
Ре
кл

ам
а.

Общественно-политическая газета Республики Карелия

№ 43 (3002)

Сентября

четверг
2020 год

3

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»

Вечером в 19.30 и 21.15
Утром в 8.00 и 9.45

Вечером в 18.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 7.45

16+

Ремонт в гимназии № 17 

Ремонт в школе искусств

Перед началом учебного года 
отремонтировали почти две трети школ 

В День знаний гимназию № 17 
и Специализированную школу 
искусств в Петрозаводске, на ре-
монт которых было израсходова-
но около 50 миллионов рублей, 
осмотрели вице-премьер Лариса 
Подсадник и министр образования 
Роман Голубев.

Роман Голубев отметил, что в 
этом году ремонт в той или иной 
степени прошел в 121 из 196 школ 
Карелии.

Так, гимназия № 17 получила на 
ремонт более 25 миллионов рублей. 
В школе отремонтированы фасад, 
фойе и помещение первого этажа, 

инженерные сети для кабинетов 
части здания, системы отопления, 
санузлы, завершается ремонт боль-
шого спортивного зала.

Директор гимназии Людмила 
Вострякова рассказала, что несмот-
ря на изменившийся порядок нача-
ло года прошло в штатном режиме. 
Решение о разведении перемен 
было выполнено. Для этого из-
менили расписание. Первый урок 
начинался в различных классах 
с разрывом во времени – от 8.10 
до 9.00.

– Конечно было непривычно 
заканчивать уроки без звонка. Да 

и шум в коридорах, когда у одних 
занятия, а у других перемена, от-
влекал детей.

Директор гимназии оценила 
работу педагогического коллек-
тива в непривычных условиях по 
пятибалльной шкале на четыре с 
плюсом.

В Специализированной школе 
искусств ремонтируют не только 
учебный корпус, но и здание интер-
ната, в котором проживают ученики 
из других регионов Карелии.

20 миллионов рублей выделили 
в этом году учреждению образова-
ния на ремонт и закупку мебели. 

В здании школы отремонтированы 
гардероб, санузлы, канализация. 
Проведен ремонт комнат, коридора 
и санузлов общежития, часть работ 
планируют завершить в ближайшее 
время.

При проведении торгов часть 
средств удалось сэкономить. Их 
направили на ремонт канализации, 
прачечной общежития, гардеро-
ба, санузлов, крыльца запасного 
выхода. Кроме того, в прошлом 
году школе были выделены более 
18 миллионов рублей на обновле-
ние крыш обоих корпусов. На сэ-
кономленные деньги дополнитель-

но выполнили ремонт пожарных 
лестниц, санузлов и инженерных 
сооружений.

 – В Карелии проведен беспреце-
дентный объем работ по подготовке 
к началу занятий с 1 сентября – на 
эти цели выделено более миллиарда 
рублей, – рассказала Лариса Под-
садник. – Очень много ремонтных 
работ приходится на системы хо-
лодного и горячего водоснабжения, 
электрику, канализацию, санузлы, 
кровли, замену окон и теплоузлов. 
Ну и конечно, косметический ре-
монт – мы видим, как школы ме-
няются внешне.
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Для развития нужны расходы 
Элиссан Шандалович обсудил с руководством 

Кондопожского ЦБК перспективы предприятия

Председатель Законодательного Собра-
ния встретился с генеральным директором 
ООО «Карелия Палп» Юрием Айвазовым и 
руководителем АО «Кондопожский ЦБК» 
Виктором Толстовым.

Айвазов рассказал, что с сентября мощ-
ности комбината будут полностью загружены. 
Кроме этого ЦБК готовится развивать новые 
направления работы.

Спикер парламента познакомился с дея-
тельностью поликлиники АО «Кондопожский 
ЦБК», она оснащена современным диагно-
стическим оборудованием и обслуживает ра-
ботников холдинга, пенсионеров и ветеранов 
предприятия. Главный врач Салех Мадани 
рассказал, что комбинат несет большие за-
траты на содержание учреждения и обнов-
ление технической базы. За последние два 
года приобретены новая рентгеновская уста-
новка, ультразвуковой аппарат, колоноскоп, 
фиброгастроскоп. Руководитель поликлини-
ки продемонстрировал работу электронной 
системы принятия врачебных решений на 

основе искусственного интеллекта. Про-
граммный продукт создавался совместно с 
врачами учреждения.

Председатель Законодательного Собра-
ния посетил учебный центр, где для работни-
ков организуют программы по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации. 
Кроме того, парламентарию продемонстри-
ровали в выставочном зале экспозицию, 
посвященную истории предприятия. Здесь 
представлены архивные документы, фото-
графии цехов, трудовые награды комбина-
та, образцы выпускаемой продукции. Юрий 
Айвазов сказал, что выставочная площадка 
пользуется популярностью не только у работ-
ников ЦБК, но и гостей Кондопоги.

Как отметил Председатель Заксобрания, 
руководство Кондопожского комбината  по-
нимает, что для того, чтобы предприятие раз-
вивалось, необходимо нести дополнительные 
расходы на создание комфортных условий 
для сотрудников, обучение персонала, ока-
зание качественной медицинской помощи.

Въехать в Карелию 
по электронной визе можно будет 

уже в 2021 году 

Об этом было сказано во время посе-
щения Артуром Парфенчиковым междуна-
родного автомобильного пункта пропуска 
(МАПП) «Вяртсиля». 

МАПП «Вяртсиля» – крупнейший пункт 
пропуска на карельском участке российско-
финской границы, работающий круглосуточ-
но. В зону  деятельности таможенного поста 
входит и железнодорожный пункт пропуска.

Количество ежедневно пропускаемых 
через границу машин давно превысило про-
ектную мощность. В прошлом году через него 
проследовали 1,1 млн человек,  оформлено 
почти 1,8 млн тонн товаров, границу пере-
секли почти 729 тысяч единиц транспорта. 

Дорога «Подъезд к МАПП «Вяртсиля» 
передана в федеральную собственность в 
апреле 2017 года и вошла в состав феде-
ральной трассы А-121 «Сортавала». После 
начался капитальный ремонт трассы. Сей-
час завершаются дорожные работы на по-
следнем участке дороги. Подходит к концу 

и  капитальный ремонт здания вокзала и 
пассажирской платформы железнодорож-
ной станции Вяртсиля, что необходимо для 
возможного открытия железнодорожного 
сообщения Петрозаводск – Йоэнсуу. Следу-
ющий этап – расширение автомобильного 
пункта пропуска, сейчас идет разработка 
необходимой документации. 

Новым этапом в работе МАПП станет 
введение в 2021 году электронных виз для 
иностранцев. Такой механизм уже действует 
в нескольких приграничных регионах. В сле-
дующем году к ним присоединится Карелия. 
Въехать по электронной визе можно будет 
через пункты пропуска Вяртсиля и Люття, 
подготовительная работа уже на заверша-
ющей стадии. 

Кроме того, во II квартале 2021 года на 
МАПП «Вяртсиля» будет установлен пункт 
автоматизированного весогабаритного кон-
троля.  Эти изменения позволят увеличить 
поток иностранных туристов.

В Петрозаводске открылся детский сад на 300 мест

Новое здание детского сада 
«Онеженка» на Древлянке приняло 
первых воспитанников. Среди них 
200 малышей в возрасте от 2 лет.

Детский сад располагается на 
территории общей площадью бо-

лее 5 200 м2. Есть 12 дошкольных 
групп, музыкальный и спортивный 
залы, столовая, прачечная, медицин-
ский кабинет, кабинет для педаго-
га-психолога и другие помещения. 
Установлено видеонаблюдение и 

автоматическая пожарная сигнали-
зация, созданы условия для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. На строительство детского 
сада две трети средств направлены 
из регионального бюджета.

С открытием детского сада пе-
дагогов, родителей и воспитанников 
поздравила вице-премьер Лариса 
Подсадник.

Среди первых воспитанников 
сын Полины Михалевой.

– Мы рады, что на Древлянке по-
явился такой современный детский 
сад. Здание большое, светлое, поме-
щения просторные. Очень хорошая 
детская площадка, есть ограждения, 
чтобы дети не перебегали с одной 
игровой зоны на другую. Уверена, 
что ребятам будет интересно.

Здесь трудятся 65 работников, 
в том числе 27 педагогов.

– Наш садик оснащен самой 
современной кухонной техникой. 
Каждая группа имеет посудомоеч-
ную машину. На пищеблоке мно-
го удобных специализированных 
помещений. Сегодня первый ра-
бочий день, все сотрудники очень 
рады, – поделилась впечатлениями 
заведующая хозяйством Татьяна 
Костенюк.

В рамках нацпроекта «Демогра-
фия» в сентябре также откроются 
два детских сада в Прионежье. Это 
блок ясельных групп на 80 мест в 
Шуе и дошкольное учреждение на 
200 мест в Заозерье.
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Аниматор в костюме Коронавируса 
Как прошли праздничные линейки в Петрозаводске 

Сразу четыре журналиста ин-
формационного агентства «Рес-
публика Карелия», куда входит и 
наша газета,  стали счастливыми 
родителями первоклассников. На-
сколько счастливыми – покажут 
время и школьный дневник. А пока 
мы выяснили у коллег, удался ли 
праздник, как соблюдались меры 
безопасности и как чувствуют себя 
дети в новом статусе.

Редактор отдела новостей сай-
та «Республика» Максим Алиев 
1 сентября отвел дочь Нику в пер-
вый класс школы № 27. Там сегодня 
состоялось сразу несколько торже-

ственных линеек. Чтобы соблюсти 
санитарные правила, на площадке 
у входа в школу выстраивались по 
три класса. Из-за коронавируса 
пришлось пожертвовать школь-
ной традицией, когда выпускник 
и первоклассник вместе дают пер-
вый звонок. Сегодня одиннадца-
тиклассникам пришлось подавать 
звонок в одиночестве.

Входы в школу также сделали 
для разных классов отдельные, что-
бы максимально развести потоки 
школьников. Родителям первокласс-
ников позволили довести детей до 
дверей школы, затем их брали под 

опеку учителя, и в сам класс уже 
никого из родителей не пускали. На 
время проведения линейки терри-
торию у школы оградили лентой, 
за которую родители не заходили.

– Ника с радостью ждала школу, 
ей нравится учиться, но то, что уро-
ки начинаются в 8 утра, оказалось 
неожиданностью. Ребенок любит 
поспать, но 1 сентября проснулась 
вовремя и в школу не опоздала, – 
улыбается Максим. – На линейке 
Ника немного смущалась, пряталась 
за букетом гладиолусов, но после 
первого урока (был Урок мира) по-
чувствовала себя более уверенно. 
Больше всего первоклассницу по-
радовали праздничный завтрак в 
школе и тот факт, что домашних 
заданий в первом классе задавать 
не будут. Впрочем, груз знаний уже 
пришлось почувствовать: из школы 
Ника вернулась с тяжелым ранцем, 
наполненным учебниками.

Наш спецкор Александр Батов 
отвел дочку Машу в школу № 48. 
Там из-за угрозы распространения 
коронавируса торжественную ли-
нейку отменили. Первоклассников 
запускали в школу с отдельного 
входа, всем измерили температуру.

– Почти все родители перво-
клашек пришли без масок. Вот та-
кая история, – сообщил Александр 
Батов.

У Марины Бедорфас сын Гоша 
тоже пошел в первый класс в гимна-
зию № 37 им. Ломоносова. Старший 
брат Гоши уже учится в этой школе, 

так что проблем с зачислением не 
было.

Праздничную линейку организо-
вали отдельно для каждого из трех 
первых классов. Участвовали в ней 
и выпускники. Масочный режим 
в школе строго соблюдается: на 
перемене все дети были в масках. 
В школе открыли все запасные 
выходы, чтобы развести потоки 
школьников.

– Все было очень торжествен-
но: прозвучали гимн России, гимн 
гимназии и, конечно, традицион-
ный первый звонок. У первокласс-
ников были первый урок и бес-
платный завтрак, который детям 
очень понравился. Гоша остался 
очень доволен, уже готовится снова 
идти учиться, –  рассказала Марина 
Бедорфас.

Иван, сын корреспондента те-
леканала «Сампо ТВ 360°» Анжелы 
Маркевич, пошел в первый класс 
школы № 3. Там набрали шесть 
первых классов, поэтому празднич-
ные линейки пришлось разделить 
на три части. Торжества прошли 
на улице, в школу родителей не 
пустили.

– Я мама первоклассника! Вол-
нительно, но, кажется, ребенок не 
понимает почему. Впрочем, как и 
про саму школу тоже не очень по-
нимает. 

Больше всего детям запомнились 
первый школьный завтрак и присут-
ствие на линейке Коронавируса (!)
– такого аниматора. Было весело.

Создается карта для обустройства 
придорожной инфраструктуры 

Оформленные земельные участки пра-
вительство республики планирует предо-
ставлять под строительство кемпингов, 
автозаправок, кафе и мотелей.

Потребность в таких объектах, в част-
ности, испытывают трассы федерального 
значения Р-21 «Кола» и А-121 «Сортавала».

Потенциальные застройщики нуждаются 
в поддержке при переводе земельных участ-
ков из лесного фонда в иные категории, а 
строительстве съездов от магистралей к 
новым объектам. Поэтому в Карелии идет 
подготовка к предоставлению инвесторам 
уже оформленных земельных участков, обе-
спеченных соответствующими съездами с 
автодорог. С учетом мнения представителей 
туристического бизнеса составлена карта, 

на которой обозначены места, перспектив-
ные для строительства объектов дорожного 
сервиса. Сейчас карта включает 19 точек 
на федеральных трассах и 7 пунктов на ре-
гиональных дорогах, но число таких мест 
может быть изменено.

Глава Карелии дал поручение органам 
исполнительной власти региона доработать 
список перспективных для строительства объ-
ектов дорожного сервиса мест и направить 
заявку на выделение средств в Федеральное 
дорожное агентство. При этом необходимо 
учитывать возможность получения льгот для 
резидентов Арктической зоны и увеличения 
потока иностранных туристов, связанного 
с переходом пунктов пропусков «Люття» и 
«Вярстиля» на электронные визы.

19 земских учителей начали 
работать в школах  

С 1 сентября преподаватели математики, русского языка и литературы, физики, 
музыки, физической культуры, английского языка, истории, обществознания и хи-
мии – победители  программы «Земский учитель» – начнут работать в Питкярантском, 
Пряжинском, Суоярвском, Медвежьегорском, Калевальском, Беломорском, Сегежском, 
Олонецком, Прионежском и Пудожском районах. 

