, злоумышленник 
решил присвоить его. Используя специальный инструмент, он распилил машину на месте 
и сдал в пункт приема металла. Ущерб составил 55 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Мурманчане расплачивались 
в магазинах «билетами 

банка приколов»
«Покупателей» привлекли к 

административной ответственно-
сти по статье «Мелкое хищение».

В начале недели в полицию 
Медвежьегорского района обра-
тились работники двух торговых 
точек, которые обнаружили в 
кассах ненастоящие деньги. Право-
охранители начали расследование, 
в ходе которого удалось найти и 
задержать трех жителей Мурман-
ска, пытавшихся в очередной раз 
оплатить покупки «билетами бан-
ка приколов». Мужчины 33, 35 и 
50 лет признались в содеянном и 
пояснили, что живут в Мурманске, 
а через Медвежьегорск проезжали 
транзитом.

Ущерб от действий «приколи-
стов» составил около двух тысяч руб-
лей, сообщает МВД Карелии.

Уличный роман привел к утере 
мобильного телефона 

Ущерб составил 3 500 рублей.
В полицию Петрозаводска обратился 32-летний горожанин, который заявил о пропаже 

мобильного телефона. Он пояснил, что отдыхал в одном из баров Пятого поселка, где по-
знакомился с девушкой. Общение продолжили на улице, после чего мужчина там и уснул. 
Наутро пострадавший не нашел свой телефон и обратился за помощью к полицейским, 
полагая, что его похитила ночная знакомая.

Правоохранители установили, что девушка невиновна в преступлении, и разыскали 
подозреваемого. 31-летний злоумышленник рассказал, что нашел гаджет на улице и украл 
его. Затем телефон был продан, а деньги потрачены на спиртное.

По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, 
возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД Карелии.

Насильник может лишиться 
свободы на шесть лет 

Пьяный мужчина был в гостях у женщины и напал на нее.
Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в 

изнасиловании. Преступление произошло в одном из населенных пунктов Пудожского 
района.

По версии следствия, пьяный мужчина был в гостях у знакомой женщины, напал на 
нее, причинил телесные повреждения, а затем изнасиловал. После женщина обратилась 
в правоохранительные органы – злоумышленника задержали.

Суд по ходатайству следователя арестовал обвиняемого. Следствие продолжается. 
Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Беломорчанин «проспал» 
банковскую карту 

Похититель карточки сумел узнать пин-код.
В полицию Беломорска обратился 43-летний гражданин и рассказал, что у него про-

пала банковская карта, с которой позже было списано 7 300 рублей.
Как выяснили полицейские, накануне потерпевший выпивал со знакомым. Они вместе 

ходили в магазин за алкоголем, где находчивый собутыльник при оплате покупок под-
смотрел и запомнил пин-код. Когда хозяин карты уснул, злоумышленник присвоил ее. 
Часть денег он потратил на спиртное и закуску, часть – на погашение долга.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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Житель Петрозаводска лишился 
45 тысяч рублей, решив купить 

в сети лодочный мотор 
После онлайн-операций он обратился 

в офис транспортной компании и узнал, 
что на его имя никто не оформлял никаких 
отправлений. Введенные им данные пред-
ставляли собой случайный набор цифр.

В отдел полиции в Петрозаводске по-
ступило заявление 36-летнего мужчины. Он 
указал, что на сайте бесплатных объявлений 
нашел информацию о продаже лодочного 
мотора. Стоимость товара в 45 тысяч рублей 
его устроила.

– Продавец подвесной конструкции 
указал, что проживает в другом регионе, 
но в переписке мужчины договорились о 
доставке. По словам владельца мотора, он 

собирался направить его курьерской службой, 
но только после получения полной оплаты. 
Перейдя по направленной в переписке ссыл-
ке, петрозаводчанин оплатил силовой агрегат 
и получил трек-номер, по которому можно 
отслеживать доставку товара. Со слов про-
давца, товар должен был прийти за три дня, 
– говорится в пресс-релизе МВД Карелии.

Когда петрозаводчанин обратился с 
имеющимся трекером в офис транспортной 
компании, то узнал, что на его имя никто не 
оформлял никаких отправлений. По словам 
работников транспортной компании, трек-
номер представлял собой случайный набор 
цифр. Мужчина обратился в полицию

Стало известно, когда огласят 
приговор Юрию Дмитриеву 

Кража запчастей для оргтехники 
завершилась уголовным делом

Молодому человеку грозит тюремный 
срок до шести лет.

Сотрудники уголовного розыска Пет-
розаводска задержали 21-летнего жителя 
столицы Карелии по подозрению в много-
численных кражах. В ходе расследования 
выяснилось, что злоумышленник больше 
года работал системным администратором 
в одной из библиотек. Там он и внедрил свою 
преступную схему.

В течение нескольких месяцев подозре-
ваемый снимал с компьютеров и оргтехники 

дорогие запчасти и комплектующие, а на 
их место устанавливал устаревшее обору-
дование. Украденное он затем продавал. 
На данный момент часть похищенного по-
лицейские изъяли.

В результате действий молодого человека 
организации был причинен ущерб на сумму 
более полумиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража». Фигурант может получить до шести 
лет тюрьмы и штраф, сообщает группа МВД 
Карелии в «ВКонтакте».

За два месяца мошенники 
выманили у мужчины 
почти два с половиной 

миллиона рублей 
Большую часть этих денег пострадав-

ший взял в кредит.
В полицию Петрозаводска обратился 

50-летний горожанин. Мужчина рассказал 
оперативникам, что попался на удочку теле-
фонных аферистов.

Первый звонок от лжесотрудников банка 
поступил еще в апреле. Собеседник заста-
вил потерпевшего сообщить ему реквизиты 
карты и баланс счета, после чего убедил 
петрозаводчанина обналичить все деньги и 
перевести их на «специальный секретный 
банковский счет», чтобы уберечься от мо-
шенников. Таким образом, 405 тысяч рублей 
ушли на электронные кошельки злоумыш-
ленников. По такой же схеме через несколь-
ко дней обманутый мужчина лишился еще 
475 тысяч рублей, которые он хранил в 
другом банке.

Затем аферисты оформили на имя по-
страдавшего кредитную карту на 100 тысяч 

и обналичили деньги, но не остановились 
и на этом. После очередного телефонного 
разговора его убедили взять кредит почти 
на полтора миллиона рублей, которые вновь 
были переведены на электронные кошельки. 
Никаких реквизитов «секретного счета», на 
который должны были поступить его сред-
ства, мужчина так и не дождался, сообщает 
группа МВД Карелии в «ВКонтакте».

Полиция Карелии напоминает: никогда 
не сообщайте неизвестным в телефонной 
беседе реквизиты своих банковских карт. 
Никогда не оформляйте кредиты под руко-
водством посторонних лиц. Не переводите 
ваши накопления на «секретные», «резерв-
ные», «специально оформленные» счета. Всю 
поступающую информацию самостоятельно 
уточняйте в вашем банковском учреждении. 
Никогда не совершайте переводы денежных 
средств через платежные терминалы на не-
известные вам счета.

Молебен у здания суда

Карельского историка Юрия Дмитриева задержали 
в декабре 2016 года. Ему предъявили обвинение по 
статье 242.2 УК РФ («Фотосъемка в отношении лица, 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в це-
лях изготовления порнографических материалов»), 
статье 135 УК РФ («Развратные действия») и статье 
222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов»).

По версии следствия, Дмитриев на протяже-
нии нескольких лет фотографировал обнаженной 
свою несовершеннолетнюю приемную дочь. За-
щита историка утверждала, что снимки он делал 
в медицинских целях.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд 
оправдал Дмитриева по обвинению в изготовлении 
порнографии и развратных действиях. В июне реше-
ние суда первой инстанции отменил Верховный суд 
Карелии, дело направили на новое рассмотрение. 
Спустя две недели историка задержали на границе 
Карелии и Ленинградской области. На следующий 
день Следственный комитет возбудил новое уголовное 
дело: Дмитриеву инкриминировали насильственные 
действия сексуального характера в отношении не-
совершеннолетней дочери.

В настоящее время Юрию Дмитриеву предъяв-
лено обвинение по ч. 4 п. «б» статьи 132 УК РФ («На-
сильственные действия сексуального характера в 
отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста»), а также по статьям «Изготовление детской 
порнографии», «Развратные действия в отношении 
несовершеннолетней» и «Хранение деталей огне-
стрельного оружия».

8 июля подсудимый выступил 
с последним словом.

Адвокат Юрия Дмитриева, обви-
няемого в сексуальном насилии над 
своей приемной дочерью, сообщил, 
что приговор его подзащитному 
будет оглашен 22 июля. Об этом 
Виктор Ануфриев сообщил после 
завершения заседания, на котором 
Дмитриев выступил с последним 
словом.

– Ничего плохого не сказал, го-
ворил только хорошее. Виновным 
себя не признает, единственное 
по поводу хранения части глад-
коствольного охотничьего ружья 
сказал, что, если суд решит, право-
нарушение это или преступление, 
он не возражает, потому что он 
не понимает, как один фрагмент 
может повлечь уголовную ответ-
ственность. Во всем остальном, по 
«нехорошим» статьям, просит его 
оправдать. Выступал он, я думаю, 
минут сорок, – сообщил Виктор 
Ануфриев.

Перед началом процесса у зда-
ния суда священник Апостольской 
православной церкви Григорий 
Михнов-Вайтенко, который приехал 
в Петрозаводск, провел молебен.

– За Юрия не волнуюсь со-
вершенно. Он в таком порядке, в 
каком всем нам бы быть. А за нас 
за всех я волнуюсь. Я бы очень хо-
тел, чтобы Господь уберег нас от 
ненависти, – заявил собравшимся 
священнослужитель после молебна 
у здания суда.