В республику переехали восемь учителей из Архангельской, Новгородской, Москов-
ской, Волгоградской, Ростовской областей, Алтайского края. Остальные 11 учителей из 
самой Карелии.

С педагогами уже заключены трудовые договоры, после чего победители программы 
«Земский учитель» получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Каждый 
педагог должен отработать в выбранной школе не менее 5 лет. Потратить деньги они могут 
по своему усмотрению без какой-либо отчетности.

ПетрГУ вошел в международный 
рейтинг вузов  

Университеты ранжируются по трем параметрам: образование, наука и взаимо-
действие с обществом.

В 2020 году в московском международном рейтинге вузов «Три миссии университета» 
(MosIUR) представлено 1 500 университетов из 97 стран, что на 25% больше по сравнению с 
2019 годом. Россию представил 101 вуз, из них 11 вузов Северо-Запада, в том числе ПетрГУ.

MosIUR – академический рейтинг, который оценивает три ключевые миссии универ-
ситета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Формирование рейтинга вы-
ходит ежегодно начиная с 2017 года. Инициатива его создания поддержана ведущими 
университетами России, Китая, Индии, Ирана, Турции, Японии.

Отменен особый 
противопожарный режим  

С начала пожароопасного сезона в Карелии зарегистрировано 139 лесных пожа-
ров на общей площади 520 га. 85% всех лесных пожаров потушено в первые сутки. В 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года общая площадь лесных пожаров 
сократилась на 13%, средняя площадь одного пожара уменьшилась в 1,6 раза.

Основной причиной возникновения лесных пожаров стало неосторожное обращение 
граждан с огнем (80%).

Для охраны лесов от пожаров проводили авиационное патрулирование с применени-
ем самолетов Cessna, наземное патрулирование лесов силами государственных лесных 
инспекторов.

На сегодняшний день на территории республики установился преимущественно 
1-й класс пожарной опасности.

Но пожароопасный сезон продолжается (до установления устойчивой дождливой по-
годы), работники центра авиационной и наземной охраны лесов находятся в состоянии 
постоянной готовности.

Марина Бедорфас с сыном Гошей

1 сентября в школе № 3

Анжела Маркевич с сыном Иваном
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В учебных заведениях 
Медвежьегорского района 
ремонтируют пищеблоки  

Спикер Заксобрания Карелии Элиссан 
Шандалович проверил готовность школ 
района предоставить горячие питание для 
младших классов с 1 сентября.

Медвежьегорский район получил более 
5 млн рублей из республиканского бюджета 
на обновление школьных пищеблоков и ис-
полнение предписаний надзорных органов. 
Об этом глава районной администрации Мак-
сим Антипов сообщил спикеру парламента 
Элиссану Шандаловичу, который прове-
рил готовность школ обеспечить учащихся 
1–4-х классов бесплатным горячим питанием 
с 1 сентября.

Парламентарий посетил школы в Медве-
жьегорске, поселках Повенце и Пиндуши, 
деревнях Шуньге, Толвуе и Великая Губа.

К примеру, в столовой медвежьегорской 
школы им. Фанягина провели косметиче-
ский ремонт и закупили новое оборудование: 
электроплиту, духовой шкаф, мясорубку, 
электрокипятильник, кухонный комбайн. 
В школе поселка Повенца рабочие завер-
шают ремонт потолка и стен, устанавливают 
новые двери и светодиодные светильники, 
меняют электропроводку в школьном пище-

блоке. Школе купили посуду, холодильное 
и посудомоечное оборудование. В столовой 
школы деревни Шуньги установили новую 
вытяжку, заменили дверные блоки, закупи-
ли электроплиту, холодильник, стеллажи, 
кухонный процессор.

– В Карелии выделены серьезные сред-
ства на модернизацию пищеблоков. В Мед-
вежьегорском районе, как мы убедились, 
в этом направлении очень много сделано, 
поэтому у нас есть уверенность, что горячим 
питанием будут обеспечены все учащиеся 
младших классов, – подвел итог Элиссан 
Шандалович.

В ходе поездки Председатель Закобра-
ния также осмотрел кабинеты пиндушской 
школы и медвежьегорской школы № 1, на 
базе которых в рамках национального про-
екта «Образование» создаются «Точки роста» 
– современные образовательные простран-
ства. Их оснастят ноутбуками, современной 
мебелью, робототехникой, оборудованием 
для изучения основ безопасности жизнеде-
ятельности, оказания первой медицинской 
помощи. Летом педагоги прошли курсы по-
вышения квалификации.

Спасской Губе нужна новая школа   
Об этом Элиссану Шандаловичу ска-

зали во время посещения Спасогубской 
и Гирвасской школ.

 Как сообщила спикеру парламента ис-
полняющая обязанности директора школы 
поселка Спасская Губа Марина Басалаева, 
образовательное учреждение посещают 
28 детей, из них семеро учатся в начальном 
звене. Руководитель заверила, что предпи-
саний надзорных органов об устранении 
нарушений в работе столовой на 54 поса-
дочных места нет, ученики 1–4-х классов 
начнут получать бесплатное питание.

Глава Петровского сельского поселения 
Людмила Дорофеева обратила внимание 
Элиссана Шандаловича на необходимость 
строительства новой современной школы 
в Спасской Губе: нынешняя находится в 
деревянном здании 1950 года постройки. 
Шандалович поддержал это мнение, но от-
метил, что за последние годы в Спасской Губе 
значительно улучшилась инфраструктура: 
отремонтирован Дом культуры, построен 
новый фельдшерско-акушерский пункт, 
обустроены спортивные площадки.

– Здесь очень большие перспективы для 
развития туризма. Не случайно Глава Карелии 
говорил о возможности создания в Спасской 
Губе федерального детско-юношеского спор-
тивно-оздоровительного центра. Но, чтобы 
село с такой богатой историей и традициями, 
которое в этом году отмечает свое 425-летие, 
продолжало и дальше развиваться, нужно 
здесь построить новую школу. 

Спикер парламента сообщил, что обратит-
ся в Министерство образования республики 
с просьбой рассмотреть возможность разра-

ботки проектно-сметной документации для 
строительства новой школы в Спасской Губе.

Председатель Законодательного Собра-
ния также побывал в школе поселка Гирваса, 
где учатся 112 детей. Здесь завершается за-
мена освещения в спортивном зале, а в при-
школьном интернате идет косметический 
ремонт комнат для детей из отдаленных 
поселков, также реконструируются часть 
помещений под детский сад и кабинеты 
детской школы искусств, где можно будет 
заниматься музыкой и творчеством. Кро-
ме того, в рамках национального проекта 
«Образование» школа получила ноутбуки 
и интерактивную доску. Техника позволит 
внедрять на уроках интерактивные методы 
обучения. По словам директора школы Та-
тьяны Дощечко, теперь школа выходит на 
новый уровень образовательного процесса, 
а в самом поселке создаются комфортные 
условия для проживания и обучения детей. 
Что касается организации бесплатного го-
рячего питания, в Гирвасской школе заве-
рили: учащиеся младших классов будут им 
обеспечены.

Также Элиссан Шандалович обсудил 
с главой администрации Кондопожского 
района Виталием Садовниковым общую 
готовность школ района к организации бес-
платного горячего питания. Садовников за-
верил, что предписания надзорных органов 
будут исполнены, соглашение о финанси-
ровании организации питания подписано, 
необходимые средства будут доведены в 
сентябре. Спикер парламента отметил, что 
вопрос будет на контроле Законодательного 
Собрания.

28 миллионов на средства 
для защиты учеников 

от коронавируса   
Как пояснила председатель парламент-

ского комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике Галина Го-
реликова, в соответствии с санитарно-эпи-
демиологическими требованиями к работе 
образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции в 
школах должны быть кожные антисепти-
ки, оборудование для обеззараживания 
воздуха. 

– На эти цели из бюджета Карелии вы-
делено 28,37 млн рублей. Средства среди 
муниципалитетов распределены в соответ-
ствии с потребностями, – сказала Галина 
Гореликова.

По словам парламентария, проведенный 
ранее депутатами Законодательного Собра-
ния мониторинг выявил недостаточное коли-
чество в школах республики рециркуляторов 
для обеззараживания воздуха.

9 сентября на заседании парламентского 
комитета по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике будет рассмотрен 
вопрос обеспеченности школ бесконтакт-

ными термометрами, дезинфицирующими 
средствами, кожными антисептиками, обо-
рудованием для обеззараживания воздуха.

Пряжинский район получил 
почти 10 миллионов на подготовку 

к учебному году  
Первый вице-спикер Законодательного 

Собрания Ольга Шмаеник приняла участие 
в заседании районного совета, на котором 
обсуждалась готовность образовательных 
организаций к 1 сентября.

Как проинформировала депутатов замгла-
вы администрации Пряжинского района Еле-
на Илюкович, муниципальное образование 
получило 9,5 млн рублей из бюджета Карелии 
на подготовку школ и детских садов к ново-
му учебному году, из них 3 млн рублей – на 
исполнение предписаний надзорных органов. 
В частности, в Эссойльской школе отремонти-
ровали полы и обновляются классы. В школе 
поселка Чална 629 тыс. рублей направили 
на приведение в порядок санузлов, крыльца, 
тамбура, лестничной клетки и замену двери 
эвакуационного выхода. В селе Ведлозере 
завершается переоборудование школьных 
помещений для двух дошкольных групп.

Кроме этого, в рамках программы «Циф-
ровая образовательная среда» в школах Пря-

жи и Эссойлы заканчиваются работы по под-
готовке кабинетов для центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста». В школах Чалны, Пряжи, Ведлозера 
и поселка Матросы появились интерактив-
ные доски, ноутбуки, многофункциональные 
устройства.

Ольга Шмаеник сказала, что в Пря-
жинском районе для 258 учеников будет 
организован подвоз на школьных автобусах. 
Парламентарий поинтересовалась их техни-
ческим состоянием. Как заверила замглавы 
администрации района, все транспортные 
средства со сроком эксплуатации менее 
10 лет, оснащены необходимым оборудо-
ванием. Шмаеник попросила проверить и 
предоставить информацию о состоянии 
дорог на всех 19 маршрутах, по которым 
станут возить школьников. При работе 
над бюджетом Карелии и распределении 
средств на ремонт дорог эта информация 
будет учитываться.
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Для обеспечения квартирами 
сирот необходимо менять 

федеральные законы 
По словам детского омбудсмена Ка-

релии, квартиры для нуждающихся при-
обретаются исходя из средней стоимости 
квадратного метра по региону, и ничего, 
кроме «убитых» хрущевок, на эти деньги 
приобрести невозможно. 

Для нормального обеспечения жильем 
детей-сирот требуются законы, которые смо-
гут стимулировать застройщиков передавать 
им часть квартир в новостройках, рассказал 
сегодня на пресс-конференции детский ом-
будсмен Геннадий Сараев.

Положенное по закону жилье для де-
тей-сирот и детей без попечения родителей 
муниципальные власти сейчас вынуждены 
покупать на вторичном рынке, из-за того что 
оно стоит дешевле. Размер субсидий рас-
считывается исходя и средней стоимости 
квадратного метра по региону.

– На эти деньги мало того что нужно 
приобрести квартиру, еще необходимо сде-
лать косметический ремонт и обеспечить 
нуждающегося мебелью. Вот и приобрета-
ются самые «убитые» хрущевки, – отметил 
детский омбудсмен.

Он подчеркнул, что выделить жилье де-
тям-сиротам в новостройках невозможно до 
тех пор, пока у застройщиков не появится 
для этого материальный стимул.

– По существующему законодательству 
дом не может состоять только из квартир для 
детей-сирот. Им может быть передано толь-
ко 20% жилого фонда. Возникает проблема. 
Застройщику неинтересно отдавать пятую 
часть дома по заниженной стоимости, ведь 
это неизбежно скажется на цене остальных 
квартир. Это серьезная проблема, и мы сей-
час пытаемся с Уполномоченным по правам 
ребенка в России решить, какие изменения 
необходимы. Возможно, необходимо введе-
ние каких-то коэффициентов по стоимости 
жилья для этой категории нуждающихся.

Геннадий Сараев рассказал, что сейчас 
в Карелии нуждаются в жилье около тыся-
чи человек, и очередь с течением времени 
практически не меняется. Отдельные люди 
числятся в ней с 90-х годов прошлого века.

– Есть вариант для молодых: можно 
уехать в Ленобласть, поступить там на учебу. 
Местные власти для таких студентов могут 
приобрести жилье, ведь молодые кадры оста-
нутся у них. У соседнего региона проблем 
с обеспечением сирот квартирами нет, так 
как бюджет у них профицитный. Только 
для этого необходимо оформить выход из 
очереди в Карелии.

По его словам, несколько молодых людей 
так уже поступили.

Жители Медвежьегорска 
заставили провести 

межевание земли 
Без этой процедуры у жителей аварий-

ного дома могли возникнуть проблемы с по-
лучением компенсации на покупку жилья. 

Жители аварийного дома в Медвежьегор-
ске пожаловались, что земельный участок 
под их аварийным домом не имеет кадастро-
вой оценки. Об этом они написали в ком-
ментариях одного из пабликов в соцсети. 
Сообщение попало в поле зрения автомати-
ческой системы «Инцидент менеджмент», 
и решением проблемы занялась местная 
администрация.

Люди грамотно и настойчиво добивались 
проведения межевания, и местные власти 
оперативно отреагировали.

– В ходе проведенного совещания рабочей 
группы по расселению многоквартирного 
дома принято решение провести работы по 

межеванию земельного участка под много-
квартирным жилым домом и постановке зе-
мельного участка на кадастровый учет. На 
утверждение проекта межевания уйдет не 
менее двух месяцев. Источник финансирова-
ния – бюджет Медвежьегорского городского 
поселения, – сообщили в ответе на сообщение 
местных жителей.

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 ответ в соцсетях приходит в те-
чение суток-двух.

Фермерам будут реже 
отказывать в получении 

земельных участков 
Власти республики подвели первые 

итоги работы по вовлечению в оборот как 
можно большего количества пустующих 
земель.

Об этом Артур Парфенчиков сообщил 
на своей странице в соцсети.