Отметим, что Григорий Мих-
нов-Вайтенко до 2015 года был свя-
щенником РПЦ, однако после ряда 
скандальных высказываний пере-
шел в юрисдикцию Апостольской 
православной церкви. Сам себя он 
считает внебрачным сыном поэта 
Александра Галича.

Напомним, что процесс по делу 
Юрия Дмитриева в Петрозаводском 
горсуде идет уже больше года. На-
кануне прокуратура в ходе прений 
попросила избрать для подсудимого 
наказание в виде 15 лет колонии 
строгого режима.
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Былины 
Евгений ЛИСАКОВ

Полтора века назад в Карелии случилось открытие 
мирового масштаба: в нескольких сотнях верст от сто-
личного Петербурга исследователи записали эпические 
песни, давно считавшиеся утраченными. В новом выпу-
ске «100 символов Карелии» рассказываем о былинах, 
благодаря которым наш край стали называть Исландией 
русского эпоса.

Исландия русского эпоса
Весной 1860 года 28-летний исследователь Павел Рыбни-

ков, незадолго до этого сосланный в Олонецкую губернию по 
политическим причинам, по поручению местного начальства 
отправляется из Петрозаводска в Пудож собирать статистиче-
ские данные. Когда лодка с молодым чиновником подошла 
к Ивановским островам, на озере поднялся сильный ветер. 
Стихию пришлось переждать на полуострове Шуйнаволок 
на выходе из Петрозаводской губы, где стоял единственный 
домик для путников, укрывающихся от непогоды. Народу в 
дом набилось много, и Рыбников решил остаться на свежем 
воздухе. «Я улегся на мешке около тощего костра, заварил 
себе чая в кастрюле, выпил и поел из дорожного запаса и, 
пригревшись у огонька, незаметно уснул. Меня разбудили 
странные звуки: до того я много слыхал и песен, и стихов 
духовных, а такого напева не слыхивал. Живой, причудливый 
и веселый, порой он становился быстрее, порой обрывался и 
ладом своим напоминал что-то стародавнее, забытое нашим 
поколением. Долго не хотелось проснуться и вслушаться в от-
дельные слова песни: так радостно было оставаться во власти 
совершенно нового впечатления. Сквозь дрему я рассмотрел, 
что шагах в трех от меня сидит несколько крестьян, а поет-
то седатый старик с окладистою белою бородою, быстрыми 
глазами и добродушным выражением в лице. Присоединив-
шись на корточках у потухавшего огня, он оборачивался то 
к одному соседу, то к другому и пел свою песню, прерывая 
ее иногда усмешкою», – вспоминал этнограф.

Старик оказался крестьянином из Кижской волости – 
Леонтием Богдановым. Закончив первую песню, он начал 
исполнять другую, в которой Рыбников узнал былину о купце 
Садко. Этнограф записал ее текст, а потом начал расспрашивать 
крестьянина, знает ли он другие песни. В ответ Богданов при-
гласил чиновника на Кижи, где, по его словам, былины знает 
каждый. Так на территории нынешней Карелии произошло 
открытие, повлиявшее на всю мировую культуру.

Былина – древнерусская, затем русская народная эпи-
ческая песня, посвященная, как правило, героическим 
событиям или важным эпизодам национальной истории. 
Термин «былина» ввели в XIX веке исследователи, сами 
исполнители называли свои песни старинами.

К середине XIX века фольклористы считали, что былины – 
утраченный жанр, рассказывает доцент кафедры классиче-
ской филологии, русской литературы и журналистики ПетрГУ 
Ольга Захарова. В центральной России их давно не исполня-
ли, записей было совсем немного (самый известный на тот 
момент сборник составил в XVIII веке на Урале молотовой 
мастер завода Демидовых Кирша Данилов).

– Когда в 60-е годы вдруг оказалось, что былины не только 
живы, что можно найти места, где они находятся в расцвете, 
где можно записать их лучшие художественные образцы, для 
просвещенной публики это было открытием, даже шоком. 
Недаром наша Олонецкая губерния в это время получила на-
звание «Исландия русского эпоса». Это вывело Олонецкую 
губернию на уровень мировой культуры. Это был удивительный 
факт: оказалось, что недалеко от столицы, всего в нескольких 
сотнях верст, живет и процветает былинная традиция, – говорит 
кандидат филологических наук.

Из Шуйнаволока Павел Рыбников отправляется не на 
Пудожский берег, а в Кижскую волость, куда его пригласил 
Леонтий Богданов: находящийся под надзором политический 
ссыльный очень рискует, игнорируя поручение начальства. 
Следующие две недели исследователь проведет, записывая 
былины, исполняемые лучшими заонежскими сказителями.

По итогам нескольких поездок в Заонежье и в нынешний 
Пудожский район Рыбников публикует в периодической пе-
чати тексты былин, найденных в Олонецкой губернии. Четы-
рехтомник «Песни, собранные П.Н. Рыбниковым» издается в 
1861–1867 годах. Это сенсация: выясняется, что считавшиеся 
утраченными как жанр древние эпические песни до сих пор 
исполняются, причем не за Уралом, где их записывал Кирша 
Данилов, а совсем недалеко от столичного Петербурга. Открытие 
Рыбникова получается настолько неожиданным, что ведущие 
ученые-фольклористы отказываются в него верить, открыто 
ставят под сомнение достоверность собранных им материалов.

В 1866 году, как только закончился срок ссылки, Павел 
Рыбников принял новое назначение, уехал чиновником в 
Варшаву, а позже занял пост калишского вице-губернатора. 
В Олонецкую губернию человек, благодаря которому ее стали 
называть Исландией русского эпоса, не возвращается.

Почему Исландия?
На острове, отрезанном от континента и происходивших 

там событий, дольше всего сохранился в живом бытовании 
западноевропейский эпос. В частности, именно в Исландии 
найдена «Старшая Эдда» и создана «Младшая Эдда» – ключевые 
произведения германо-скандинавской эпической традиции.

Родина русской 
фольклористики

Реакцию ученых, усомнившихся в открытии Рыбникова, 
можно понять. Считается, что расцвет былин пришелся на 
XI–XII века: в это время их создавали и исполняли в Киеве 
и его окрестностях. Через пару столетий центр былинной 
культуры переместился в Новгородскую республику. Пример-
но в XVI веке этот жанр эпической песни начинает угасать. 
Уже в XVIII веке, когда былины записывал Кирша Данилов, 
найти их в европейской части России было практически 
невозможно.

В 1871 году подтвердить или опровергнуть открытие Пав-
ла Рыбникова на месте решает авторитетный фольклорист 
Александр Гильфердинг.

Перед поездкой в Олонецкую губернию у ученого были 
большие сомнения в том, что ему удастся поговорить хотя 
бы с одним сказителем, которого записал Рыбников, рас-
сказывает ведущий научный сотрудник музея-заповедника 
«Кижи» Ирина Набокова. 

– Но когда Гильфердинг оказался здесь, он был потрясен 
обилием текстов, их своеобразием, лексическим богатством, 
словом Древней Руси, которое жило здесь, – добавляет ис-
следователь.

Заслуга Павла Рыбникова не только в самом открытии за-
онежских былин, но и в том, что он был первым собирателем, 
обратившим внимание на исполнителей эпических песен: в 
его сборнике указаны не только сюжеты былин, но и имена 
сказителей и места, где они были записаны. Гильфердинг 
подошел к делу еще обстоятельнее. Он составлял биографи-
ческие справки, в своих заметках отмечал образность и стиль 
языка отдельных исполнителей, особое внимание уделял не 
только месту записи текста, но и родовым связям сказителя: 
важно было установить, от кого тот перенял былину.

 Сборник песен, собранных Гильфердингом, издают в 
1873 году («Онежские былины, записанные Александром 
Федоровичем Гильфердингом летом 1871 года»). Наряду со 

сборником Рыбникова эта книга стала основой для изучения 
русских былин, в том числе в плане методологии: прежде 
исследователи почти не уделяли внимания исполнителям 
эпических песен и не отмечали особенностей их исполне-
ния у конкретных сказителей. «На материале, записанном 
в Карелии, создавалась, в сущности, вся русская наука о 
фольклоре», – констатировал в XX веке известный советский 
ученый-фольклорист Марк Азадовский.

Благодаря сосланному в Петрозаводск Павлу Рыбникову Заонежье, 
а с ним и всю Олонецкую губернию стали называть Исландией 
русского эпоса

Братья Трихво и Поавила Яманен показывают, как раньше пели руны. Ухта, 1894. Фото Инто Конрад Инха
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Былины и руны
В Олонецкой губернии найдены все известные на се-

годня былинные сюжеты (всего их выделяют около ста), 
говорит Ольга Захарова. Позднее исследователи записывали 
отдельные былины на Урале, в Сибири, Поморье, Повол-
жье, на Печоре, но среди известных там историй нет ни 
одной, которую не исполняли бы сказители в Заонежье 
или на Пудожском берегу Онежского озера.

Есть несколько теорий, объясняющих, почему русские 
былины полнее всего сохранились именно на территории 
современной Карелии. Исследователи отмечали, что это-
му способствовала суровая природа наших краев: долгие 
зимние вечера нужно было чем-то занимать – почему бы 
не былинами? Другие объяснения отсылают к склонности 
жителей Заонежья к поэзии и их более свободному положе-
нию относительно крестьян, живших в центральной России.

Один из самых популярных ответов на этот вопрос 
связан с тем, что в Олонецком краю веками жили рядом 
два народа с разными культурами: русские и карелы. У тех 

и других был свой эпос: у русских – былины, у карелов – 
руны. Судя по всему, в условиях пограничья эпос для 
обоих народов стал важным элементом идентичности, 
помогавшим не забывать о своих исторических корнях. 
Интересно, что открытие карельского и русского эпоса 
в Карелии происходит почти одновременно: Леннрот на-
чал собирать руны, легшие в основу «Калевалы», всего на 
30 лет раньше Рыбникова.

– Былины действительно уникальный жанр, который 
сохранил в себе основы менталитета крестьянства, его 
идеалы, его характер. Как раз русские былины, герои-
ческий эпос очень емко собрали в себе образы героев, 
которые являлись нравственными идеалами для крестьян. 
Те нравственные идеалы, которые были характерны для 
средневековой Руси и запечатлелись в эпосе, остались 
идеалами для северного крестьянина, – объясняет Ирина 
Набокова, ведущий научный сотрудник музея-заповедника 
«Кижи», добавляя, что сами заонежские сказители воспри-
нимали былинные сюжеты как пересказ реальных событий 
древности, а богатырей считали своими прародителями.

На территории нынешней Карелии исследователи 
записывали былины в Заонежье, на Пудожском берегу, 
в районе Белого моря. В Заонежье центрами былинной 
традиции считались Кижская волость (Сенная Губа, Кижи), 
Космозерская волость (Космозеро, Яндомозеро), Шунь-
га и Толвуя. Конкретные места, где записывался русский 
эпос, отмечены также на подготовленной в ПетрГУ инте-
рактивной карте «Этнография и фольклор Олонецкой и 
Архангельской губерний».

Идеалы
Во многом сохранение эпической традиции было связано с 

особенностями местной экономики: значительная часть жителей 
Олонецкой губернии и в XIX, и в XX веке занималась отхожими 
промыслами, ловила рыбу, заготавливала лес. Все эти виды 
заработка неплохо уживались с исполнением песен. «Плетут 
сеть стежок за стежком – и былины так же рассказывают: 
слово цепляется за слово», – приводит пример Ольга Захарова.

Сто символов Карелии

В Карелии сохранились былины о древних богатырях

Иван Трофимович Рябинин – представитель второго поколения знаменитой династии сказителей, сын ее родоначальника Ирина Набокова
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До XVIII века Карелия жила интенсивной жизнью, обра-
щает внимание Ирина Набокова: олонецкие земли были 
связаны северными реками (торговыми магистралями) с 
главными культурными, административными и торговыми 
центрами Древней Руси, имели сообщение с Западом. Но с 
начала XVIII века в связи с завоеванием Прибалтийского края 
Север оказался в стороне от главной арены исторической 
жизни. Эта изоляция повлияла на сохранность эпического 
наследия именно на Русском Севере. Эпос здесь не закон-
сервировался, происходило его самобытное развитие. На 
это оказывала влияние близость героического содержания 
эпических песен к характеру северного крестьянина, счи-
тает Набокова. Опасные промыслы среди суровой природы, 
тяжелая крестьянская работа, свобода от крепостного гнета 
выработали нравственный облик северянина, идеалы которого 
нашли отражение в русском героическом эпосе. В XIX веке 
в семьях, сохранявших традиционный уклад, нравственные 
устои и веру, сохранялись и древние былины.

Василий Щеголенок из деревни Боярщина, считающийся 
одним из лучших заонежских сказителей, был знаком со 
Львом Толстым, который использовал его истории в сво-
ем творчестве. (Портрет кисти Василия Поленова. Фото: 
macdougallauction.com.)

Старины в Заонежье исполняли во время досуга, на бесе-
дах, за работой (вязание сети и другие монотонные действия), 
на промыслах, в семье, во время дальних поездок на лодке. В 
пост петь их не полагалось: в это время исполняли духовные 
стихи. Сказитель должен был обладать хорошим голосом и 
отличной памятью, говорит Ирина Набокова. Память была 
очень важна для исполнителя, в голове приходилось держать 
сюжеты с многочисленными подробностями. У мастеров 
эпического слова каждое новое исполнение было уникаль-
ным, отличалось от предыдущего иногда только деталями, 
но порой и элементами сюжета.

Былины как символ Карелии представляет ведущий 
научный сотрудник музея-заповедника «Кижи» Ирина 
Набокова.

– Былина, безусловно, может стать символом Карелии, 
потому что впервые в живом бытовании русский герои-
ческий эпос был записан именно в Карелии, именно в За-
онежье, в Кижской волости. 1860 год – это момент открытия 
действительно планетарного масштаба. Обнаруживается, 
что эпос не умер, как предполагали. Он живой, вот он: и 
простой крестьянин в поле, и подростки, которые пере-
возят Рыбникова с острова на материк, и баба, которая 
кормит ребенка – они все «знают старинки сказывать». 
Они верят в то, что жили богатыри на Руси, «жили давно, 
да все примерли». Рассказывают о них, как о собствен-
ных предках. Причем у каждой возрастной и гендерной 
категории есть свои любимые сюжеты былин: есть бабьи 
былины, например, старина про Добрыню и Маринку, 
есть крестьянские старины о мужике-пахаре («Вольга и 
Микула»), а есть героические, которые по праздникам, на 
торжествах сказываются. Благодаря востребованности 
былин нравственные идеалы, которые были характерны 
для средневековой Руси и запечатлелись в эпосе, остались 
во многом идеалами для северного крестьянина.

Воспроизводить усвоенный сюжет сказителю помогали 
былинные формулы – устойчивые эпитеты или описания 
какого-то действия. Например, девица в былине почти всегда 
будет красная, молодец – добрый. Другие формулы описы-
вали целые сюжетные отрывки (седлание коня, пир у князя, 
путешествие).

Так, долгий путь у Трофима Рябинина нередко описы-
вается формулой:

«Еще день-то за день будто дождь дожжит,
А неделя за неделю как река бежит.
То он в день едет по красному по солнышку,
А он в ночь едет по светлому по месяцу».

Ирина Набокова считает, что лучшие заонежские скази-
тели были не просто исполнителями, а настоящими поэтами. 

– Текст не заучивался, они каждый раз, исполняя былину, 
создавали текст заново. Вы представляете, насколько было 
велико поэтическое ремесло сказителей, если они могли 
сесть, подумать, собраться и пропеть былину, составив по-
этический текст длиною, например, в 180 строк, в 300 строк! 
Это уникальное мастерство, это чуткость к слову, владение 
словом, которое просто потрясает, – рассказывает Ольга 
Захарова.

Еще одно нужное сказителю качество – это то, что сами 
заонежане называли «тороватость», продолжает Ирина На-
бокова. Это что-то близкое к предприимчивости, умению 
держаться на плаву даже в тяжелых условиях. Исполнитель 
былин должен был иметь живой ум, хорошую память, же-
лание сказывать старины и быть в центре внимания, но в 
то же время уметь многое «по крестьянскому делу», чтобы 
прокормить большую семью (сказительство не было для 
большинства источником дохода).

В 1894 году былину «Вольга и Микула» в исполнении 
Ивана Трофимовича Рябинина записывают на фонограф. Это 
одна из немногих сохранившихся аудиозаписей былинных 
сказителей, сделанных в XIX веке.

Особенно заонежане ценили тех сказителей, которые 
переняли былины от своих стариков, старших членов семьи: 
это подчеркивало, что человек не пришлый, что с землей, на 
которой он живет, его связывают прочные корни. Возможно, 
именно поэтому самые известные исполнители русского 
эпоса в Карелии – представители четырех поколений ди-
настии Рябининых-Андреевых.

– Эта черта (выяснять, чьих ты будешь, имеешь ли ты за-
онежские корни) до сих пор отличает заонежан. Ты приехал 
в экспедицию, общаешься с бабушками, но если у тебя есть 
кровное родство с этими людьми, то ты тоже заонежанин, 

Первой былиной, которую записал Павел Рыбников в Карелии, была история новгородского купца Садко. Илья Репин, Садко (1876).

Петр Иванович Рябинин-Андреев (второй слева) – представитель последнего (четвертого) поколения династии сказителей.
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В своем сборнике Гильфердинг развил подход Павла Рыбникова, уделив еще больше внимания 
обстоятельствам записи былин и личностям сказителей

Ольга Захарова – потомок Ивана Герасимовича Рябинина-Андреева, представителя самой известной 
династии заонежских сказителей

и тебя будут больше уважать, тебе будут более открыты, более 
откровенно будут с тобой беседовать и охотнее впускать в 
дом и открываться душой, – подчеркивает Ирина Набокова.

Новая жизнь
Благодаря работам Рыбникова и Гильфердинга Карелией 

и прежде всего Заонежьем заинтересовались фольклори-
сты. Исследователи посещали деревни, разговаривали со 
сказителями, записывали былины. Самих сказителей еще 
в шестидесятые начали возить в Петербург и Москву, затем 
устраивали для них туры по европейским столицам. Заонеж-
ские крестьяне встречались в крупных городах с учеными 
и писателями. Сказитель Василий Щеголенок, например, в 
1879 году познакомился со Львом Толстым и даже какое-то 
время жил в Ясной Поляне. Есть мнение, что пересказанные 
Щеголенком легенды и истории писатель использовал как 
сюжетную основу для нескольких своих рассказов.

В XX веке былинная традиция в Заонежье постепенно 
угасает. Это подтверждают экспедиции фольклористов, 
работавшие в Карелии в двадцатые и тридцатые годы. Ис-
следователи замечают, что былины помнят намного мень-
ше крестьян, чем во времена Рыбникова и Гильфердинга, а 
молодежи они вовсе неинтересны. Старинные (досюльные) 
песни вытесняют простые частушки и зарождающаяся со-
ветская популярная музыка.

– Участники экспедиций, к сожалению, фиксировали 
затухание интереса к эпической поэзии. Это было связано 
с техническим прогрессом, с ориентацией крестьянина на 
город, на городскую культуру. Борьба со старым и ветхим 
проникает и в умы крестьян. Старики еще помнят былинки 
в это время, но молодежь уже со смехом к этому относится. 
На беседах, на вечеринах звучат новые песни, жестокий 
романс, частушки-повертушки, пришедшие из города, – го-
ворит Ирина Набокова.

Во время послевоенных экспедиций в Заонежье записы-
вают «новины» (авторские эпические произведения о героях 
советского времени) и почти не находят былин. Послед-
ние старины исследователи записывают в Карелии в 1950–
1960-е годы. После этого многовековая традиция передачи 
русской эпической песни от поколения к поколению окон-
чательно прерывается.