Руководитель региона напомнил, что 
еще весной после многочисленных жалоб 
сельхозпроизводителей поручил правитель-
ству разобраться с проблемой предостав-
ления земель. На сегодня властям удалось 
добиться возможности выделять участки 
в водоохранной зоне под фермерские и 
личные хозяйства, для сельскохозяйствен-
ного использования, сенокосов. При этом 
некоторые ограничения в связи с требова-
ниями Водного кодекса все же останутся в 
силе. Благодаря этому изменению в июле 
и августе подобные участки уже получили 
фермеры в Лахденпохском и Олонецком 
районах.

– Находим также варианты для предостав-
ления участков, которые частично находятся 
в зоне водозабора: вносим изменения в прави-
ла землепользования и застройки, работаем в 
тесном взаимодействии с органами местного 

самоуправления и Минприроды, – отметил 
Парфенчиков.

Кроме того, по поручению Главы Карелии 
Минимущества провело инвентаризацию всех 
отказов в предоставлении участков. Сейчас 
в реестре «отказников» 55 сельхозпроиз-
водителей, по девяти из них уже приняты 
положительные решения. Еще 41 участок 
предоставят 16 сельхозпроизводителям до 
конца текущего года.

– Желание заняться сельским хозяйством 
высказывают и наши религиозные организа-
ции, в том числе в Лахденпохье, Сортавале, 
Питкяранте, – добавил руководитель региона. 
– Но прежде необходимо принять законо-
дательное решение на уровне республики. 
Законопроект уже подготовлен. В случае его 
принятия нашими депутатами мы сможем 
вовлечь в оборот более 30 участков. Такая 
практика существует, например, в Вологод-
ской области.

Глава региона обратил особое внимание 
на поддержку фермерства в северных рай-
онах: он поручил разработать отдельную про-
грамму по развитию сельского хозяйства в 
Арктической зоне.

Новосибирцы везут 
в Карелию копию наградного 

Красного знамени 
5 сентября состоится торжественная 

церемония передачи Карелии копии на-
градного Красного знамени 18-й Ярослав-
ской стрелковой дивизии, утраченного в 
годы советско-финской войны после боя 
под Питкярантой, прошедшего в ночь 
с 28 на 29 февраля 1939 года. Его сняли 
с тела убитого начальника политотдела 
дивизии Алексея Разумова. Сейчас зна-
мя находится в военном музее в Хель-
синки.

Точная копия знамени изготовлена масте-
рами из Новосибирска по сохранившимся фо-
тографиям и в соответствии с техническими 

условиями 1926 года. Инициатива воссоздать 
знамя принадлежит общественной органи-
зации «Офицеры России», карельскому от-
делению Российского военно-исторического 
общества, ДОСААФ Карелии при поддержке 
Министерства культуры республики.

В церемонии примет участие Альбина 
Разумова, дочь комиссара Алексея Разумова. 

В будущем Красное знамя будет передано 
в один из музеев Карелии.

Также в этот день возложат цветы на 
единственном в Петрозаводске захоронении 
советских солдат, погибших в финскую войну, 
– на Зарецком кладбище на улице «Правды»).

Замдиректора музея «Кижи» 
участвует в шоу «Голос» 

на Первом канале 
Ирина Аникина 

представляет Петроза-
водск в новом сезоне 
проекта «Голос 60+».

Популярное шоу 
начнется на Первом 
канале 4 сентября, в 
пятницу. В составе 
жюри – Лев Лещенко, 
Гарик Сукачев, Елена 
Ваенга и Тамара Гверд-
цители.

Ирина Аникина 
участвовала во многих 
концертах и фестива-
лях, записала песню 
«Люблю тебя, Каре-
лия» (автор – Ирина 
Грибулина).

Как рассказала 
Ирина Викторовна по 
телефону, она являет-
ся давней поклонницей 
проекта, но долго со-
мневалась, принимать 
ли участие в столь 
масштабном конкур-
се. Решиться помогли 
близкие и друзья.

– Впечатления от проекта ярчайшие! Подробностей раскрыть не могу, но здесь по-
трясающие люди, позитивная энергетика и очень много интересного впереди! Конечно, 
я волнуюсь и переживаю, как все пройдет. Но настрой самый боевой! – сказала Ирина 
Аникина.
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Артур Парфенчиков предложил 
бренды выпечки 

Мармелад «Рускеала» или, например, пря-
ник «Дом Берга» будут пользоваться спросом.

Глава Карелии посетил Сортавальский 
хлебокомбинат. Гендиректор предприятия 
Екатерина Литвинова рассказала главе ре-
гиона о производстве, показала продукцию: 
хлеб «Сортавальский», батон «Ладожский» 
и калачи с кунжутом.

Артур Парфенчиков в свою очередь ре-
комендовал руководству хлебокомбината 
расширить производство, придумать новые 
виды выпечки и сладостей, чтобы часть про-
дукции была ориентирована на туристов:

– Можно создать мармелад «Рускеала» 
или пряник «Дом Берга» в виде Дома Бер-
га. Это будет пользоваться спросом. Турист 
обязательно купит в подарок такой пряник 
или мармелад своим племянникам, детям. 
Продукцию надо ориентировать на туристов, 
их тут очень много. Нужно придумать что-то 
уникальное, тогда и можно будет рассчиты-
вать на финансовую поддержку со стороны 
Минсельхоза.

Затем Парфенчиков зашел в Дом Берга, 
чтобы узнать, как обстоят дела с туристиче-

ским потоком. Однако первое, что увидел 
губернатор на прилавках, – торты и выпеч-
ку из Санкт-Петербурга. Главу региона это 
возмутило:

– Почему у вас на прилавках питерская 
продукция? В Карелии что, нет своих про-
изводителей? – спросил арендатора губер-
натор.

– Здесь нет своих поставщиков, – ответили 
Артуру Парфенчикову.

– Такого не может быть. Мне расхотелось 
дальше смотреть Дом Берга.

После этого Артур Парфенчиков позво-
нил вице-премьеру по вопросам экономики 
Дмитрию Родионову и поручил разобраться 
с ситуацией.

– Я ничего не имею против питерских 
пирожных, но турист захочет их поесть на 
Невском проспекте. А в Карелии свои про-
изводители. Можно привлечь сюда тот же 
«Беккер» или Сортавальский хлебозавод. 
Кто-то скажет, что все это мелочи, но ту-
ристам они важны. Пищевая промышлен-
ность Карелии должна быть ориентирована 
на туристов.

Гостиница в Доме композиторов 
скоро примет первых гостей  

Кроме того, начнется строительство под-
земного пешеходного перехода под трассой, 
он свяжет туристический объект и озеро.

В Доме композиторов «Сортавала» под-
ходит к концу строительство новой гостиницы 
на 50 мест. В течение месяца она будет готова 
принять первых гостей. Об этом рассказала 
директор Дома композиторов Марина Бра-
тышева главе региона Артуру Парфенчикову, 
который в рамках своей рабочей поездки 
побывал на туробъекте, чтобы узнать, как 
здесь ведутся работы.

– За минувший год мы сделали многое: 
практически завершена внутренняя отделка 
номеров, они все оборудованы, полностью 
готовы фасад здания, все производственные 
помещения, например прачечная и комнаты 
для персонала. В течение месяца мы пла-
нируем начать принимать гостей, – сказала 
Братышева.

Директор Дома композиторов также от-
метила, что из-за пандемии строительство 
нового кафе пришлось отложить, однако 
все гости смогут есть в столовой главного 
корпуса, которую недавно отремонтировали.

– А вообще, с нового года у нас на объ-
екте прошли большие изменения. Во-первых, 
мы получили положительное заключение 
экспертизы по подземному переходу, ко-
торый будет построен под трассой. Сдать 
гостиницу без этого перехода значит под-
вергать опасности наших гостей. Сейчас мы 
приступаем к его строительству, – пояснила 
Братышева.

Также вскоре Дом композиторов по-
может национальному парку оборудовать 
экологические тропы протяженностью 
25 километров.

– Наш турист сможет ознакомиться на 
этих тропах с нетронутой карельской при-

родой, ведь здесь произрастает практиче-
ски половина растений из Красной книги 
Карелии. Уже сейчас обустроено около 
12 километров экологических троп – сделаны 
таблички, смотровые площадки и прочее, 
– добавила директор Дома композиторов.

Марина Братышева отметила, что стро-
ительство и модернизация Дома компози-
торов будут длиться еще несколько лет. 
Он обязан стать большим туробъектом со 
спа-комплексом, рестораном и гостиницей. 
Кроме того, у Дома композиторов должны 
построить большой концертный зал евро-
пейского уровня на 270 мест.

Глава региона сообщил, что власти заинте-
ресованы в появлении нового туристического 
объекта такого уровня. Они будут всячески 
помогать инвестору (все работы выполняются 
здесь исключительно за его счет) в решении 
проблемных вопросов. К примеру, в скором 
времени инвестор хочет стабилизировать 
подачу электричества на объекте, а также 
улучшить мобильную связь. Парфенчиков 
пообещал этому посодействовать.

Новые здания в Сортавале 
не должны нарушать 

исторический облик города  
Сохранение архитектурной идентич-

ности столицы карельского Приладожья 
стало темой совещания Главы Карелии. 

Артур Парфенчиков провел совещание 
по видеосвязи о придании Сортавале стату-
са исторического поселения федерального 
значения. На нем шла речь о работах, веду-
щихся сегодня. Руководитель республики 
отметил, что Минимущество уже подгото-
вило список исторических объектов, на-
ходящихся в региональной собственности, 
которые необходимо привести в порядок. 
Сейчас готовится проектно-сметная докумен-
тация для ремонта этих зданий.

– В целом, видно, что постепенно город 
преображается. Однако главным препятстви-
ем на данный момент является отсутствие 
документа, который определил бы границы 
территории, предмета охраны и требований 
к градостроительным регламентам в исто-
рических поселениях.

Подрядчик, работавший над этим до-
кументом, не уложился в срок. Сейчас мы 
подготовили обращение в федеральным 
властям, чтобы законодательно закрепить 
положение, в соответствии с которым для 
участия в аукционах на проведение подобных 
работ допускались бы только лицензирован-
ные организации, – рассказал Парфенчиков.

Кроме того, глава региона обратил внима-
ние на то, что капремонт в жилых домах, яв-
ляющихся историческими зданиями, должен 
проводиться параллельно с реставрацией. А 
новые здания, которые строятся в Сортавале, 
не должны нарушать исторический облик 
города.

– Такие объекты, как Дом Берга, явля-
ющиеся, по сути, репликами уже не суще-
ствующих памятников архитектуры, пока-
зали, что это отличный вариант воссоздать 
утраченное. Вдобавок подобные объекты 
должны нести и потребительскую нагрузку. 
Важно не только восстановить старый де-
ревянный дом, но и дать ему новую жизнь. 

Пусть в нем разместится кафе или бар, как в 
Доме Берга, или деловой центр. Может, это 
будет современный жилой дом, – главное, 
чтобы он внешне гармонично вписывался в 
исторический облик улицы или квартала, – 
добавил руководитель региона.

Для сохранения и воссоздания историко-
культурной среды Сортавалы многое делают 
и муниципалитет вместе с правительством 
республики, а также бизнес и сами граждане. 
Тем не менее несколько вопросов пока оста-
ются нерешенными. Планируется обсудить 
их во время Всероссийской конференции, 
темой которой как раз будет сохранение и 
возрождение малых исторических городов и 
сельских поселений. Конференция пройдет 
в Сортавале в октябре.

Отметим, Сортавалу включили в пере-
чень исторических поселений регионального 
значения в 2018 году. В 2019-м Минкульт 
России поддержал предложение региональ-
ных властей о придании Сортавале статуса 
исторического поселения федерального 
значения.

Сортавальский детский сад 
«Ладушки» открылся после 

масштабного ремонта   
В нем будут воспитываться 114 детей. Учреждение посетил Артур Парфенчиков, 

чтобы ознакомиться с качеством проведенных работ.
Замдиректора детского сада Нина Мельникова рассказала руководителю республики, 

что подрядчик «Импульс-Инвест» все работы выполнил в срок.
На выделенные из регионального бюджета 10 млн рублей компания капитально от-

ремонтировала несущие конструкции двухэтажного здания, сделала дренаж, заасфаль-
тировала пешеходные дорожки и подъезды к детскому саду.

Кроме того, благодаря ремонту удалось повысить энергоэффективность: рабочие под-
рядной организации утеплили стены, обшили их сайдингом, установили новые окна. В 
здании заменили электропроводку, поставили новую сантехнику, привели в порядок полы 
и стены, а также сделали косметический ремонт.

Артур Парфенчиков положительно оценил результат ремонта.
– По такому же принципу нам нужно отремонтировать детский сад в Вяртсиле, – по-

дытожил глава региона.

Марина Братышева
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Все по графику 
Лариса Подсадник проинспектировала строительство школы на Древлянке 

Сейчас строители заканчивают 
возводить основные корпуса шко-
лы, которая станет самой большой 
в Петрозаводске. 

Вице-премьер по социальным во-
просам Лариса Подсадник провела 
выездное совещание на стройпло-
щадке будущей школы на Древлянке.

Возведение первой за последние 
20 лет школы в Петрозаводске идет 
круглосуточно.

 – Строительство ведется в соот-
ветствии с графиком. Сейчас закан-
чиваем возведение самой коробки 
здания и параллельно выполняем 
работы по инженерным сетям, от-
делочные работы, наружную от-
делку, – рассказал вице-премьеру о 
ходе работ исполнительный дирек-
тор компании КСМ, которая ведет 
строительство, Борис Жадановский.

В свою очередь Лариса Под-
садник уделила внимание тому, на-

сколько удобной для учащихся и их 
родителей станет школа.

– Сюда должно быть легко до-
бираться из любой точки города. 
Мы понимаем, что в такой школе 
захотят учиться дети не только с 
Древлянки. 

По словам строителей, возле 
школы запроектирована новая до-
рога с остановками общественного 
транспорта и карманами для личных 
автомобилей.

Сама школа спроектирована в со-
ответствии со всеми современными 
требованиями. 

– Достаточно сказать, что на 
1 350 детей предусмотрено пять спор-
тивных залов, – пояснил представи-
тель строительной компании. – Один 
из этих залов будет приспособлен 
для тренажеров, а самый большой, 
на тысячу квадратных метров, будет 
рассчитан на проведение соревно-

ваний, там даже будут установлены 
трибуны.

В самой школе будет большой 
актовый зал на 800 мест, библиотека 
будет работать как медиацентр, а 
ученики смогут посещать различные 
кружки и секции.

– Это будет школа полного дня, 
где ребенок сможет не только полу-
чать основные знания, но и дополни-
тельное образование. Школа такого 
уровня – единственная в Карелии, 
– отметила Лариса Подсадник.

Напомним, что строительство 
школы на Древлянке ведется в рам-
ках национального проекта «Обра-
зование». Стоимость строительства 
– 1,4 миллиарда рублей, из которых 
860 миллионов перечисляет феде-
ральный бюджет, а 540 млн – регио-
нальный. Завершить строительство 
планируется в первом полугодии 
2021 года.

Дорожники заканчивают проектировать дорогу к водопадам Белые мосты 
Министр транспорта на выезд-

ном совещании рассказал Главе 
Карелии, что изыскательные ра-
боты и проектирование этой до-
роги подходят к концу. После этого 
проектно-сметную документацию 
ждет госэкспертиза. 

Вице-премьер республики Ок-
сана Чебунина добавила, что ори-
ентировочная стоимость объекта 
составит более 375 млн рублей.

– Этих денег хватит на то, чтобы 
исправить недочеты уже построен-
ного участка, а также на строитель-
ство нового длиной порядка трех ки-
лометров, – доложила Чебунина.

По проекту дорога будет двух-
полосной (ширина проезжей части 
– 6 метров) и щебеночной. Она за-
кончится парковкой, на которой 
будет 194 места для легковушек и 
25 мест для автобусов, и будет на-

ходиться в 350 метрах от водопада. 
По предварительной информации, 
строительство всего этого объекта 
завершится в 2023 году.

Стоит отметить, что дорогу к 
Белым мостам начинал строить 
подрядчик ООО «Стройком» еще 
в 2016 году в рамках ФЦП «Разви-
тие внутреннего туризма». Тогда к 
качеству их работ предъявил претен-
зии Управтодор Карелии. Компания 

отказалась исправлять недостатки, 
поэтому управление расторгло 
контракт в одностороннем поряд-
ке. «Стройком» в свою очередь с 
этим не согласился и через суд пы-
тался взыскать с Управтодора РК 
убытки. Судебные тяжбы ведутся 
до сих пор. По словам Щебекина, в 
Минтрансе есть заключения разных 
экспертиз о том, что «Стройком» 
действительно выполнял работы без 

соблюдения должных требований.
На совещании также зашла 

речь о строительстве дороги еще к 
одному водопаду – Молочный. Он 
находится неподалеку от Белых 
мостов. Проект этого участка уже 
готов, он проходит госэкспертизу. 
Его стоимость около 538 млн рублей. 
Эту двухполосную щебеночную до-
рогу протяженностью 7,8 километра 
планируют построить в 2024 году.

Лариса Подсадник

Несмотря на то что окна большие, в школе будет тепло

Будущий спортивный зал школы

Здесь будет актовый зал на 800 мест Здесь будет располагаться столовая
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Рекламная безвкусица
В Петрозаводске продолжается борьба с незаконными вывесками 

Юрий ШЛЯХОВ

Столица Карелии активно готовится отмечать 100-летие 
республики. Ремонтируют дороги и тротуары, фасадам 
48 жилых домов вернут исторические цвета. Необходимо, 
чтобы вывески магазинов и офисов не выделялись из 
архитектурного ансамбля. Какие меры для этого пред-
принимают городские власти?

Столица Карелии активно готовится к празднику 100-летия 
республики. Благоустраивают дворы и общественные про-
странства, ремонтируют дороги и тротуары, устанавливаются 
новые детские площадки и арт-объекты… В исторические 
цвета покрасят фасады 48 жилых домов в центре столицы 
Карелии. Работы по муниципальному контракту стоимостью 
200 миллионов рублей ведут под контролем Союза архитек-
торов России. Работы подрядчиков проходят двойную про-
верку. Сначала покраску фасадов каждого дома оценивает 
представитель Союза архитекторов, затем представители 
мэрии и МУП «Служба заказчика».

Особые требования предъявляются к вывескам на фа-
садах зданий, построенных до 1961 года включительно. На 
них разрешено размещать вывески, выполненные только 
из отдельных элементов: это объемные отдельные буквы (с 
подсветкой или без нее), логотипы и фирменные знаки без 
использования подложки. По мнению архитекторов, вывески 
не должны скрывать исторический облик Петрозаводска, 

а наоборот, подчеркивать его стиль. Вывеска из отдельных 
букв позволяет это сделать.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник проверила ход 
ремонтных работ на проспекте Ленина.

– Изредка встречаются факты того, что на отремонтиро-
ванные фасады предприниматели возвращают свои старые 
вывески, не соответствующие стандартам. Муниципальный 
контроль ежедневно совершает обход не только центра города, 
но и других районов, и выдает предписания. По процедуре 
мы понуждаем предпринимателей устанавливать вывески, 
соответствующие стандартам и, самое главное, не уродующие 
облик Петрозаводска. Большинство предпринимателей сразу 
же после наших уведомительных писем реагируют и меняют 
вывески. И это уже заметно по проспекту Ленина, – отметила 
Ирина Мирошник. – То же самое касается окон. Большинство 
рекламируют свою продукцию в соответствии с принятыми 
нормами, однако некоторые размещают объявления прямо 
в оконных проемах. С этим мы тоже будем бороться.

И. о. спикера Петросовета Александр Ханцевич вспоми-
нает, что разработка стандартов рекламных конструкций 
продолжалась в течение долгого времени. Особое внимание 
уделялось федеральным наработкам в этой сфере. 5 июня 
прошлого года депутаты Петрозаводского городского Совета 
большинством голосов поддержали документ «Об утверж-
дении требований к установке вывесок на фасадах зданий, 
строений и сооружений на территории Петрозаводского 
городского округа».

Дмитрий

ОльгаГод 2020

Год 2017 Год 2020

Действующие сейчас правила:
 вывески не должны наносить ущерб композиции, 

стилистике, отделке, декоративному убранству фасада;
 не допускается вертикальный порядок расположения 

букв в текстах;
 нельзя размещать вывески на архитектурных деталях: 

колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине;
 нельзя размещать вывески одну над другой;
 вывески должны располагаться ниже линии подо-

конников окон второго этажа;
 если организация находится в цокольном этаже, вы-

веска должна размещаться над входом;
 вывески не могут находиться над козырьками, не 

должны перекрывать (полностью или частично) оконные 
и дверные проемы, витрины;
 не допускается размещение вывесок на кровлях, 

лоджиях, балконах;
 не допускается размещение надувных и мерцающих 

вывесок, со звуковой поддержкой и нанесенных краской;
 шрифты на вывеске должны сочетаться (нельзя ис-

пользовать более двух гарнитур шрифтов).
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Прокуратура Петрозаводска обновилась
В здании завершился капитальный ремонт

Здание построено в 1959 году. Сотрудники городской 
прокуратуры занимают его с осени 1988 года, когда она 
была образована путем слияния прокуратур Октябрьского 
и Ленинского районов. 

После капитального ремонта, который шел полгода, здание 
полностью обновилось и внутри, и снаружи. Отремонтированы 
кабинеты, архив, установлена новая пожарная сигнализация, 
заменены внутренние инженерные сети, система вентиляции. 
Впервые здесь оборудована отдельная комната дежурного про-
курора, где в рамках личного приема жители могут написать 
обращение в органы прокуратуры. В холле расширена зона 
ожидания посетителей. Для обеспечения доступа в здание 
маломобильных граждан крыльцо оборудовано пандусом. 
На ремонт были выделены федеральные средства. 

Как отметил прокурор Карелии Карен Габриелян, теперь 
для работников прокуратуры созданы все условия. Сегодня 
в прокуратуре карельской столицы работают 44 сотрудника, 

средний возраст которых 35 лет. В 2019 году сотрудниками 
ведомства выявлено более 2 300 нарушений закона в сфере 
соблюдения прав и граждан, рассмотрено почти 4 000 обраще-
ний, на личном приеме приняты 600 жителей Петрозаводска. 

– Здание соответствует всем нормативам и стандартам, 
здесь установлена новая пожарная сигнализация, новая систе-
ма вентиляции, куплены компьютеры и мебель. При входе 
установлен пандус, в здании есть кабинет дежурного про-
курора, – сказал прокурор Петрозаводска Артур Фрейман.

Глава Карелии Артур Парфенчиков оценил ремонт здания, 
в котором он проработал 11 лет, в том числе в должности 
прокурора Петрозаводска с 2000 по 2006 год. 

– По сути дела, половина тех, с кем я вместе служил, 
сегодня здесь. И ощущения такие, что не на официальном 
мероприятии находишься, а в своей дорогой семье. Это дей-
ствительно так, потому что прокуратуре отдано 20 лет, в этом 
здании – 11 лет, и из них шесть лет я работал зампрокурора, 

пять с лишним лет – прокурором города. Здание прокура-
туры действительно стало украшением этой части города. 
Это один из объектов к юбилею республики. Поручение по 
приведению в порядок помещений федеральных органов 
власти было дано в рамках работы госкомиссии по подго-
товке к столетию Карелии. То, что здание отремонтировано, 
в первую очередь важно для посетителей – жителей города, 
которые приходят на прием к сотрудникам прокуратуры со 
своими проблемами.

Глава вручил двум бывшим прокурорам города, в разные 
годы возглавлявшим прокуратуру Петрозаводска, награды. 
Аркадий Зайцев удостоен почетного знака «За вклад в раз-
витие Республики Карелия», а Владимир Панасенко медали 
«За заслуги перед Республикой Карелия». Наградами они 
отмечены за заслуги в укреплении законности и правопо-
рядка, защите прав и интересов граждан, профессиональном 
становлении и воспитании молодых кадров.  

За размещение вывесок, которые не соответствуют тре-
бованиям, предусмотрены штрафы: от 5 до 10 тысяч – для 
индивидуальных предпринимателей, от 10 до 20 тысяч – для 
юридического лица. Повторное привлечение к ответствен-
ности повышает сумму взысканий: от 10 до 20 тысяч – для 
ИП, от 20 до 50 тысяч – для юридического лица. Если недо-
четы оперативно устраняются, комиссия может ограничиться 
предупреждением.

Для нарушителей был установлен переходный период, 
который позволял привести вывески в соответствие требо-
ваниям. Для центральной части Петрозаводска он составлял 
три месяца, для остальной части города – шесть месяцев. 
Большинство предпринимателей включились в эту работу, 
но не все.

– До сих пор группа предпринимателей сопротивляется 
нововведениям. Они проиграли все республиканские суды, 
сейчас дело рассматривается в апелляционном суде Санкт-
Петербурга, который имеет право рассматривать все дела 
Северо-Западного региона, – говорит Александр Ханцевич.

Практически ежедневно представители городской адми-
нистрации выходят в рейды. За первое полугодие в Петроза-
водске за не соответствующие требованиям вывески составили 

более ста административных протоколов. Предпринимателям 
и представителям управляющих компаний направили более 
900 писем о необходимости приведения вывесок на фасадах 
зданий в надлежащее состояние.

Ирина Мирошник отметила, что ежедневно муниципаль-
ный контроль проверяет не только центр столицы Карелии, 
но и отдаленные районы. И, хотя это отнимает много сил 
и времени, вскоре все рекламные конструкции в столице 
Карелии будут соответствовать нормам.

После того как будет наведен порядок с вывесками, на-
ступит очередь входных зон зданий в центре города. Они тоже 
должны вписываться в существующую архитектуру. Такая 
задача вскоре будет поставлена перед властями и бизнесом.

Своими впечатлениями от того, как обновляется центр 
карельской столицы, поделились горожане и гости Петро-
заводска.

– Дома такие красивые стали. Вывески их не закрыва-
ют. Я вообще против рекламы на домах: налепят так, что в 
глазах рябит. Сейчас значительно лучше, – уверена петро-
заводчанка Ольга.

Ее тезка, также из столицы Карелии, рассказала, что 
уезжала из города и долгое время здесь не была.

– Только сейчас вернулась. Обратила внимание, что 
рекламы и вывесок стало намного меньше. И это хорошо: 
не отвлекают от красоты города. В конце концов, можно и 
другими способами привлекать людей, скажем, раздавая 
рекламные постеры. Петрозаводск стал намного симпа-
тичнее.

– Я первый раз в Карелии и Петрозаводске. Только что 
приехал, и мне здесь нравится. Очень красивый вид открыва-
ется с вокзала на озеро. А когда ремонт фасадов закончится, 
будет вообще замечательно. Отсутствие навязчивой рекламы 
тоже радует, – рассказал Алексей из Перми.

– Надеюсь, что вскоре фасады полностью отремонти-
руют, люди стараются. Вывесок, конечно, должно быть по-
меньше. Дома, цвет фасадов которых выдержан в два-три 
тона, хорошо смотрятся. Не надо ярких пятен. Рекламы и 
так хватает в телевизоре и в Интернете, – считает Дмитрий 
из Петрозаводска.

Словом, люди уже отмечают перемены к лучшему. 
Теперь остается дождаться, когда все запланированные 
в этом году работы будут завершены, и петрозаводчане 
оценят благоустройство города уже в комплексе в разных 
его районах.

Алексей

Ольга
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В зеленых зонах 
наводят чистоту 

Городской комбинат благоустройства, 
как сообщает пресс-служба мэрии, про-
должает сезонные работы по содержанию 
общественных территорий. Смет и мусор 
убирают во всех районах.

Подрядчик выкашивает траву на газонах 
в Губернаторском парке, в Голиковском и 
Приозерном парках, на Березовой аллее, на 
Французском бульваре и в Соломенном. На 
проспекте Карла Маркса и в парке «Аква-
марин» пропалывают цветники. На аллее 

Дружбы, в сквере Пожарных и Спасателей, 
на Онежской набережной сажают кустарни-
ки, в Губернаторском парке и на проспекте 
Ленина возле Центра социальной работы – 
многолетние растения.

Работы контролируют специалисты ко-
митета жилищно-коммунального хозяйства. 
В случае неудовлетворительного состояния 
объектов городской инфраструктуры можно 
обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу по круглосуточному номеру 051. 

В Соломенском парке 
станет светлее 

Там готовятся установить опоры осве-
щения. 

Их, как передают из мэрии, разместят 
вдоль главной аллеи и у будущей спортив-
ной площадки. Подрядчик уже утрамбовал 
основание под игровую зону. 