Сегодня былины в Карелии практически никто не поет. 
Один из немногих современных исполнителей – заведующий 
сектором экспозиционного освоения традиционного хозяй-

ства музея-заповедника «Кижи» Олег Скобелев, в прошлом 
участник Фольклорно-этнографического театра (ФЭТ) му-
зея-заповедника. В 2005 году его попросили разучить зачин 
былины «Про Добрыню» по трехминутной записи пудож-
ского сказителя Ивана Терентьевича Фофанова. Скобелев 
выучил отрывок этой былины и затем не раз исполнял его 
на концертах ФЭТ. С этого все началось.

Сегодня в репертуар Олега Скобелева входят шесть былин: 
пять рябининских и одна фофановская. При освоении их 
тексты приходилось «расшифровывать», делать пригодными 
для исполнения: понять, как пели сами сказители, можно 
только по небольшим отрывкам, записанным на аудио. Тексты 
былин благодаря собирателям сохранились полностью, но 
особенности исполнения нужно восстанавливать. Сделать 
это непросто: поначалу собиратели совсем не обращали 
внимания на то, куда сказитель ставит ударения, из какого 
количества стихов его строфа, какие у него особенности 
произношения.

В своем исполнении Олег Скобелев, как музейный работ-
ник, опирается на то, как исполняли былины крестьяне, от 
которых записаны тексты. Но просто механически выучить и 
воспроизвести эпическую песню слово в слово невозможно.

– Все-таки это дар какой-то, как ни крути. И сказитель 
решается на исполнение былины на рубеже предела возмож-
ностей памяти. Сколько бы ты ни выучил текста: ну шесть 
страниц, ну десять, ну двадцать, – настанет этот предел. Не-
возможно вызубрить былину на час пения. Для ее освоения 
надо переселиться туда, во времена князя Владимира, ду-
шой перейти в тот богатырский мир. И уже оттуда, где тебе 
откроются дали былинного повествования, когда ты вдруг 
станешь видеть внутренним взором происходящие события, 
можно спеть-прожить всю эпическую песню. Поэтому редко 
у кого получается петь полные большие былины: надо как 
бы не от мира сего быть, потому что сам эпос сейчас не от 
мира сего, – утверждает исполнитель.

Почти повсеместное исчезновение былинной традиции 
Скобелев объясняет тем, что народ сам отказался от своего 
эпоса. Процесс деградации и исчезновения эпической тра-
диции занял не один век. При сравнении текстов XVIII и 
XIX веков заметно упрощение ткани повествования, потеря 
яркости и подробности описаний, «ускорение» действия в 
былинах. К XX веку этот процесс усилился, говорит Олег 
Скобелев.

– Жестокие романсы, фабричные частушки и прочие 
жанры стали вытеснять эпос из деревенской жизни там, 
где он еще сохранялся. Наконец, после установления дик-
татуры пролетариата в стране крестьянство было списано 
со страниц истории «светлого будущего» как неподходящий 
по своим качествам для коммунизма общественный класс. 
Впрочем, и при капитализме крестьянская жизнь невозможна. 
Крестьянство может жить только в любви к земле, доброте 
и трудолюбии и только по божьим заповедям. А многопо-
коленным автором, исполнителем и слушателем эпических 
песен был как раз русский крестьянин. С его исчезновением 
из жизни ушел и эпос. После войны, когда Сталин умер, был 
последний шанс, развилка дорог такая: вернуться к своей 
родной, еще живой тогда культуре или пойти на Запад. И 
духовные лидеры шестидесятых повернули молодежь на 
Запад. Это был последний шанс вернуться к родному, но 
им не воспользовались, – считает сотрудник музея. – Жизнь 
исполнителя былин в современном обществе очень слож-
на. Часто встречаешь равнодушие, зависть, ревность, ино-
гда полное непонимание и отрицание. Хорошо, когда есть 
у слушателей внимание, любопытство и жажда познания. 
Самая радостная и благодарная аудитория, которая у меня 
была за все 15 лет, – это группа детишек, больных ДЦП. Я 
робел для них петь, а они ответили мне чистой радостью и 
сияющими глазами. Но у нас огромная страна, она великая 
эпическая. Эпическая традиция до сих пор жива у некото-
рых наших народов: поют богатырский якутский эпос, жив 
эпос в Башкирии и Хакасии, живая традиция сохраняется в 
русском селе Усть-Цильма Республики Коми.

Исполнить былину Олега Скобелева просят не слишком 
часто. В основном приглашают в школы провести урок и спеть 
небольшой отрывок. Школьники принимают по-разному: 
один класс может встретить непривычное пение смехом, 
другой попросит продолжить на перемене. Исполнить полную 
былину на 25–50 минут получается очень редко, разве что 
в университете для студентов или в Музее-институте семьи 
Рерихов в Петербурге.

– Если ты бюрократ, технократ, с бумагами возишься, с 
продажами, айфонами, отлучен от земли, живешь только 
сегодняшним днем, ты просто не сможешь петь эпос и, скорее 
всего, слушать эпос тоже. Это несовместимые вещи, – уверен 
исполнитель былин. По его мнению, проблема в том, что 
вслед за сказителем в былинный мир должны переместиться 
и слушатели, иначе их оттолкнет долгое монотонное пение.

– Если ты туда переселишься, ты уже поешь оттуда и 
слушаешь, будучи там, и сам видишь богатырский мир. Ко-
гда ты уже душой там, ты видишь эти словесные формулы, 
понимаешь, как и где их употреблять. Былину неправильно 
переснимать, как ксерокопию. Кончится копия, заученная 
по подлинной записи, и ты дальше сам поешь. Все-таки мне 
хочется и видится, что у былин снова будет живое бытова-
ние. Горящие детские глаза – вот что вселяет эту надежду, 
– говорит Олег Скобелев.

Перед поездкой в Олонецкую губернию Гильфердинг сомневался, 
что найдет здесь записанные Рыбниковым былины

Трофим Григорьевич Рябинин – родоначальник всемирно 
известной династии сказителей. Былины в его исполнении 
записывали и Рыбников, и Гильфердинг

Остров Кижи – один из центров русской былинной традиции 



24  КАРЕЛИЯ  N№ 34 (2993) 16 июля 2020 года   ЧЕТВЕРГКультура

Сборник документов к юбилею 
республики выйдет в ноябре

Национальный архив завершил работу над рукописью сборника документов и 
материалов «Карельская Трудовая Коммуна. 1920–1923 гг.». В ноябре издание, которое 
освещает первые годы существования республики, выйдет в свет в издательстве Verso. 

Научно-популярное издание адресовано как историкам, так и всем, кто интересуется 
историей Карелии.

Выход сборника приурочен к столетию Карелии. Научным редактором и автором 
предисловия выступил доктор исторических наук профессор Петрозаводского госуни-
верситета Юрий Килин. 

Документы и материалы из фондов Национального архива, собранные в издании, от-
носятся к 1920–1923 годам, самому началу существования республики, когда она носила 
название Карельской трудовой коммуны. В сборнике нашли отражение важнейшие собы-
тия: создание коммуны, восстание на севере республики в 1921–1922 годах, общественная 
жизнь и экономические проблемы, включая кризис топливного и продовольственного 
снабжения, и, как следствие, голод. Вместе с тем читатель узнает и о возвращении к мир-
ной жизни: восстановлении народного хозяйства, постепенном переходе к нэпу, планам 
индустриального развития края. Материалы, представленные в книге, освещают широкий 
круг тем: социальная защита, культура, здравоохранение, образование. В издании также 
описаны быт и нравы того времени, жизнь простых людей. Большинство архивных до-
кументов публикуется впервые. 

Издание будет включать фотографии, тексты и скан-копии документов, биографии 
руководителей, общественных деятелей, оставивших след в истории Карелии. 

Сборник выйдет в свет тиражом 500 экземпляров.

По мотивам сказки «Красавица Насто» 
хотят сделать настольную игру 

Общественная организация «Культур-
ный код Карелии» планирует получить пре-
зидентский грант на проект «Сказкотерапия 
на благо семьи».

Региональная общественная организация 
«Культурный код Карелии» планирует реа-
лизовать проект «Сказкотерапия на благо 
семьи», сообщает республиканское прави-
тельство. Знакомая с детства сказка «Кра-
савица Насто» вдохновила авторов проекта 
придумать серию мероприятий для детей, 
родителей и педагогов, в их числе и создание 
настольной игры по мотивам сказки.

«Красавицу Насто» выбрали потому, что 
в ее сюжете заложены главные семейные 
ценности: уважение и любовь к родителям, 
к своим родным, сохранение теплых отно-
шений и взаимопонимания. 

– В условиях пандемии и связанных с ней 
ограничений, когда многие семьи столкну-
лись с трудностями в общении, этот проект 
приобрел особую значимость, – сообщает 
правительство.

Проект «Сказкотерапия на благо семьи» 
комплексный, включает серию мероприятий: 
запись аудио– и видеоверсии сказки «Краса-
вица Насто», разработку настольной игры и 
передачу ее многодетным семьям и детским 
садам, обучение специалистов детских садов 
применять сказкотерапию в воспитательном 
процессе.

– Совместный досуг за настольной игрой 
позволит познакомиться с карельской культу-
рой, пробудить интерес к ее изучению и, ко-
нечно, поможет сохранению и развитию гар-
моничных отношений в семье. А внедрение 
элементов сказкотерапии в воспитательный 

процесс в дошкольных учреждениях позволит 
привить детям с раннего возраста семейные 
ценности, – добавили в правительстве.

Сейчас в общественной организации 
«Культурный код Карелии» готовят заявку 
в Фонд президентских грантов, чтобы полу-
чить грантовую поддержку проекта.