Зона отдыха будет оборудована для игры 
в баскетбол и волейбол, занятий на уличных 

тренажерах. Рядом появится закрытая кон-
тейнерная площадка для мусора.

Центральную дорожку замостят брусчат-
кой, остальные отсыпят гравием. На улицах 
Труда и Детской устроят тротуар. На послед-
ней кроме этого обновят асфальтобетонное 
покрытие. Работы планируют завершить в 
сентябре. 

Новый фирменный магазин 
Николая Федоренко откроется 

в Петрозаводске 
Часть торгового зала отведут под кафе, 

где повар будет готовить для покупателей 
свежую рыбу.

В середине сентября в Петрозаводске 
откроется новый магазин известного карель-
ского форелевода Николая Федоренко. Тор-
говый зал займет первый этаж двухэтажного 
здания на улице Льва Толстого, 8.

– Там будет и кафе. Прямо тут же, за 
небольшой перегородкой, будет жариться 
мелкая форелька, стейки, ряпушка, корюшка. 
Повар будет готовить для всех желающих, 
человек сможет увидеть весь процесс, – рас-
сказывает Федоренко.

Планировалось, что открытие магазина 
состоится 10 сентября, но возможно, оно пере-
несется на несколько дней позже.

Планы по поставкам своей продукции в 
магазины Минска форелевод пока отложил 
на неопределенный срок из-за беспорядков 
в Белоруссии.

Магазин «Карелия», который Федорен-
ко открыл в июле этого года в Москве, по 
словам форелевода, набирает популярность. 

– Там на Мытной не очень проходное 
место, но работает сарафанное радио, появ-
ляются постоянные клиенты, их становится 
больше, – говорит форелевод.

С 2018 года в Петрозаводске работает 
магазин «У якоря», где большую часть ассор-

тимента представляет продукция Николая 
Федоренко. Но к торговой точке на главном 
проспекте города не очень удобно подъез-
жать на машинах. Новый магазин в плане 
доступности должен больше понравиться 
автомобилистам, считает форелевод.

Отметим, по данным Росрыболовства, 
Карелия занимает около 90% объема выра-
щивания форели в России. У отрасли есть 
хорошие перспективы, уверен министр 
сельского хозяйства Карелии Владимир 
Лабинов.

– Мы всех форелеводов сейчас нацели-
ваем (и меры поддержки соответствующие 
применяем) на увеличение доли переработ-
ки рыбы, на создание необходимых систем 
по утилизации биологических отходов и на 
создание ресурсной базы для последующего 
кормопроизводства, – рассказал Владимир 
Лабинов.

Бизнес Федоренко соответствует задачам 
карельского Минсельхоза и активно поль-
зуется мерами господдержки. Форелевод 
старается максимально перерабатывать вы-
ращенную рыбу: открыл цех по производ-
ству рыбьего жира, расширяет продуктовую 
линейку.

– Я знаю, как накормить рыбой всю 
Россию, – заявил журналистам Николай 
Федоренко.

Отслужившая брусчатка 
послужит вновь 

В сквере Горсовета у мэрии в рамках подготовки к 100-летию республики обновляют 
пешеходные дорожки, ремонтируют систему освещения, подпорные стенки и лестницы.

Идет заливка лестниц вдоль проспекта Ленина и подготовка основания дорожек под 
мощение брусчаткой.

Как сообщают из пресс-службы мэрии, отслужившую брекчию заменит натуральный 
камень. Специалисты комитета ЖКХ доложили главе Петрозаводска о строгом контроле 
за качеством используемых материалов. Демонтированная с территории сквера брусчатка 
будет использована вновь, в том числе для благоустройства других общественных территорий.

Пешеходная дорожка 
вдоль Лососинского шоссе 

скоро будет готова  
Как передают из мэрии, подрядчик присту-

пил к разборке грунта и планировке будущего 
безопасного и комфортного пути для пешеходов. 

Жители близлежащих домов смогут до-
бираться по нему от Ярославской улицы до 
остановки на улице Хейкконена. На месте 
уложат асфальт, установят бортовые камни 
и устроят газоны. Завершить работы плани-
руют в середине сентября.

Проект реализуют в рамках программы 
поддержки местных инициатив граждан. Так-

же по данной программе в этом году обустро-
ят территорию у школы № 43 и скейт-парк 
на стадионе «Юность». 

Уже сейчас можно начать подготовку к 
представлению своих проектов для участия 
в программе поддержки местных инициатив 
в 2021 году. Консультации предоставляет 
управление благоустройства и экологии 
администрации по телефону 71-35-72. Сам 
прием заявок на участие в программе пла-
нируют начать осенью.
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Три шага для получения статуса 
резидента Арктической зоны 

Документы можно подать через элек-
тронный кабинет инвестора на портале 
arctic-russia.com или на бумажном носи-
теле через Корпорацию развития Карелии.

Федеральный закон о государственной 
поддержке предпринимательской деятель-
ности в Арктической зоне России опреде-
лил Арктику особой экономической зоной 
с дополнительными налоговыми льготами 
на федеральном, региональном и местном 
уровнях и административными преферен-
циями для бизнеса.

Закон также установил границы Арк-
тической зоны, куда также вошли Лоух-
ский, Беломорский, Кемский, Сегежский 
и Калевальский районы и Костомукшский 
городской округ.

Резидентом этой территории может стать 
индивидуальный предприниматель или юри-
дическое лицо, планирующие реализовать 
новый инвестиционный проект либо новый 
вид деятельности.

Цена «входного билета» – 1 млн рублей  
инвестиций  в Арктику.

Получить статус просто.
Шаг 1. Зарегистрироваться в личном 

кабинете на сай те arctic-russia.ru. 
Шаг 2. Сформировать доступный пакет 

документов, включая бизнес-план проек-
та. Требования к нему максимально упро-
щены.

Шаг 3. Подать весь пакет в электрон-
ном виде через личный  кабинет или через 
управляющую компанию арктических тер-
риторий республики – Корпорацию развития 
Карелии.

Решение о присвоении статуса резидента 
состоится в максимально сжатые сроки.

За дополнительной информацией можно 
обратиться в корпорацию или в Министерство 
экономического развития и промышленности 
Карелии по телефонам: 8 (814-2) 44-54-00 или 
8 (814-2) 79-23-42, а также по электронной 
почте (arctic@kr-rk.ru).

Масштабный ремонт сделали
 в Сортавальской библиотеке 

за 10 миллионов рублей 
В учреждение купили новую мебель 

и современные компьютеры. Глава ре-
гиона назвал обновленную библиотеку 
сказкой.

Сортавальская районная библиотека от-
кроется 1 октября после масштабного ремон-
та. На работы потратили 10 млн рублей, кото-
рые учреждение получило из федерального 
бюджета в рамках нацпроекта «Культура». 
С обновленной библиотекой ознакомился 
Глава Карелии Артур Парфенчиков во время 
поездки по Северному Приладожью.

На часть полученных денег в Сортаваль-
ской библиотеке обновили линолеум, отре-
монтировали паркет, часть стен покрасили, 
часть облицевали плиткой.

Кроме того, благодаря федеральному 
траншу удалось обновить книжный фонд: 
библиотека закупила около 3 тысяч изда-

ний художественной, детской, отраслевой 
литературы.

Также на эти деньги Сортавальская библио-
тека купила новую мебель, оргтехнику, со-
временные компьютеры и программы для 
них, а также оборудование для инвалидов.

Теперь весь первый этаж и туалет полно-
стью адаптированы для инвалидов. В лек-
ционном зале на первом этаже установлен 
проектор и экран для презентаций и кино-
показов.

Вскоре в библиотеке внедрят технологии, 
позволяющие проводить автоматизированную 
книговыдачу.

Главе региона отремонтированная би-
блиотека понравилась.

– Я помню это здание, раньше я много 
раз здесь бывал… Сейчас за 10 млн здесь 
идеальное состояние, просто сказка.

Подрядчик сорвал сроки 
ремонтных работ в детском саду 

в поселке Салми 

Компания должна была заменить 
кровлю к 1 сентября, однако приступила 
к работам несколько дней назад.

Министр образования Карелии Роман 
Голубев приехал в поселок Салми, чтобы 
встретиться с подрядчиком, который сорвал 
сроки ремонта в детском саду. Он должен 
был заменить кровлю до 1 сентября, но при-
ступил к замене лишь несколько дней назад. 
Работы находятся на начальном этапе.

– Объект достаточно проблемный, при-
дется проводить работы в сентябре. Понятно, 
что, когда дети пойдут в сад, ремонт можно 
будет делать только вечером и в выход-
ные. Сегодня мы предметно пообщались 
с подрядчиком, выслушали его заверения, 

выяснили, какое количество рабочих на 
объекте. Есть возможность закончить рабо-
ты в течение месяца, но вместе с тем будет 
установлен жесткий ежедневный контроль 
за работой этого подрядчика, – рассказал 
Роман Голубев.

Также министр добавил, что у компании 
нет объективных причин, по которым она не 
уложилась в сроки контракта. Теперь фирму 
ждут штрафные санкции, ей придется платить 
неустойку за каждый просроченный день. 
Более того, если компания не справится с 
заменой кровли, ее внесут в реестр недобро-
совестных подрядчиков.

Ситуация находится под особым контро-
лем региональных властей.

Пряжинская ЦРБ изменилась  
В учреждении заменили 73 м2 фасадных 

конструкций.
Работы провели сотрудники Центра 

энергосбережения республики. Старые 
окна и двери заменили на современные 
энергоэффективные блоки. Благодаря но-
вым технологиям они работают по принципу 
теплового зеркала, в холодное время года 

отражая тепло обратно в помещение. Такой 
эффект достигается за счет специального 
напыления, нанесенного на стекло, а также 
заполнения камеры окна инертным газом.

Новые технологии позволят больнице 
уменьшить потери тепла и снизить объем 
потребления энергии. Стоимость проекта 
составила 1 455 542, 45 рубля.

Силосную яму 
в Суоярвском районе 
превратили в свалку  

В яму сбрасывали кирпичи, доски, бытовой мусор и технику.
В Суоярвском районе обнаружили несанкционированную свалку, в которую превра-

тили старую силосную траншею. Сигнал поступил от местного жителя, в мае 2020 года 
информация подтвердилась во время рейда специалистов управления Россельхознадзора 
по Карелии, Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В ходе проверки выяснилось, что в траншею размером 12 х 45 м из монолитных бетон-
ных блоков сбрасывали разнообразный мусор: кирпичи, доски, брусья, бетонные блоки, а 
также бытовые отходы (пакеты, картонные коробки, электронную и бытовую технику). 
Ориентировочная площадь свалки составила 230 м2. Кроме того, на прилегающей террито-
рии обнаружили следы сжигания травы, что запрещено постановлениями Правительства 
России и администрации Суоярвского района.

В адрес администрации поселения, в границах которого расположен участок со свалкой, 
направили предостережение. Информацию о выявленных нарушениях передали в Бал-
тийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер.

Еще из четырех населенных 
пунктов Сегежского района будут 
централизованно вывозить мусор 

Имеются в виду Валдайское, Идельское, Поповпорожское и Чернопорожское сель-
ские поселения.

Об организации вывоза мусора из удаленных и малонаселенных поселков Сегежского 
района говорили на прошедшем вчера заседании в местной администрации с участием 
«Автоспецтранса».

В частности, в Валдайском, Идельском, Поповпорожском и Чернопорожском сельских 
поселениях услуга «Обращение с ТКО» ранее не предоставлялась. Сейчас такая возмож-
ность появилась, так как поселковые администрации определились с местами и способом 
накопления ТКО. В ближайшее время места будут согласованы, затем составлены графики 
вывоза, а потом начнется транспортирование отходов.

К примеру, для Чернопорожского сельского поселения такая работа уже проведена, 
вывозить мусор начнут уже в сентябре.
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Два «Троллейбуса здоровья» 
поедут по Петрозаводску 

Пока курсирует один троллейбус на 
маршруте № 6, второй выйдет на линию 
в начале сентября. Они оформлены сна-
ружи и внутри доступной информацией 
по факторам риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний. 

– В таком мобильном формате, макси-
мально приближенном к населению, мы 
пытаемся донести до граждан, насколько 
важна профилактика неинфекционных за-
болеваний. Проект направлен на то, чтобы 
информировать максимальное количество 
людей о факторах риска их развития, по-

чему важно проходить диспансеризацию, 
контролировать артериальное давление, а 
главное, чтобы люди обратили внимание на 
свое здоровье и озаботились его сохранени-
ем и укреплением, – говорит заведующая 
Республиканским центром общественного 
здоровья и медицинской профилактики На-
талья Прищепа. 

Пассажирам доступна информация о вак-
цинации против гриппа, диспансеризации и 
других профилактических мероприятиях.

Проект реализуется за счет гранта Главы 
Карелии.

Медперсонал научат релаксу  
Автономная некоммерческая органи-

зация «Семейный центр «Вереск» начинает 
реализацию проекта «СОдействие», полу-
чившего в этом году грант Главы Карелии. 
Проект должен помочь медицинским пси-
хологам создать эффективную модель со-
циально-психологического восстановления 
и поддержания психологического здоровья 
персонала медицинских организаций.

Для медицинских психологов предусмо-
трено проведение онлайн-обучения по темам 
«Представление системного подхода в работе 
с синдромом эмоционального выгорания», 
«Специфика эмоционального состояния 
медработников в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции. Опыт 
работы АНО «Семейный центр «Вереск», 
«Обмен опытом и практиками между специ-
алистами. Формирование реестра техник и 

практик в работе с медперсоналом, форм и 
этапов возможной работы по профилакти-
ке и коррекции синдрома эмоционального 
выгорания».

Для медперсонала организована возмож-
ность онлайн-консультаций по медицинскому 
праву. Консультации проводят безвозмездно 
опытные юристы. 

Кроме этого будут созданы 10- и 20-ми-
нутные видео по обучению приемам релакса-
ции или активации психических процессов, 
онлайн-анкеты по самодиагностике эмоцио-
нального выгорания для специалистов, ал-
горитмы самопомощи.

Дополнительную информацию можно 
получить в социальной сети «ВКонтакте» 
по адресу: https://vk.com/veresknkozdrav, 
а также на сайте АНО «Семейный центр 
«Вереск»: https://veresk-karelia.ru.

Девять томографов поступят 
в республику в начале октября  

Масштабные закупки стали возмож-
ны благодаря реализации партпроекта 
ЕР «Здоровое будущее».

«Единая Россия» четыре года назад 
запустила партийный проект «Здоровое 
будущее». Учитывая, что партия обладает 
самой разветвленной в стране сетью отде-
лений, информация, которую она получает 
с помощью партпроекта, становится под-
спорьем для принятия конкретных решений.

В последние годы в Карелии последо-
вательно увеличивается финансирование 
здравоохранения. Это позволило медуч-
реждениям республики в сжатые сроки 
подготовиться к новому серьезному вы-
зову – пандемии коронавируса, рассказал 
региональный координатор партпроекта 
«Здоровое будущее» Евгений Тучин.

– Еще до пандемии коронавируса по 
инициативе фракции «Единой России» 
в парламенте Карелии были выделены 
средства на закупку дополнительных ИВЛ. 
Также в 2019–2020 годах активно закупают-
ся компьютерные томографы. Очередная, 
рекордная по объему для Карелии, партия 
из 9 томографов до конца сентября – начала 
октября будет поставлена в медучрежде-
ния. Для того чтобы поддержать медра-
ботников, дополнительно к федеральным 
были введены региональные выплаты. При 
поддержке партии петрозаводская поли-
клиника № 1 и Республиканская инфек-

ционная больница получили по легковому 
автомобилю в помощь врачам. Больнице 
скорой медицинской помощи передали но-
вый реанимобиль, приобретенный в рамках 
всероссийской акции «Спасибо врачам» 
за счет партийных взносов и благотвори-
тельных пожертвований, которые были 
собраны «Единой Россией», – рассказал 
Евгений Тучин.

Кроме того, волонтеры передавали 
медработникам продуктовые наборы и 
средства индивидуальной защиты.

Несмотря на пандемию продолжают-
ся и крупные проекты, например, строи-
тельство нового приемного отделения в 
БСМП, создание гибридной операционной 
в Республиканской больнице, которое вы-
ведет кардиологическую службу на новый 
уровень развития.

Также в рамках партпроекта проводятся 
профилактические и просветительские 
акции. Так, в этом году Карелия присоеди-
нилась к всероссийской акции «Здоровый 
образ жизни – путь к успеху». Победите-
лем регионального этапа стал школьник 
из Медвежьегорска Григорий Бондар.

Уже в 2020 году партпроект проверил, 
доходят ли до врачей выплаты, положенные 
им за работу в «красной зоне» во время 
пандемии. В результате справедливость в 
каждом конкретном случае восстановили  
и освободили выплаты от НДФЛ.

Уникальное оборудование 
для выявления рака закупили 

для онкодиспансера  

Современное оборудование для микро-
скопической диагностики опухолей и пред-
опухолевых состояний теперь есть в патолого-
анатомическом отделении и цитологической 
лаборатории Республиканского онкологиче-
ского диспансера. Это два высокотехнологич-
ных микроскопа и сканер микропрепаратов.

Цифровой сканер микропрепаратов 
для исследования тканей – единственный 
в Карелии. Техника позволяет специалистам 
оцифровывать препараты, архивировать изо-
бражения в высоком разрешении, направлять 
их в электронном виде, например, в научно-
исследовательские центры для консультации 
по поводу диагноза.

Как рассказал заведующий патологоана-
томическим отделением Антон Тумашевич, 
первая такая консультация уже состоялась. 
Карельские специалисты, столкнувшись со 
сложным случаем диагностики саркомы, на-
правили изображение препарата в лаборато-
рию одной из центральных баз федерального 
уровня, где коллеги подтвердили диагноз, 
что позволило своевременно определить 
тактику лечения пациента. 

Сканер имеет высокую производитель-
ность, одновременно обрабатывает до 
60 изображений, что дает возможность 
устанавливать диагноз в кратчайшие сроки.

Оборудование закуплено по нацпроекту 
«Здравоохранение». Большая часть новой 
медицинской техники, запланированной 
для учреждения на этот год, уже введена 
в эксплуатацию.

Территории двух поликлиник 
благоустроят 

на средства нацпроекта  

На приведение в порядок прилегающих 
к медицинским организациям территорий 
в этом году направлено более 87 милли-
онов рублей.

Территории поликлиники № 1 на Древ-
лянке и филиала детской поликлиники № 1 
на Октябрьском проспекте будут благо-
устроены в 2021 году благодаря участию 
в нацпроекте «Жилье и городская среда». 
Здесь появится парковочная зона, оборудуют 
тротуары и газоны, проведут озеленение.

– Мы основательно взялись за благо-
устройство прилегающих к медицинским 
организациям территорий. Из республикан-
ского бюджета на эти цели за год направлено 
более 87 млн рублей, что позволило провести 
ремонт дорог и тротуаров у 15 учреждений, 
– отметил министр здравоохранения Михаил 
Охлопков. – Конечно, сразу реконструировать 
все территории невозможно, и программа 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» помогает ускорить эту работу.
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Литейные традиции 
Максим АЛИЕВ

Завод «Петрозаводскмаш» с уве-
ренностью можно считать продол-
жателем богатой промышленной 
истории Петрозаводска. Как и два 
столетия назад, город украшается 
руками литейщиков. Продолжаем 
рубрику «Меценаты столетия», в 
которой рассказываем о бизнесе, 
делающем наш город лучше. 

Малые формы 
для красоты города
Новый тротуар, ухоженный га-

зон, приятное освещение – это те 
вещи, без которых трудно предста-
вить себе благоустроенный город, 
любая улица или парк должны быть 
не только красивыми, но и удобны-
ми. Там как минимум должно быть 
место, чтобы присесть и отдохнуть 
в тени или наоборот, погреться под 
солнцем. Главное, чтобы та же ска-
мейка не нарушала гармонии и была 
красивой.

Литейный завод «Петрозаводск-
маш» – предприятие, ориентирован-
ное в первую очередь на крупное ма-
шиностроительное производство, но 
вместе с тем здесь могут производить 
и настоящие предметы искусства. 
Множество памятников, установлен-
ных в Петрозаводске, были изготов-
лены именно здесь. Из последних 
– памятник композитору Александру 
Глазунову у консерватории. Кроме 
того, данное предприятие – один из 
крупнейших производителей литых 
скамеек в России.

В год столетия «Петрозаводск-
маш» сделал сразу несколько по-
дарков Петрозаводску. Сейчас на 
его складах лежат восемь новых 
скамеек, которые завод подарил 
Петрозаводску в честь юбилея. Их 
установят на обновленном спуске к 
набережной на улице Титова. Эту 
территорию начали благоустраивать 
еще в прошлом году. Обновили 
полностью каменные лестницы и 
смотровую площадку, а сейчас вни-
зу у набережной появятся удобные 
места для того, чтобы посидеть и 
полюбоваться озером.

Скамейки, сделанные на заводе, 
уже несколько лет стоят в парке 

у Лососинки, а центр города укра-
шают литые урны в виде пушек  
как напоминание об оружейной и 
боевой славе города.

– Нам хочется, чтобы город ощу-
щал присутствие в нем крупного 
литейного завода, который может 
делать не только машиностроитель-
ное литье, но и интересные малые 
формы. По-моему, это вполне 
нормальное желание, – говорит 
руководитель предприятия Вадим 
Тряпичкин.

Сейчас предприятие находится на 
пороге больших изменений. Литей-
ный завод вошел в крупный холдинг 
«Ключевые системы и компоненты». 
В планах – к 2030 году  увеличить 
объемы производства более чем 
в десять раз. Уже сейчас на завод 
требуются более 100 новых рабочих.

Вылитый Гаскойн
Александровский завод в XIX ве-

ке делал не только оружие, но и 
вполне мирные вещи из чугуна. 
Ограды многочисленных мостов 
Санкт-Петербурга и другие элемен-
ты декора выплавлены здесь, в са-
мом Петрозаводске был даже от-
лит чугунный павильон в память о 
визите императора Александра I.

То, что продукция петрозавод-
ских мастеров была востребова-
на, – заслуга руководителя пред-
приятия английского инженера и 
промышленника Чарльза Гаскойна. 
Он смог наладить производство на 
предприятии таким образом, что 
брак, бывший обычным явлением 
при предыдущих руководителях, 
практически сошел на нет.

Гаскойн не только вдохнул но-
вую жизнь в завод на Лососинке, но 
и основал Луганский завод. В этом 
городе даже установлен бюст из-
вестному горнопромышленнику. В 
самом Петрозаводске, несмотря на 
то что именно здесь находится мо-
гила Гаскойна, до недавнего време-
ни не было никаких мемориальных 
мест, связанных с прославленным 
англичанином. Сейчас на месте 
того самого завода появилась улица 
Чарльза Гаскойна, а в конце года в 
Петрозаводске должен появиться 
памятник, ему посвященный. Отли-
вать его будут на Литейном заводе 
«Петрозаводскмаш».

– С нашей стороны это не только 
меценатство, но также желание при-
влечь внимание к фигуре Гаскойна 
и к истории Петрозаводска как про-
мышленного города. Мы наследуем 
очень глубокие литейные традиции, 
и фигура Гаскойна бесспорно за-
метна в литейном мире, – рассказал 
Вадим Тряпичкин.

При этом, отмечают на предпри-
ятии, есть здесь и доля прагматизма. 
Петрозаводск все больше привле-
кает туристов, и среди них могут 
быть потенциальные клиенты заво-
да. К тому же уже сейчас потомки 
Чарльза Гаскойна, проживающие 
в Великобритании, предлагают 
организовать деловые контакты с 
английским бизнесом.

Памятник Гаскойну в центре Пет-
розаводска, на проспекте Карла 
Маркса, будет встречать туристов 
уже в следующем сезоне.

Вадим Тряпичкин

«Петрозаводскмаш» – литейное производство

В планах - к 2030 году 
увеличить объемы производства 
более чем в десять раз. 
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Литейный завод «Петрозаводскмаш» набирает кадры
В агентстве занятости Петро-

заводска прошла ярмарка вакан-
сий и учебных мест для литейного 
завода «Петрозаводскмаш», вхо-
дящего в группу компаний «Клю-
чевые Системы и Компоненты». 
27 граждан, состоящих на учете 
в службе занятости, получили 
приглашение на повторное со-
беседование для возможного 
трудоустройства. Представители 
работодателя отобрали претен-
дентов и среди тех, кто самостоя-
тельно посетил ярмарку. В органах 
службы занятости будут созданы 
группы для обучения специали-
стов по заявленным заводом 
компетенциям. 

В августе ООО «Литейный завод 
«Петрозаводскмаш» открыло 175 ва-
кансий для формовщиков ручной 
и машинной формовки, стержен-
щиков ручной формовки, транс-
портировщиков, стропальщиков, 
слесарей-ремонтников, слесарей 
механосборочных работ, станоч-
ников широкого профиля, элек-
тромонтеров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
машинистов мостового крана, 
плавильщиков. Есть работа для 
менеджеров, инженера-техноло-
га, кладовщика, архивариуса, ин-
женера по охране труда, эколога. 
Дополнительная потребность в 
кадрах у предприятия связана с 
реализацией масштабного инве-
стиционного проекта по созданию 
центра компетенций чугунного ли-
тейного производства. В рамках 
этого проекта в связи с освоением 
новой продукции и наращиванием 

объемов завод расширяет производ-
ство. Уже сегодня на предприятии 
работают 450 человек, и до конца 
года численность коллектива пла-
нируется увеличить до 600 человек.

 Начальник Управления труда и 
занятости Елена Фролова говорит: 
«Очная ярмарка позволяет работо-
дателю отобрать мотивированных 
на труд работников. Человек мо-
жет уже на первой встрече зареко-
мендовать себя, лично представить 
свои профессиональные данные. 
Очевиден интерес работодателя к 
выпускникам профтехобразователь-
ных учреждений. Недавняя ярмарка 
вакансий для еще одного работода-
теля в Петрозаводске показала, что 

30% из выбранных кандидатов на 
работу составили именно молодые 
выпускники». 

Павел Красулин, выпускник Ле-
сотехнического техникума, участ-
ник ярмарки, отслужил в армии и 
планирует устроиться на завод: 
«Предложения по работе и оплате 
труда меня устраивают, также есть 
профильное образование. Надеюсь, 
что получу работу на предприятии». 

Заместитель директора завода 
по производству Алексей Коротких 
рассказал о ближайших планах пред-
приятия.

– Сейчас мы выпускаем продук-
цию для энергетической отрасли, 
для производства бумагоделатель-

ной продукции, успешно осваива-
ем дизельную продукцию, то есть 
делаем блоки, рамы для установки 
дизелей на подвижные составы. Мы 
находимся в стадии технического 
перевооружения. Модернизируем 
производство: для механо-сборочно-
го и литейного производства закупа-
ется новое оборудование. В конце 
этого года – начале следующего года 
запланирован его монтаж. 

Коротких подчеркнул, что на 
предприятии развито наставниче-
ство, и в коллективе, костяк кото-
рого составляют опытные специ-
алисты, готовы обучать молодые 
кадры на производстве. Мастер 
Никита Дегтярев, например, пришел 

на завод три года назад в качестве 
рабочего, имея лишь общее образо-
вание. А сегодня молодой человек 
планирует получить профильное 
высшее образование.

Никита Дегтярев считает за-
вод перспективным для молодых 
людей: «За новые идеи, разработки 
всегда есть возможность получить 
хорошее материальное поощрение. 
Предприятие помогает со съемом 
жилья. Мне здесь нравится работать. 
Главное, что я вижу перспективу 
личностного роста». 

Литейный завод – единственное 
в России предприятие, обладающее 
мощностями для производства от-
ливок из чугуна массой до 120 тонн.

Минфин Карелии помог воспользоваться правом на отсрочку кредитов 
В связи с ситуацией, вызван-

ной пандемией COVID-19, пре-
зидент Владимир Путин в мар-
те 2020 года в своем обраще-
нии предложил ввести канику-
лы как по потребительским, так 
и по ипотечным кредитам и по-
ручил правительству совмест-
но с Банком России подготовить 
соответствующие поправки в 
законодательство. 

Наряду с поддержкой населения 
и бизнеса в форме нерабочих не-
дель, дистанционным обучением, 
самоизоляцией Правительством РФ 
были предложены меры поддержки 
экономического характера. Так, Фе-
деральный закон № 106-ФЗ от 3 ап-
реля 2020 года установил право за-
емщика временно прекратить ис-
полнение своих обязательств по 
кредиту полностью или частично. 