Посвященную народным писателям 
стелу открыли в Калевале 

Участники поделились воспоминаниями о встречах с калевальскими писателями, 
прочли их стихи на русском и карельском языках.

Открытие стелы прошло 12 июля, в день поселка. Участники мероприятия поделились 
воспоминаниями о встречах с калевальскими писателями, прочли их стихи на русском 
и карельском языках.

Акция прошла в рамках проекта «Язык наших предков угаснуть не должен», кото-
рый организация «Ухут-сеура» реализует в 2020 году при поддержке Министерства 
национальной и региональной политики.

Музей науки создают в ПетрГУ 
Он объединит экспозиции всех институтов вуза в единый комплекс.
Музей науки ПетрГУ объединит экспозиции всех институтов ПетрГУ в единый экс-

курсионный маршрут, по которому будет возможно освоить курс истории науки, сообщает 
пресс-служба вуза.

Уже прошли онлайн-совещания совета музея, созданного из представителей всех ин-
ститутов. На них обсуждались вопросы разработки концепции музейных пространств и 
«дорожных карт» подпроектов. Прозвучали предложения о создании виртуальных экс-
курсий и аудиогидов, о возможности проведения экскурсий на иностранных языках.

В сентябре к созданию музея присоединятся студенты разных институтов, начнется 
детальная разработка каждого подпроекта для публичной защиты в Гуманитарном инно-
парке в ноябре 2020 года.

В реальном и виртуальном музее планируется проводить интерактивные лекции, ма-
стер-классы, конференции, лабораторные опыты и эксперименты, музейные марафоны 
и квесты.

Союз кинематографистов Карелии будет 
готовить качественные онлайн-эфиры 

Техническую и профессиональную 
базу для проведения многокамерных 
качественных онлайн-трансляций соз-
дает Союз кинематографистов Карелии. 
Совместно с Карельской госфилармонией 
организация разработала проект «Прояв-
ление возможностей проведения онлайн-
трансляций культурных мероприятий в 
Республике Карелия». 

Проект набрал высокий балл по резуль-
татам голосования конкурсной комиссии 
Министерства культуры Карелии и выиграл 
грант Главы Республики. 

Во время самоизоляции многие учрежде-
ния Карелии стали проводить онлайн-транс-
ляции. Союз кинематографистов создал куль-
турный проект, направленный на проведение 
профессиональных многокамерных эфиров с 
использованием современной техники, техно-
логии бондинга и распределенной передачи 
данных на большие расстояния. 

Тема проекта востребована – это показа-
ли прямые эфиры, которые проводились в 
мае-июне в Карельской филармонии. Транс-
ляции собрали более 30 тысяч просмотров в 
социальных сетях. По статистике, 86% зри-
телей находились в Петрозаводске, 2,3% – в 
Кондопоге, менее 1% – в Олонце и Новой 
Вилге. Остальные города, поселки и сельские 

поселения не были охвачены трансляция-
ми. 58% зрителей – женщины старше 45 лет, 
молодежь и мужчины мало представлены. 
Эти показатели можно улучшить, на что и 
направлен проект Союза кинематографистов. 
Важную роль здесь играют новая техника и 
обучение специалистов новым форматам 
работы. 

Проект запускается 20 июля и продлится 
до 20 декабря. Главной площадкой станет 
Карельская государственная филармония, 
откуда будут транслироваться концерты в 
режиме реального времени. Также пилотные 
платформы будут созданы в Беломорске, 
Кеми, Пудоже, поселках Пяльма, Тамбицы 
и селе Крошнозере. Где бы ни находился 
слушатель, он всегда сможет включить транс-
ляцию в Интернете. 

Создатели уверены, благодаря проекту 
музыканты, исполнители смогут проводить 
совместные дистанционные репетиции, ма-
стер-классы и концерты с коллегами из дру-
гих городов и стран, а видеть это в режиме 
реального времени смогут зрители со всего 
мира. Также важным результатом станет 
методологическая карта для учреждений 
культуры Карелии по созданию культурных 
онлайн-сервисов, которые можно будет ис-
пользовать в будущем.
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Оформить разрешение на бесплатную 
парковку для инвалида можно 

не выходя из дома
Соответствующие изменения в Фе-

деральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» всту-
пили в силу с 1 июля 2020 года и стали еще 
одним шагом к повышению доступности 
государственных и муниципальных услуг 
для инвалидов.

Подать заявление, как и прежде, можно 
в личном кабинете на Портале госуслуг, ука-
зав номер, марку и модель автомобиля, на 
котором планируется поездка. Подтверждать 
право на бесплатную парковку при этом не 
нужно, все необходимые сведения уже со-
держатся в базе данных Федерального ре-
естра инвалидов (ФРИ), оператором которого 
является Пенсионный фонд России. Кроме 
того, заявление можно подать в «Личном 
кабинете инвалида» на сайте ФРИ или непо-
средственно в МФЦ. При этом заявления в 
клиентских службах Пенсионного фонда при-
ниматься не будут. Сведения об автомобиле, 
на котором планируется поездка, появятся 
в реестре только после внесения данных 
любым из вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную 
парковку можно на автомобиль, управляе-
мый инвалидом I или II группы или перевоз-
ящим его (в том числе ребенка-инвалида) 
лицом. Также бесплатная парковка предо-
ставляется инвалидам III группы, у которых 
ограничена способность в самостоятельном 
передвижении.

Согласно вступившим в силу поправкам 
подать заявление теперь можно только на 
одно транспортное средство.

При необходимости гражданин может 
изменить сведения о транспортном средстве, 
подав новое заявление. Актуальными будут 
считаться сведения, размещенные в ФРИ 
последними. Внесенные данные появятся в 
реестре уже через 15 минут. Это дает возмож-
ность занести в реестр даже номер такси, на 
котором инвалид осуществляет поездку по 

городу, чтобы автомобиль останавливался в 
местах для инвалидов без риска получить 
штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет 
силу на территории всей страны, тогда как 
раньше в каждом субъекте была своя база 
номеров машин, имеющих льготы. Таким 
образом, если автомобиль внесен в Федераль-
ный реестр, то пользоваться выделенными 
парковочными местами можно будет в любом 
регионе. Доступ к реестру получат органы 
власти всех субъектов, которые и определяют 
количество льготных парковочных мест в 
общественных местах.

Для граждан, оформивших знак «Ин-
валид» до 1 июля 2020 года, срок внесения 
данных в реестр продлен до конца 2020 года: 
– до этого времени они могут пользоваться 
правом бесплатной парковки, используя 
имеющийся знак. С 1 января 2021 года про-
верка наличия права на бесплатную парковку 
будет осуществляться только на основании 
сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта по 1 октября 2020 го-
да действует временный порядок определе-
ния инвалидности, согласно которому вся 
процедура происходит исключительно на 
основе документов медицинских учреждений 
без посещения инвалидом бюро медико-со-
циальной экспертизы. Продление инвалид-
ности также осуществляется заочно. 

Более 5,5 тыс. человек обеспечены 
изделиями реабилитации

С начала года технические средства 
реабилитации получили более 5,5 тыс. жи-
телей республики, имеющиех инвалид-
ность. Региональное отделение Фонда соци-
ального страхования закупило для них свы-
ше 1,9 млн изделий на общую сумму более 
132 млн рублей. 

Это протезы, ортопедическая обувь, 
абсорбирующее белье, слуховые аппараты, 
тонометры, трости, спецсредства при нару-
шении функций выделения и др. Кроме того, 
жителям республики, которые приобрели 
технические средства реабилитации за свой 
счет, выплачена денежная компенсация на 
7 млн рублей.

Чтобы уберечь людей с инвалидностью от 
риска заражения коронавирусной инфекцией, 
доставка изделий (как ежедневного, так и 
длительного сроков пользования) осуществля-
ется по месту их жительства. Поставщики в 
обязательном порядке соблюдают дистанцию 
при общении с получателями, используют 
средства индивидуальной защиты.

Граждане льготных категорий обеспе-
чиваются техническими средствами реаби-
литации и протезно-ортопедическими изде-
лиями в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации или абилитации 
(ИПРА), разрабатываемыми учреждениями 
медико-социальной экспертизы. Обеспече-
ние по этой программе носит заявительный 
характер. Чтобы свести прямые контакты 

к минимуму, отделение фонда рекоменду-
ет гражданам направлять заявления и до-
кументы, необходимые для обеспечения 
техническими средствами реабилитации, 
в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
или почтовым отправлением. 

 Пошаговая инструкция о том, как пра-
вильно подать заявление, и баннер с прямым 
переходом на ЕПГУ размещены на сайте от-
деления фонда «r10.fss.ru». Данный электрон-
ный сервис поможет без проблем получить 
государственную услугу не выходя из дома.

По вопросам обеспечения техническими 
средствами реабилитации жители Карелии 
могут обратиться к специалистам отделения 
фонда по телефону горячей линии 8 (814-2) 
79-10-38.

Карельская пенсионерка заняла 
второе место в чемпионате по 
компьютерному многоборью

Завершился Всероссийский чемпионат 
по компьютерному многоборью среди пен-
сионеров. На сей раз соревнования про-
ходили удаленно, в режиме online. 

В финале соревновались 254 человека из 
69 регионов и 15 зарубежных стран. Дистан-
ционный формат нынешних Всероссийских 
соревнований позволил увеличить число фи-
налистов. Если в 2019 году в очном финале 
в Кирове встретились более 150 человек, то 
теперь в Zoom «встретились» почти вдвое 
больше участников.

Карельская пенсионерка Наталья Про-
нина из Пряжи, выступавшая в категории 
«Уверенный пользователь», стала второй в 
абсолютном первенстве среди женщин, на-
брав 89 баллов из 100 возможных, уступив 
только 1 балл победителю – пенсионерке 
из Тульской области, набравшей 90 баллов. 