Это решение стало поводом для 
массового обращения граждан в 

кредитные организации, а также 
в органы государственной власти за 
разъяснением своих прав по «кре-
дитным каникулам», процедуре 
сбора необходимых документов в 
период перехода соответствующих 
организаций на удаленный режим 
работы, режиму работы банков 
и т. д.

С апреля по июль 2020 года 
Министерство финансов Карелии 
активно подключилось к работе с 
гражданами по разъяснению им 
вопросов, связанных с функцио-
нированием банковского сектора 
Республики Карелия.

В первую очередь был задей-
ствован информационный ресурс 
официального сайта Министерства 
финансов (http://minfin.karelia.ru/), 
на котором размещены: 

– разъяснения Банка России 
«Как воспользоваться кредитными 
каникулами»;

– информация ПАО «Почта-
Банк» о работе с клиентами в пе-
риод пандемии;

– собственные антикризисные 
программы Сбербанка России и Бан-
ка ВТБ по реструктуризации креди-
тов гражданам и малому бизнесу; 

– информация о возможности 
отправки заявки на кредитные ре-
сурсы через Единый портал госу-
дарственных услуг;

 – разъяснения Банка России о 
возможных вариантах прекращения 
кредитных каникул;

– еженедельная информация 
о режиме работы всех структур-
ных подразделений Сбербанка с 
населением республики и другая 
актуальная информация.

Также для доведения информа-
ции о работе банков и о кредитных 
каникулах были использованы ак-
каунты Министерства финансов в 
социальных сетях. 

Кроме того, министерством в по-
стоянном режиме проводится разъяс-
нительная работа среди граждан при 
подготовке ответов на их письмен-
ные обращения к Главе Карелии, 
министру финансов республики, в 
том числе через социальные сети.

Так, с апреля 2020 года мини-
стерством подготовлено порядка 
60 разъяснений в адрес граждан по 
вопросам функционирования бан-
ковской системы в период панде-
мии, половина из которых касалась 
кредитных каникул, регулируемых 
законом от 3 апреля 2020 года 
№ 106-ФЗ.

Ни одно из обращений жите-
лей республики не осталось без 
внимания и ответа специалистов 
Министерства.

Эта работа позволила жителям 
республики своевременно восполь-
зоваться своим правом на отсрочку 
кредитных платежей, решить про-

блемы, возникшие в связи с изме-
нением режима работы кредитных 
организаций, и другие вопросы и про-
блемы в сложный период действия 
ограничительных мер в экономике.

Напоминаем, что жители Каре-
лии по-прежнему могут обратиться 
в Министерство финансов за помо-
щью в решении возникших проблем 
по взаимодействию с кредитными 
организациями через официальный 
сайт министерства (http://minfin.
karelia.ru/obracshenija-grazhdan/) 
или через аккаунты министерства 
в социальных сетях.

Министерство финансов ин-
формирует, что при нарушении 
прав граждан как потребителей 
финансовых услуг у них есть воз-
можность обратиться с жалобой на 
действие (бездействие) кредитной 
организации в Банк России через 
интернет-приемную или по телефону 
8-800-300-3000.
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Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Александр Круглов может и 
нож заточить, и набойки на сапо-
гах поменять, и ключ изготовить. 
Конкурентов у него нет, так что в 
его мастерскую ходит весь город, 
и даже из соседних поселений при-
езжают. Купить недешевое обо-
рудование и запустить успешное 
дело олончанину помогли субси-
дии центра занятости и районной 
администрации.

В маленькой мастерской на 
улице Урицкого в Олонце царит 
порядок: на полках вдоль стен 
стройные ряды обуви, на длинных 
столах аккуратно расставлены стан-
ки и инструменты. Это место горо-
жане хорошо знают: за последний 
год многие приходили туда, чтобы 
поменять ремешок на сумке или на-
бойки на туфлях, сделать дубликат 
ключа, наточить нож, топор или 
даже машинку для стрижки.

Мастерскую в 2019 году открыл 
местный житель Александр Кру-
глов. По образованию он электрик 
и долгое время работал электромон-
тажником. По работе приходилось 
много ездить по стране: то в Москву 
отправят, то в Астрахань. Иногда 
жить вдали от семьи приходилось 
по несколько месяцев, и в какой-
то момент это надоело и самому 
Александру, и его близким.

Тогда-то и пришла мысль от-
крыть свое дело – дома, в Олонце.

– Я посмотрел, чего нет в городе, 
в чем нуждаются люди. Оказалось, 
что мастерские бытовых услуг в 
Олонце очень мало представлены, 
вот я и решил этим заняться. Поехал 
поучился: в Москве прошел курсы 
по заточке инструмента, ремонту 
обуви учился в Петрозаводске, в 
мастерских. Потом подал заявле-
ние в центр занятости, там мне дали 
150 тысяч на создание бизнеса.

На субсидию от центра заня-
тости Александр купил кассовый 
аппарат, первые станки для заточки 
ножей, отремонтировал помещение. 
А потом подал заявку на грант адми-

нистрации района и получил еще 
400 тысяч рублей. Этого хватило 
на покупку обувного станка, про-
фессиональных точильных станков 
разных типов, станка для изготов-
ления ключей.

– Это оборудование достаточно 
дорогостоящее и медленно окупает-
ся, – говорит Александр. – Самому 
мне было бы тяжело все это приоб-
рести, поэтому поддержка оказалась 
очень кстати.

Мастерская сразу стала пользо-
ваться спросом: в нее стал ходить 

буквально весь город и даже жители 
других населенных пунктов (Кот-
козера, Михайловского). Особенно 
много работы бывает в межсезонье, 
рассказывает мастер. 

– Осень – это время обуви: люди 
начинают переобуваться, достают 
с полок сапоги и ботинки, несут 
чинить – тут можно из мастерской 
не вылезать целыми днями. Перед 
учебным годом несут ремонтиро-
вать рюкзаки и сумки. Охотников 
много ходит, приносят ножи на 
заточку.

Когда случаются сезонные на-
плывы, справляться одному ста-
новится тяжело, и Александр уже 
подумывает нанять пару человек: 
одного на приемку, второго  для 
работы на станках. А вообще ма-
стер планирует расширить пере-
чень услуг и организовать что-то 
вроде службы «Муж на час», что-
бы собирать мебель, чинить элек-
трику.

– Мне нравится работать руками: 
приятно, когда ты что-то делаешь 
и сразу видишь результаты своего 

труда. Большое удовлетворение от 
этого испытываешь.

Власти Олонецкого района 
охотно поддерживают таких на-
чинающих предпринимателей, 
как Александр Круглов: развитие 
малого и среднего бизнеса полезно 
и с точки зрения наполнения бюдже-
та налоговыми поступлениями, и с 
точки зрения занятости населения. 
Программа грантовой помощи на 
развитие бизнеса действует не один 
год, и только с начала 2020-го ей 
воспользовались более 10 человек, 
говорит глава районной администра-
ции Вадим Мурый. Общая сумма 
грантов составила почти 4,4 мил-
лиона рублей.

– У нас есть, например, спортив-
ный зал, хозяин которого закупил 
новое оборудование, а мы ему пре-
доставили порядка 600 тысяч в каче-
стве компенсации затрат. Один из 
местных магазинов закупил подъем-
ник, и ему компенсируют около 
800 тысяч, а это существенные 
деньги, – объясняет Вадим Мурый.

Сейчас на территории района 
зарегистрировано около 900 субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, и ежегодно их становится 
на 25–30 человек больше как раз за 
счет безработных, открывающих 
собственный бизнес. Только в этом 
году по линии службы занятости 
поддержку получили 19 начинаю-
щих предпринимателей.

Другие районы не отстают от 
Олонецкого по этим показателям, 
утверждают в органах занятости Ка-
релии: всего с начала года в Карелии 
свое дело открыли 178 безработных 
граждан. В качестве сферы деятель-
ности они выбирали торговлю и сель-
ское хозяйство, а также различные 
услуги: ремонтные и строительные, 
транспортные, бытовые, бухгалтер-
ские и юридические.

К концу года цифра самоза-
нятых безработных должна стать 
еще выше: в 2020 году из бюджета 
республики выделили 45 миллио-
нов, которых хватит для поддержки 
325 начинающих предпринимателей.

Мастер на все руки
Житель Олонца открыл свое дело при поддержке государства 

Изготовление ключа Мастерская Александра Круглова

Точильные станки Ремонт обуви

Александр Круглов
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«А что, если границ нет?» 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА

Про идею театра для младен-
цев, про потрясения, про Бога и 
даже про смерть, которая нас всех 
объединяет, поговорим с провод-
ником нового направления в 
нашей театральной жизни, прак-
тиком и теоретиком искусства 
Анной Ивановой-Брашинской.

В Петрозаводске появился те-
атр для 10-месячных детей. Звучит 
не очень правдоподобно, но, если 
верить режиссеру и педагогу Анне 
Ивановой-Брашинской, бэби-театр 
предлагает и детям, и их родителям, 
и самому театру сделать какие-то 
важные для себя открытия. Как мы 
будем вести себя в непривычной, 
неповседневной среде, что по-
чувствуем, поможет ли это нам в 
приобретении нового опыта обще-
ния и с ребенком, и с окружающим 
миром?

Бэби-спектакль «Кубики» был 
создан этим летом в Театре кукол. 
Работа стала возможной благодаря 
российско-финляндскому проекту 
«Театральный перекресток/Theatre 
Crossroads». Визуальный пласти-
ческий спектакль, который Анна 
Брашинская называет не спекта-
клем, ориентирован на детей от 
10 месяцев до двух с половиной 
лет и их родителей. Каждый раз 
он играется по-своему, потому что 
зрители здесь – настоящие участ-
ники действия, состоящего из 
30 минут ритма и тишины, музыки 
и импровизации.

Условности 
не были изначально 

присущи театру
– Бэби-театр – что это 

такое? Нужен ли вообще 
театр совсем маленьким 
детям?

– Если бы меня спросили, 
нужно ли вести ребенка 3–4 лет в 
театр, я бы сказала, что нет. Когда 
ребенок захочет, он сам придет. А 
если мы его приводим сами (а в 
нашем случае приносим), то это 
должно быть нужно тому, кто его 
несет. Или театру.

Бэби-театр – это направление 
современного искусства, которое 
возникло в Европе сильно раньше, 
чем в России. А Россия подхвати-
ла, наверное, лет 7–10 назад. Мне 
кажется, что это явление возникло 
для того, чтобы расширить сферу 
влияния театра, а не потому, что 
нам захотелось снизить возрастную 
планку для детей, приходящих в 
театр.

Я почти на 100% уверена, что 
это началось из-за неудовлетво-
рения художников, которые рабо-
тают в перформативных сцениче-
ских искусствах, типом общения 
со зрителем. Мне кажется, что в 
какой-то момент начался кризис 
театра, в котором танцовщики, 
артисты нового цирка, художни-
ки, музыканты, а вслед за ними и 
деятели театра начали подвергать 
сомнению заданное режиссером 
общение со зрителем. Они поняли, 
что сам процесс общения «здесь» 
и «сейчас» важнее того, что нуж-
но донести до зрителя по законам 
условного театра, где есть 
сцена, рампа, границы. 
Это поменяло все сра-
зу. Художник начал 
рисовать в присут-
ствии ребенка, му-
зыкант допускал, 
что ребенок мо-
жет в какой-то 
момент подойти 
и дотронуться до 
струны. Мне 
кажется, что 
и театр на 
это отклик-
нулся.

– Бэби-
театр нужен 
для поиска 
нового языка 
для актера?

– Сейчас этот исследователь-
ский поиск в театре не мода, а по-
требность почему-то вернуться к 
началу и усомниться в правильности 
ответов на вопросы. Мне кажется, 
что бэби-театр позволяет актеру 
понять, зачем он вообще выходит 
на сцену, исследовать отношения 
актера и зрителя. А что, если зри-
тель не знает, что такое театр? Как 
10-месячному ребенку объяснить, 
что нужно сидеть здесь, смотреть 
туда, в туалет нельзя, хлопать и 
радоваться можно, разговаривать 
нельзя? Эти условности когда-то 
возникли, но не были изначально 
присущи театру. Это то, что возник-
ло в театре, где есть разделение на 
два пространства: показывающего 
и смотрящего.

И конечно, не только в бэби-
театре, но и во всех видах театра 
мы наблюдаем, что все сознатель-
но ломается и исследуется: а что, 
если границ нет? Что, если спек-
такль происходит не в театре, а в 
пространстве города? И не обяза-
тельно site-specific, когда мы в раз-
рушенной церкви это играем или 
в сквоте. А что, если мы идем по 
городу, и город становится декора-
цией этого спектакля? Мы можем 
играть спектакль в поезде, в метро, 
на крыше… Сейчас делают спек-
такль, который идет 365 дней, и этот 
спектакль одновременно осущест-
вляется в разных концах России,  
при этом его ни один зритель и даже 
сам режиссер никогда не увидит 
целиком, потому что постичь все, 
что происходит вокруг, целиком 

не удастся. Нам нужно бросить эту 
утопическую идею, что мы можем 
понять этот мир.

Давайте не называть 
это спектаклем

– Что может понять 10-ме-
сячный ребенок в вашем про-
странстве?

– Ребенок оказался 
в новой среде. Он 

смотрит на 
все и думает: «Что 

это?» Не пыхтит, не кричит, 
не двигается, значит, он может к 
этому приблизиться, взять в руки 
и ответить на вопрос: какое это? 
Потом, как только он понял, что это 
и какое, он может понять, как это 
работает: падает, перекатывается, 
звучит. Ну а дальше – что я могу с 
этим делать? И тут главное его не 
спугнуть, а начать этот спектакль 
создавать с его участием, создать 
этот момент встречи и общения. Но 
общение это мы не придумываем 
по принципу хочешь – не хочешь, 
но сегодня «Курочка Ряба», а завтра 
«Колобок». Может, ему вообще все 
это не нужно. Мы работаем сейчас с 
геометрической формой, и это ока-
зывается удивительным: ребенок 
смотрит на кубик, который перед 
ним, делает какое-то движение, 
какая-то музыка визуальная перед 
ним, и актер берет импульс, сигнал 
от этого первозданного восприятия. 
И происходят чудеса.

– Здесь есть режиссура, или 
действуют другие законы?