Александр Курносов из Медвежьегорска 
в номинации «Абсолютное первенство среди 
мужчин» в категории «Уверенный пользо-
ватель» занял 9-е место по стране, набрав 
73 балла. Поздравляем наших пенсионеров 
с прекрасным выступлением!

В составе карельской команды также 
выступали Наталья Молчанова из Питкяран-

ты и Елена Кузнецова из Медвежьегорска 
(в категории «Начинающий пользователь»). 
В целом в командном зачете Карелия ока-
залась на 25-м месте по России, а среди 
участников Северо-Запада – на 3-м месте.

В программе соревнований были за-
дания по способам удаленной работы, ре-
шению жизненных вопросов, обучению, 
виртуальному посещению музеев и театров, 
ведению личных блогов, поиску информа-
ции на сайте ПФР. Домашним заданием 
стало написание и размещение в Сети 
семейных историй, связанных с Великой 
Отечественной войной.

Организаторами чемпионата тради-
ционно выступают Союз пенсионеров 
России и ПФР. Соревнования трансли-
ровались в прямом эфире на официаль-
ных сайтах Пенсионного фонда и Союза 
пенсионеров. Как отметил на открытии 
чемпионата руководитель ПФР Максим 
Топилин, информационные технологии 
стали неотъемлемой частью современной 
жизни, а умение пользоваться компьюте-
ром и электронными сервисами в условиях 
действующих ограничений из-за эпидемии 
стали как никогда актуальными. 

Прибавку к пенсии за сельский стаж 
получают 1 064 жителя Карелии

С 1 января 2019 года прибавку к пенсии 
за сельский стаж получили 1 064 жителя 
республики.

Напомним, с 1 января 2019 года вступил 
в силу закон об увеличении на 25% фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии по 
старости или по инвалидности сельским тру-
женикам. В Карелии 1 064 жителя получают 
в настоящее время такую прибавку к пенсии 
за сельский стаж.

В 2020 году базовая ставка фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии установле-

на на уровне 5 686, 25 руб., соответственно, 
повышение на 25% составляет 1 421,5 руб.

Напомним, рассчитывать на увеличение 
фиксированной выплаты к страховой пенсии 
сельские жители могут только при наличии 
трех обязательных условий: 

– 30-летний стаж работы в определенных 
должностях на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса; 

– проживание в сельской местности; 
– отсутствие факта работы в настоящее 

время.

58 услуг Пенсионного фонда предоставляются в электронном виде
58 услуг Пенсионного фонда России в настоящее 

время предоставляются в электронном виде. Для их 
получения не требуется лично приходить в клиентскую 
службу, получить информацию или подать необходимые 
заявления можно через личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР. 

Самой востребованной услугой является подача 
заявлений на назначение пенсии и о выборе спосо-
ба доставки пенсии. За первое полугодие 2020 года 
14 150 жителей Карелии подали такие заявления в элек-
тронном виде, что составляет 90% от всех заявлений на 
данные услуги. 

Для того чтобы воспользоваться сервисами личного ка-
бинета гражданина, необходимо зайти на сайт ПФР (http://
www.pfrf.ru/), в раздел «Личный кабинет гражданина». 

Далее необходимо нажать кнопку «Вход» (для пользо-
вателей, имеющих учетную запись на Портале госуслуг) и 
ввести свои логин и пароль от портала.

После выполнения этих действий вы сможете восполь-
зоваться личным кабинетом.

ВАЖНО! Для того чтобы воспользоваться сервисами 
личного кабинета гражданина, необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на Портале госуслуг (в ЕСИА): 
http://www.gosuslugi.ru/.
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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, откры-
того по составу участников и открытого по форме подачи 
предложений 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 пере-
числения задатков: УФК по Мурманской области (МТУ Рос-
имущества в Мурманской области и Республике Карелия  л/сч 
05491А27200),  р/сч 40302810700001000029, ИНН 5190915348, 
КПП 519001001 Банк получателя: Отделение Мурманск г. Мур-
манск, БИК 044705001.

Торги состоятся 7 августа 2020 года в 11.00. 
Лот № 1: переданное по постановлению судебного при-

става-исполнителя ОСП по г. Сортавала УФССП России по Респу-
блике Карелия от 08.05.2020 № 10017/20/43047 по исполни-
тельному производству от 24.12.2019 № 47095/19/10017-ИП, 
принадлежащее на праве общей совместной собственности 
должнику Никитаевой Марии Сергеевне, Никитаеву Вадиму 
Юрьевичу имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 10:07:0010137:20, пло-
щадь 49,4 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. 
Заводская, 2–2. Вид права: общая совместная собственность. 
Ограничение (обременение) права: № № 10-10-07/015/2013-
142 (залог в силу закона), задолженность на 01.03.2020 на 
капремонт составляет 137,05 руб., в квартире нет зарегистри-
рованных граждан.

Начальная цена лота – 899 640,00руб. Задаток – 44 982,00 руб. 
Шаг аукциона – 11 000,00 руб.

Лот № 2: переданное по постановлению о передаче 
имущества на реализацию судебного пристава-исполните-
ля ОСП по работе с физическими лицами № 2 г. Петроза-
водска УФССП России по Республике Карелия от 14.05.2020 
№ 10020/20/115372 по исполнительному производству от 
19.06.2019 № 181328/19/10020-ИП, принадлежащее на пра-
ве собственности должнику Попову Михаилу Васильевичу 
имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0020114:384, 
площадь 64,8 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, наб. Варкауса, 29, к. 1, кв. 20. Вид права: собственность. 
Ограничение (обременение) права: № 10-10-01/027/2009-084 
(залог в силу закона), задолженность на 31.05.2020 на кап-
ремонт составляет 13 302,64 руб., в квартире зарегистри-
ровано 4 чел.

Начальная цена лота – 2 844 440,00 руб. Задаток – 
142 222,00 руб. Шаг аукциона – 34 000,00 руб.

Лот № 3: переданное по постановлению судебного приста-
ва-исполнителя ОСП по Пряжинскому району УФССП России по 
Республике Карелия от 14.02.2020 № 10014/20/6531 по испол-
нительному производству от 09.09.2019 № 22223/19/10014-ИП, 
принадлежащее на праве общей совместной собственности 
должнику Никулиной Надежде Петровне, Никулину Андрею 
Викторовичу имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 10:21:0030107:18, пло-
щадь 58,5 кв. м, адрес: Республика Карелия, р-н. Пряжинский, 
п. Чална, ул. Школьная, 19–1. Вид права: общая совместная 
собственность. Ограничение (обременение) права: № 10-10-
01/052/2011-030 (залог в силу закона), № 10:21:0030107:18-
10/032/2019-3, № 10:21:0030107:18-10/032/2020-4 (запреще-
ние регистрации), обязанность по уплате взносов на капремонт 
у собственников дома отсутствует, в квартире зарегистрированы 
3 чел., в том числе 1 несовершеннолетний.

Начальная цена лота – 576 640,00 руб. Задаток – 28 832,00 руб. 
Шаг аукциона – 7 000,00 руб.

Лот № 4: переданное по постановлению судебного при-
става-исполнителя ОСП по Сегежскому району УФССП России по 
Республике Карелия от 28.04.2020 № 10016/20/87717 по ис-
полнительному производству от 23.08.2019 № 60240/19/10016-
ИП, принадлежащее на праве собственности должнику Тергу-
евой Наталье Николаевне имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 10:06:0010509:824, 
площадь 46,50 кв. м, адрес: Республика Карелия, р-н Сегежский, 
г. Сегежа, ул. Спиридонова, 15а–14. Вид права: собственность. 
Ограничение (обременение) права: № 10:06:0010509:824-
10/035/2018-1 (ипотека), № 10:06:0010509:824-10/032/2019-2 
(иные ограничения (обременения) прав), задолженность по 
взносам на капремонт на 26.05.2020 отсутствует, в квартире 
зарегистрировано 1 чел.

Начальная цена лота – 428 400,00руб. Задаток – 21 420,00 руб. 
Шаг аукциона – 6 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 04.08.2020. Заявки 
на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой 
подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами на-
правляются в электронной форме на сайт: http://etp24torg.ru/ 
с 16.07.2020 с 13.00 по 04.08.2020 до 23.59.

Подведение итогов приема заявок: 06.08.2020 г. Подведе-
ние результатов торгов: 07.08.2020 после проведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо
Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в раз-

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

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

2. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении 
задатка; опись документов; доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента.

Дополнительно: для юридических лиц – заверенные 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, разрешающее 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 
приобретение имущества не требуется; выписка из торгового 
реестра страны происхождения или иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса для юридических лиц – 
нерезидентов РФ; для физических лиц – копию всех страниц 
паспорта или заменяющего его документа.

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

Порядок проведения торгов 
Торги проводятся на электронной торговой площадке, на-

ходящейся в сети «Интернет» по адресу: http://etp24torg.ru/, 
в соответствии со ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным 
законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости)», ст. 447-449 ГК РФ, регламентом электронной 
торговой площадки.

Условия договора купли-продажи: проект договора опу-
бликован на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (https://torgi.
gov.ru). Срок заключения договора: договор купли-продажи 
заключается в течение пяти дней с момента оплаты заложен-
ного недвижимого имущества.

Предмет договора: наименование и характеристики имуще-
ства, приобретенного на торгах.

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

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

Победитель при заключении договора купли-продажи на 
недвижимое имущество представляет нотариально заверенное 
согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого 
имущества.

Договоры купли-продажи на доли в праве собственно-
сти по недвижимому имуществу подлежат нотариальному 
удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению 
договора несет лицо, выигравшее торги.

Переход права собственности на недвижимое имущество: 
с момента государственной регистрации расходы по оформ-
лению 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 
каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.

Особые условия: имущество возврату не подлежит. Про-
давец 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 определения цены на торгах, в 
иных случая, установленных законом.

Ознакомиться с дополнительной информацией о пред-
мете торгов и порядке их проведения 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 09.30 до 12.30 и 
с 14.00 до 17.00, телефон: (814-2) 59-36-27 (предварительная 
запись). С имуществом можно ознакомиться самостоятельно 
по месту его нахождения.

Пробы с пляжей Сегежского и Лоухского 
районов соответствуют нормам 

Аналогичные пробы из водоемов Пря-
жинского района забракованы по микро-
биологическим показателям.

Пробы воды и почвы по микробиологиче-
ским и санитарно-химическим показателям в 
июне 2020 года были взяты в местах отдыха у 
воды в Сегежском районе: озеро Линдозеро 
в Сегеже (ориентировочное место – «новый 
пляж») и озеро Глубокое Сярьгозеро («Пи-
онерское»).

В Лоухском районе воду на анализ взя-
ли из озер Кереть (1 606-й км автотрассы 
«Кола»), Тухки (п. Пяозерский), Чупинской 

губы, Кандалакшского залива Белого моря (в 
месте впадения р. Чупинка – юго-восточнее 
дома № 46 по ул. Заречной).

Анализ проб показал, что вода полностью 
соответствует всем санитарным нормам.

Также пробы воды были взяты в Пря-
жинском районе: в Пряже, в районе улицы 
Советской, 5, и в Эссойле («Большой пляж», 
4-й км от Эссойлы в сторону Петрозаводска).

Оба образца не прошли проверку по 
микробиологическим показателям, о чем 
специалисты Роспотребнадзора проинформи-
ровали администрацию населенных пунктов.

Роспотребнадзор нашел в Лососинке колифагов 
Отобранные пробы воды и почвы в этом 

месте отдыха петрозаводчан показали, что 
образцы не соответствуют нормативам по 
микробиологическим показателям. 

В управлении Роспотребнадзора по 
Карелии отобрали пробы воды и почвы в 
местах массового отдыха людей. В частно-
сти, образцы воды по микробиологическим 
и санитарно-химическим показателям взяли 

в реке Лососинке в Петрозаводске (в районе 
набережной Гюллинга). 

Результаты показали, что проба воды из 
Лососинки не соответствует нормативам по 
микробиологическим показателям по величи-
не общих и термотолерантных колиформных 
бактерий, колифагов.

По данным испытательной лаборатории 
МГУ, содержание колифагов свидетельствует 
о наличии опасных для человека энтерови-
русов в воде.

Тем не менее в Лососинке продолжают 
купаться петрозаводчане и гости города. 
15 июня 9-летняя девочка находилась вместе 
с мамой на берегу этой реки. В какой-то мо-
мент ребенок зашел в воду, чтобы искупать-
ся, но вернуться на берег не смог. Девочку 
попытались спасти и вытащили из воды, 
оказали первую помощь, вызвали врачей. 
Спасти ребенка не удалось. Возбуждено 
уголовное дело.

Разбитую спортивную площадку в 
Петрозаводске могут восстановить 

Отбор заявок на участие в программе 
поддержки местных инициатив пройдет 
в ноябре.

Во дворах домов № 6 и 8а по улице Анто-
нова депутаты Петросовета, представители 
администрации города вместе с активными 
жителями Ключевой обсудили судьбу забро-
шенной спортивной площадки, которая не 
пустует. Детям больше негде играть в футбол 
и волейбол. Они вынуждены пользоваться 
старой площадкой, где нет уже ни ворот, ни 
баскетбольных колец, а ограждение частич-
но отсутствует. Разросшиеся на площадке 
деревья также могут быть небезопасны для 
детей, сообщает пресс-служба Петросовета.

Универсальная площадка для игровых 
видов спорта на улице Антонова будет вос-
требована жителями Ключевой. Чтобы реа-
лизовать этот проект, горожанам необходимо 
принять участие в программе местных ини-
циатив, считает руководитель управления 
благоустройства и экологии Анна Дудырина

– Отбор проектов, участвующих в заявоч-
ной кампании 2021 года, пройдет в ноябре. У 
жителей Ключевой есть все шансы победить. 
Проект спортивной площадки действительно 
актуален, и думаю, что он найдет поддержку 
у горожан. А помощь при подготовке доку-
ментов мы окажем, – отметила она.

По мнению председателя комитета ЖКХ 
Андрея Бекелева, самое главное – это начать 
подготовку территории: снести аварийные 
деревья, сделать ограждение, уложить по-
крытие. 1 млн 600 тыс. рублей, которые смо-
гут получить жители Ключевой под проект 
в случае победы в конкурсном отборе по 
ППМИ, для этого достаточно.

– Начинку площадки можно модерни-
зировать с помощью других программ. Это 
может быть и второй этап ППМИ, и другие 
программы по благоустройству и развитию 
спортивной инфраструктуры, – уверен Бе-
келев.

Инициативные горожане намерены по-
дать заявку на участие в программе, кото-
рая предусматривает софинансирование со 
стороны граждан в размере 10%.

– Можно попробовать. Это реально. Свой 
двор мы уже привели в порядок по програм-
ме «Комфортная городская среда». Теперь 
займемся спортивной площадкой, – сказала 
старшая уполномоченная дома № 8а по улице 
Антонова Любовь Калинина.
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Понедельник 
20 июля
7.00, 7.45, 18.00, 18.50 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.15 Видеолетопись Карелии (16+).
7.30 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.10 «Территория культуры» 
с Татьяной Чаплыгиной (16+).
18.25 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).

Вторник 
21 июля
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.10 «Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).
7.25 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).
18.10 «Самое время» с Ефимом 
Овчинниковым (16+).
18.30 Видеолетопись Карелии (16+).

Среда 
22 июля
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.10 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым 
(16+).
7.30 Видеолетопись Карелии (16+).
18.10 Персона (16+).
18.25 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).

Четверг
 23 июля
7.00, 7.50, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 Персона (16+).
7.25 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).
18.10 Прослушка (16+).
18.35 Трое в тачке (16+).

Пятница 
24 июля
7.00, 18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 Прослушка (16+).
7.35 Трое в тачке (16+).
18.10 Видеолетопись Карелии (16+).
18.25 «Досуг» с Бунуевым (16+).

Понедельник 
20 июля
6.00, 8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
8.45, 17.00 Мультфильмы (0+). 7.00, 7.45, 
19.00, 19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 7.15 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КА-
РЕЛИИ (16+). 7.30 «ДОСУГ» С БУ-
НУЕВЫМ (16+). 9.05 Сериал «Бабий 
бунт, или Война в Новоселково» (16+). 
10.00 ПРОФИЛАКТИКА. 17.10, 00.10 
Сериал «Предлагаемые обстоятельства» 
(16+). 18.05, 03.20 Сериал «Карамель» (16+). 
19.10 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» 
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 
19.25 ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ» 
(12+). 20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художе-
ственный фильм «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 
(16+). 23.15 «Шестое чувство» (12+). 01.05 
Художественный фильм «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+). 02.50, 04.10 «Самое яркое» 
(16+).

Вторник 
21 июля
6.00, 18.05, 03.10 Сериал «Карамель» (16+). 
7.00, 7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 7.10 «ТЕРРИТОРИЯ 
КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫ-
ГИНОЙ (16+). 7.25 ЛЕКЦИИ «ГОТО-
ВИМСЯ К ЕГЭ» (12+). 8.00, 04.30 «Растем 
вместе» (6+). 8.50 Мультфильмы (0+). 9.40, 
20.00 «Все просто» (12+). 10.10, 13.10, 16.25 
«Вкусно» (12+). 10.55, 14.45 Сериал «Бабий 
бунт, или Война в Новоселково» (16+). 11.50 
Художественный фильм «ВЕРТИКАЛЬ» 
(0+). 13.55 Документальный фильм «В мире 
звезд» (12+). 15.40 Документальный фильм 
«Предки наших предков» (12+). 17.10, 22.45 
Сериал «Предлагаемые обстоятельства» 
(16+). 19.10 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИ-
МОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 19.30 
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 
20.30 «ИнДизайн» (12+). 21.30 Художествен-
ный фильм «ФОРМУЛА РАДУГИ» (12+). 
23.40 «Шестое чувство» (12+). 01.30 Худо-
жественный фильм «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 
(16+). 04.00 «Самое яркое» (16+).

Среда 
22 июля
6.00, 18.05, 03.35 Сериал «Карамель» (16+). 
7.00, 7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ КА-
РЕЛИИ (16+). 7.10 «САМОЕ ВРЕМЯ» 
С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 
7.30 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ 
(16+). 8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 
8.50, 16.50 Мультфильмы (0+). 9.40, 20.30 
«Все просто» (12+). 10.10, 13.10 «Вкусно» 
(12+). 10.55, 14.45 Сериал «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» (16+). 11.55 Худо-
жественный фильм «ФОРМУЛА РАДУГИ» 
(12+). 13.55 Документальный фильм «В мире 
звезд» (12+). 15.40 Документальный фильм 
«Предки наших предков. Новая Зеландия» 
(12+). 16.20 «Суперферма» (12+). 17.10, 00.35 
Сериал «Предлагаемые обстоятельства» 
(16+). 19.10 ПЕРСОНА (16+). 19.25 
ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ» (12+). 
20.00 «ИнДизайн» (12+). 21.30 «Усков» (12+). 
23.00 Художественный фильм «ПОМНИТЬ» 
(18+). 01.25 «Самое яркое» (16+). 01.55 Ху-
дожественный фильм «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 
(16+).

Четверг 
23 июля
6.00, 18.05, 02.25 Сериал «Карамель» (16+). 
7.00, 7.50, 19.00 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 7.10 ПЕРСОНА (16+). 7.25 
ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ» (12+). 

8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 8.50, 17.00 
Мультфильмы (0+). 9.40, 20.30 «Все просто» 
(12+). 10.10, 12.20 «Вкусно» (12+). 10.55, 14.45 
Сериал «Бабий бунт, или Война в Ново-
селково» (16+). 11.50, 16.30 «Суперферма» 
(12+). 13.55 Документальный фильм «В 
мире звезд» (12+). 15.40 Документальный 
фильм «Знахарки»(12+). 17.10, 23.00 Сери-
ал «Предлагаемые обстоятельства» (16+). 
19.10 ПРОСЛУШКА (16+). 19.35 ТРОЕ 
В ТАЧКЕ (16+). 20.00 «ИнДизайн» (12+). 
21.30 Художественный фильм «ЖМОТ» 
(16+). 23.55, 03.15 «Шестое чувство» (12+). 
00.50 Художественный фильм «ПОМНИТЬ» 
(18+). 04.10 «Самое яркое» (16+).

Пятница 
24 июля
6.00, 18.05, 02.35 Сериал «Карамель» (16+). 
7.00, 19.00, 19.45 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 7.10 ПРОСЛУШКА (16+). 
7.35 ТРОЕ В ТАЧКЕ (16+). 8.00, 04.25 
«Растем вместе» (6+). 8.50, 16.35 Мульт-
фильмы (0+). 9.40, 20.00 «Все просто» (12+). 
10.10, 13.10 «Вкусно» (12+). 10.55 Сериал 
«Бабий бунт, или Война в Новоселково» 
(16+). 11.50 «С миру по нитке» (12+). 12.15 
«Дача» (12+). 13.55 Документальный фильм 
«В мире звезд» (12+). 14.45, 21.15 «Шестое 
чувство» (12+). 15.40 Документальный 
фильм «Ирина Мирошниченко. Открове-
ния» (16+). 16.55 Художественный фильм 
«КАТАЛАЖКА» (0+). 19.10 ВИДЕО-
ЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 19.25 
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 20.30 
«Усков» (12+). 23.05 Художественный фильм 
«ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+). 00.35, 03.25 
«Самое яркое» (16+). 01.05 Художественный 
фильм «ЖМОТ» (16+).

Суббота 
25 июля
6.00, 7.10, 8.20, 05.10 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.10, 17.25 Мультфильмы (0+). 8.00, 
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.10, 
18.30 «Все просто» (12+). 10.40, 14.55, 17.45 
«Вкусно» (12+). 11.25, 12.50 Художествен-
ный фильм «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
(0+). 13.55 «Суперферма» (12+). 15.40 До-
кументальный фильм «Василий Шукшин. 
Самородок» (16+). 16.35 Сериал «Комис-
сар Мегрэ» (12+). 19.00 Художественный 
фильм «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
20.45, 00.00 «Шестое чувство» (12+). 22.30 
Художественный фильм «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» (16+). 00.55 Художественный 
фильм «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+). 02.25, 
04.10 «Самое яркое» (16+). 02.55 Художе-
ственный фильм «Каталажка» (0+).

Воскресенье 
26 июля
6.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 7.35, 10.10, 
17.25 Мультфильмы (0+). 8.00 Художе-
ственный фильм «РЫЖИК В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» (0+). 11.05 «Все просто» (12+). 12.05 
«Вкусно» (12+). 12.50 Художественный 
фильм «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(0+). 14.20 Концерт «Григорий Лепc – Па-
рус. Live концерт в Кремле 13 марта 2004 
года» (16+). 16.35 Сериал «Комиссар Мегрэ» 
(12+). 17.45 «ИнДизайн» (12+). 18.15, 20.50 
«Усков» (12+). 19.00 Художественный фильм 
«ПРО ЛЮБОFF» (16+). 21.35 «Шестое чув-
ство» (12+). 22.30 Художественный фильм 
«ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО» (16+). 00.00, 
02.15, 04.15 «Самое яркое» (16+). 00.30 Ху-
дожественный фильм «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+). 02.45 Художественный фильм 
«МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» (16+).

16+

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ПРИЛАДОЖЬЕ» (107113, Москва, 
ул. 3-я Рыбинская, 26, стр. 5, ИНН 7718556502, ОГРН 1057747827532, рег. номер в ПФР 
087408033496) Отев Святослав Игоревич (адрес для корреспонденции: 109341, Москва, 
ул. Люблинская,151, офис 214, ИНН 583805464950, СНИЛС 119-776-108-91), член Со-
юза «Эксперт» (298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая, 4, ИНН 9102024960, ОГРН 
1149102040185), действующий на основании решения Арбитражного суда города Москвы 
от 28.06.2019 по делу № А40-125125/2018-46-131 Б, – сообщает о том, что повторные торги 
(код торгов 004462) по продаже имущества ООО «ПРИЛАДОЖЬЕ» в форме открытого аук-
циона на повышение стоимости с открытой формой представления предложения о цене с 
разделением на лоты, назначенные на 14.07.2020 на электронной площадке ЭСП по продаже 
имущества должников (http://www.el-torg.com), в связи с тем, что в установленный срок не 
были представлены заявки на участие в торгах, признаны не состоявшимися.

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

– мирового судьи судебного участка № 15 г. Петрозаводска Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, при-

нимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
08.30 до 16.45, в пятницу с 08.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6 этаж, каб. 7, аппарат 
Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 29 июля 2020 года. Заявления и документы, по-
ступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону (814-2) 790-287.

Начальник Управления       В.А. Снигур

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» информирует о раскрытии информации о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспредели-
тельным сетям АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» на август 2020 г.

Информация размещена на сайте общества: http://gazpromgr-karelia.ru
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Исторический терракотовый
В центре Петрозаводска красят фасады 

Александр БАТОВ

К 100-летию республики в столице региона занялись 
внешним видом домов, расположенных в историческом 
центре. Фасады жилых зданий на проспектах Ленина и 
Карла Маркса, улицах Свердлова и Германа Титова по-
красят с использованием антивандального покрытия. 
Некоторые дома оснастят подсветкой. 

К 15 сентября фасады 48 жилых домов в центре сто-
лицы Карелии покрасят в новые яркие цвета. Работы по 
муниципальному контракту стоимостью 200 миллионов 
рублей ведут под контролем Союза архитекторов России – 
группа их специалистов и разрабатывала колористическую 
концепцию городского центра. Отдельным зданиям вернут 
исторический окрас. Так, например, произойдет с двумя по-
следними жилыми зданиями на проспекте Ленина – № 37 и 38. 
Фасады зданий, выходящих на площадь Гагарина, приобретут 
терракотовый цвет с белыми пилястрами (которые часто 
неправильно именуют колоннами).

– Здесь мы велосипед не изобретали: чтобы убедить-
ся, что все завязано на историю, достаточно зайти во двор 
этого дома и посмотреть на цвет, – сообщил член Союза 
архитекторов России Александр Савельев. – Он, конечно, 
с огромным налетом времени (назовем это так), тем не ме-
нее там прочитывается этот цвет. Единственное, что может 
отличаться, – выделение пилястров, покрашенных в белый, 
чтобы было немного поконтрастнее. Надо учитывать, что 
погода в Карелии не всегда солнечная, и должны быть некие 
рэперные точки. В принципе, если внимательно посмотреть 
на проспект Ленина, раньше все было сделано достаточно 
грамотно. Есть основные охристые тона, есть вкрапления 
терракота с белым, есть некоторые нейтральные, серые, се-
ро-зеленые и серо-синие тона. В принципе это составляет 
интерес для глаза человека: когда все одинаковое, это не 
очень верно, когда есть на что посмотреть, гораздо интереснее.

Работы подрядчиков проходят двойной контроль. Сначала 
покраску фасадов каждого дома принимает (или не при-
нимает) представитель Союза архитекторов, после – пред-
ставители мэрии и МУП «Служба заказчика». Накануне 
художественный и муниципальный контроль произвели в 
центре Петрозаводска. До 15 августа генподрядчик, компания 
«СтройИнвест», должен не только покрасить фасады, но и 
обустроить новые водостоки и подсветку жилых зданий. 
Ремонт дома № 37 по проспекту Ленина стоит 12,8 милли-
она рублей, а № 38 – 9,9 миллиона. Кроме того, подрядная 
организация ремонтирует фасады жилых зданий № 35 и 25 
по проспекту Ленина, впереди ремонт 36-го дома.

– У нас на пяти домах ежедневно работают порядка 
60 человек, – рассказал Максим Сокуров, руководитель 
фирмы «СтройИнвест».

– Промежуточные результаты работы нам нравятся, 
такая концепция нас устраивает, мне кажется, площадь 
стала намного наряднее и выразительнее, тем более все 
это утверждено на градостроительном совете, – заявила за-
меститель начальника управления ЖКХ Наталья Чернобай.

48 домов, фасады которых планируется отремонти-
ровать к 100-летию Карелии, городская администрация 
разделила на две группы: работы на 29 объектах прове-
дут управляющие компании, подрядчики по остальным 
19 домам определились путем аукционов. Нижние части 
жилых зданий (до трех метров в высоту) обрабатывают 
антивандальными покрытиями, с которых легко смывать 
граффити и другие «произведения» уличного искусства. 
При этом впервые в городе тот или иной цвет закрепят 
за каждым домом в официальном документе.

– Если появляется, не дай бог, какая-то надпись или 
выбоина, ее закрасят именно этим цветом. По идее, уже 
не должно быть каких-то многочисленных заплат, которые 
часто появляются в любых городах на любых зданиях, – 
отметил архитектор Савельев.

23 июня компания «Люмакс» закончила ремонт первого 
фасада – это дом № 1 по улице Свердлова. Специалисты 
заменили водосточные трубы, сделали гидроизоляцию 
балконных плит, очистили, оштукатурили и выкрасили 
стены.

В целом кроме покраски фасадов и обустройства 
архитектурной подсветки в Петрозаводске к 100-летию 
республики благоустраивают дворы и общественные про-
странства, ремонтируют дороги и тротуары. В прошлом 
году город на эти цели получил из регионального бюджета 
1,4 миллиарда рублей.

Александр Савельев

Исторический терракотовый цвет с трудом, 
но угадывается со двора Отремонтированный фасад дома № 1 на улице Свердлова Работы на площади Гагарина
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