– Здесь, мне кажется, действуют 
другие законы. Хотя они в принципе 
могут быть объяснены професси-
ональным режиссерам и актерам. 
Перформативность и процессуаль-
ность искусства уже давно описы-
вается терминами, и люди давно 
уже научились строить открытые 
театральные структуры. Я приехала 
и к ужасу актеров сказала: «Знаете, 
ребята, мы сейчас будем ставить 
не спектакль, а спектакль сейчас 
будем не ставить». Это довольно 
раздражающая формулировка, но 

в принципе 
это точно. Конечно, мы будем 

что-то ставить, но давайте не на-
зывать это спектаклем. Спектакль 
– это то, что может повториться. 
Если же мы говорим о том, что 
не ставим спектакль, то что же мы с 
ним делаем? Мы же не говорим, что 
у нас такая альтернативная группа 
молодых современных художников, 
с которыми сейчас мы будем тво-
рить что-то, к чему нужно искать 
новую терминологию. Нет. Себе 
я говорю, что мы спектакль про-
граммируем, но, что будет делать 
актер в следующий момент, зависит 
от зрителей.

Все можно, 
но это не театр 

вседозволенности
– Ваши зрители – это не 

только 10-месячные дети, но 
и их родители?

– Для ребенка, который не зна-
ет, что такое театр, нет никаких 
ожиданий, его очень сложно разо-
чаровать, но есть родители, кото-
рые знают, что в театре должны 
быть дорогие декорации и сказка, 
которую ребенку можно будет по-

том еще раз прочитать. Мне ка-
жется, что этот новый опыт станет 
тестовым для родителей, потому 
что им трудно будет описать то, что 
произошло. Человек оказывается 
в ситуации, пространстве и среде, 
которые его безошибочно перено-
сят в другую реальность. Встреча 
с искусством должна отличаться 
от встречи со знакомым на улице, 
момент события очень важен в 

театре.
– Что это будет за событие?
– Случилось то, что я увиде-

ла своего ребенка, и мой ребенок 
увидел меня и ко мне не пошел, 
а пошел в другую сторону, по-
тому что там происходит что-то 
интересное. И это наблюдение 
за ребенком может стать очень 
важным событием. Более того, это 
наблюдение, конечно, за собой, по-
тому здесь мама, папа или бабушка 
вынуждены попробовать себя не 
в диктаторской роли: иди-иди, 
возьми-возьми. У нас же все время 
общение с ребенком в повелитель-
ном наклонении. И вдруг с этим 
ребенком мы можем оказаться в 
дружественной ситуации, можем 
посмотреть, как он входит в этот 
мир. Это какой-то очень важный 
опыт легитимности искусства для 
тех, кто на какое-то время прямо 
даже из жизни исключался. По-
ликлиника, детская площадка не 
должны быть единственным ме-
стом, где бывает молодая семья. 
Нужно куда-то их пригласить. В 
театр.

– И в этом вашем театре бу-
дущего позволено все? Хочешь 
– сел, хочешь – встал, зевнул и 
прочее?

– Даже пукнул. Все можно, но 
это не театр вседозволенности. Это 
создание какого-то пространства для 
общения, где человек на самом деле 
не делает все вышеперечисленное. 
Мы приглашаем соприсутствовать 
и содействовать, приглашаем при-

Анна Иванова-
Брашинская – режиссер, 
педагог, театровед. Живет 
в России и Финляндии, 
ставит спектакли 
в театрах кукол в России 
и других странах. 
Организатор и участник 
театральных лабораторий, 
арт-директор «БТК-ФЕСТ: 
Театр актуальных кукол» 
и Летней лаборатории 
фигуративного театра. 
Читает лекции 
о современном 
и историческом театре, 
проводит мастер-классы 
в театральных школах 
Европы. Номинант высшей 
театральной премии 
«Золотая маска».

«В 11 лет я попала 
на спектакль, 
изменивший мою жизнь. 
И поняла, что хочу жить, 
как эти люди. 
Я хочу каждый день 
думать о смысле жизни. 
Меня потрясло, что 
у людей есть такая 
профессия – каждый 
день думать, зачем я 
живу. Это болезненный 
опыт, утомительный, 
может, неполезный для 
здоровья, но как-то мне 
это понравилось сразу».

«Бэби-театр – это направление современного 
искусства, которое возникло в Европе сильно раньше, 
чем в России. А Россия подхватила, наверное, лет 
7–10 назад. Мне кажется, что это явление возникло 
для того, чтобы расширить сферу влияния театра, 
а не потому, что нам захотелось снизить возрастную 
планку для детей, приходящих в театр».
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слушиваться к тому, что происходит 
вокруг, и решить, хочет он в этом 
участвовать или нет. И когда он 
решит принять участие, то станет 
естественным партнером актеру. 
Он соучастник. Ребенок до двух 
лет входит и вообще – вау! – 
забывает о прошлом или о 
том, что у него через 
час обед по расписа-
нию. А есть дети, ко-
торые испытывают 
сложные эмоции, 
но уже через не-
которое время дели-
катное превращение 
реальности во что-то 
незнакомое приглаша-
ет и их подойти поближе и 
потрогать.

Надо раздвигать 
стенки

– Есть ли возрастное огра-
ничение в бэби-театре?

– Вы знаете, сейчас есть театр 
даже для беременных. Прямо специ-
ально делают такие проекты, чтобы 
успокоить маму и дать ей послу-
шать, что внутри. Мне кажется, что 
тот спектакль, который мы сей-
час делаем, идеально подходит 
под группу детей от 10 месяцев 
до 2,5 года. Это не значит, что 
спектакль не подходит детям 
постарше. Это значит, что дети 
постарше должны быть в другой 
целевой группе.

– Фактически, наверное, 
в театре это сложно сделать.

– Мне кажется, что, если теа-
тральный менеджер поймет, что 
эта профессия авторская и твор-
ческая… Ну, как сделать, чтобы в 
Петрозаводске на этот спектакль 
пришли дети от 10 месяцев до двух 
лет, а трехлетние пришли отдель-
но? Мне кажется, я бы даже по 
улицам пошла. Увидела бы маму 
с ребенком и сказала: «Пойдемте 
в театр!» Мы уже построили все 
стенки – надо их раздвигать.

Я хочу каждый день 
думать о смысле 

жизни

– Зачем вы ходите сейчас 
в театр?

– Я этот вопрос всегда задавала 
своим студентам и вынуждена была 
все время тоже на него отвечать. 
Мне кажется, что этот вопрос 
как гимнастика ума: вот человек 
проснулся и должен задать себе 
вопрос: почему я делаю то, что 
делаю в жизни вообще? И театр 
ничем тут не отличается от бан-
ка, потому что человек, который 
работает в банке, тоже должен 
задавать себе вопрос: зачем я сюда 
хожу? Я думаю, что люди ходят в 
театр, особенно в театр кукол, чтобы 
понять, что они живые.

В 11 лет я попала на спектакль, 
изменивший мою жизнь. И поня-
ла, что хочу жить, как эти люди. Я 
хочу каждый день думать о смысле 
жизни. Меня потрясло, что у людей 
есть такая профессия – каждый день 
думать, зачем я живу. Это болезнен-
ный опыт, утомительный, может, 
неполезный для здоровья, но как-то 
мне это понравилось сразу.

В театре мы переживаем чув-
ства теми же органами, что и в жиз-
ни. Но жизнь приучает нас футля-
риться, закрываться, забираться в 
коконы и прятаться в раковинках. 
Мы себя защищаем от жизни, пото-
му что эмоции часто бывают отрица-
тельными, травмирующими. Когда 
мы приходим в театр и переживаем 
там даже очень сильную негатив-
ную эмоцию, мы понимаем, что, во-
первых, мы живые, и во-вторых, что 
это нереально, чувствуя при этом 
тем же самым сердцем и плача той 
же железой.

– Какой спектакль поразил 
вас в 11 лет?

– Я жила в Орле, мой отец был 
военным. Я оказалась в городе, 
где ставили спектакли выпуск-

ники Ленинградской академии 
театрального искусства. Они 
были молодые, прекрасные, в 
большинстве своем евреи. Им 
нельзя было оставаться в столич-
ном регионе, поэтому их сослали 
в провинцию, еще и в ТЮЗ. Это 
был потрясающий театр с главным 
режиссером Юрием Семеновичем 
Копыловым, художником Станис-
лавом Семеновичем Шавловским. 
И они ставили такой репертуар, 
что в 11 лет ты смотришь там не 
«Ромео и Джульетту», а «Троила 
и Крессиду», там такие мощные 
были пьесы, которые говорили, 
что в жизни все может быть по-
разному. Нужно быть готовым, 
что тебе придется стоять перед 

выбором. Это было очень сильное 
детское впечатление.

Кукла – это 
пограничник между 

реальностями
– Вам не 

кажется, что 
лучшие по-
становки в 
театре кукол 
связаны со 

взрослой, а 
не с детской 

аудиторией?

– Что такое детские 
спектакли? Детские спек-

такли – это спектакли, на 
которые может прийти и 
ребенок тоже, на которых 
родитель забывает, что 
он родитель, и становит-
ся просто зрителем. Нам 
кажется, что сказка или 
кукла – это атрибуты дет-
ства. И мы забываем, что 
не было концепции детства 
чуть ли не до середины 
XIX века. Не было ничего 
детского, кроме одежды. 
Не было детской еды, дет-
ской литературы, детской 
музыки. Все это было для 
всех, и сказки никогда не 
читали детям: они не для 
детей придумывались. Они 
придумывались для детства. 
Для детства человечества. 
А этого в вас столько же, 
сколько и во мне, и в трех-
летнем ребенке, которому 
читают «Курочку Рябу».

Детство – это откры-
тость и неопытность. И 
в принципе вся детская 
культура, которая сейчас 
называется детской, а тогда 

детской не была, мифоло-
гическая культура, ска-
зочная, – это попытка 

справиться с тем, чего я 
не знаю, попытка ответить 
на вопрос, получить разре-

шение, как себя вести, как 
жить. Это механизм при-
стройки к реальности, с 
которой мы находимся 
в сложных отношени-
ях.

– Какую роль 
в этом играет 
кукла?

– В театре 
кукол на сцене 
должно встре-
титься живое и 
неживое, про-
сто чтобы чи-
сто жанровые 
свои границы 
соблюсти. И 
кукла – это по-

граничник между реальностями. 
Кукла идет туда, куда не может 
пойти человек, она так возникла 
в ритуале и в культуре. Мне нужно 
пообщаться с тем, кто уже не в этом 
мире. Мне нужно пообщаться с тем, 
кто более опытный – мертвый. Мне 
нужно пообщаться с тем, кто знает 
больше меня, потому что он уже 
прожил то, что я еще не прожил. И 
поэтому я туда как мессенджера, 
как проводника отправляю куклу и 
жду от нее ответа. Кукла как кон-
тейнер, который нам знания оттуда 
приносит.

При этом не надо смерть вос-
принимать как какой-то конечный, 

трагический ритуал. Смерть – это 
то, что нас всех объединяет. Мы 
знаем, что все умрем, но никто не 
знает, что это будет. Кто-то истери-
чески к этому факту относится, а 
другой скажет: «Ни фига себе, ин-
тересно, как это все произойдет?» 
И вот вам театр кукол, который 

имеет с этим дело. У нас рядом 
с человеком оказывается кто-то, 
кто не есть человек. А зачем его 
выводить-то еще, если мы не про 
это?

Драматический театр – это 
всегда про социальные отношения: 
«Дай мне – не дам!» «Дай мне – на!» 
А кукольный театр – это обращение 
к тому, кто за мной стоит или меня 
водит. Это всегда растерянность 
человека перед неизвестным. Кук-
ла возникает там, где человек не 
знает, как справиться с тем, что 
происходит вокруг. И иногда ка-
жется, что Бог наверху – и тогда 
на сцене марионетка, или что Бог 
за нами ходит и ведет нас – это 
театр теней и так далее. Когда 
нам нужно разобраться в себе, 
кукла находится на каком-то рас-
стоянии, далеко от того, кто ее в 
руках держит. А вот перчаточная 
кукла – она очень близко. А сейчас 
есть куклы в рост человека и выше 
его, кукла оккупирует тело актера, 
и он с ужасом понимает, что это 
уже не его рука, а рука какого-то 
существа, с которым нужно искать 
общий язык, потому что иначе не 
выжить.

– По-вашему, искусство ме-
няет людей?

– Искусство воздействует, 
это процесс. Меняет ли? Это уже 
результат. Я не знаю. Но это неза-
менимый инструмент воздействия, 
поэтому я с большим профессио-
нальным интересом слежу за про-
ектами, которые происходят в 
тюрьмах, с разными аудиториями, с 
людьми с ограниченными возмож-
ностями. Я испытываю великое 
уважение к людям, которые этим 
занимаются. Это очень интересно. 
Это и Борис Павлович, и Яна Туми-
на, и другие. Это важные вещи для 
понимания искусства как неэли-
тарной вещи. Искусство может 
изменить мир – это точно, а вот 
может ли оно изменить жизнь 
конкретного человека, зависит 
от какого-то случая.

«Сейчас делают спектакль, который идет 
365 дней, и этот спектакль одновременно 
осуществляется в разных концах России, при 
этом его ни один зритель и даже сам режиссер 
никогда не увидит целиком, потому что постичь 
все, что происходит вокруг, целиком не удастся. 
Нам нужно бросить эту утопическую идею, 
что мы можем понять этот мир».

«Мы забываем, что не было концепции детства 
чуть ли не до середины XIX века. Не было ничего 
детского, кроме одежды. Не было детской еды, 
детской литературы, детской музыки. Все это было 
для всех, и сказки никогда не читали детям: они не 
для детей придумывались. Они придумывались для 
детства. Для детства человечества». 
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Владельцы павильона 
недосчитались трех тушек куриц 

Деньги подозреваемый потратил, а доесть похищенное не успел.
В полицию Петрозаводска обратился владелец павильона по продаже шаурмы. Он 

рассказал, что ночью неизвестный отогнул дверь и похитил 3,4 тысячи рублей из кассы, 
а также три тушки курицы, сообщает пресс-служба ведомства.

Несовершеннолетний юноша признался, что отогнул металлическую дверь руками. 
Проникнув внутрь, он взял тушки курицы и деньги, а затем отправился к знакомой, где 
они вместе позавтракали похищенным мясом. Деньги подозреваемый успел потратить 
на личные нужды.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуж-
дено уголовное дело.

Двух иностранных браконьеров 
поймали с ведром плотвы  

Иностранцы, а также двое жи-
телей Карелии могут лишиться 
транспортных средств и орудий 
лова.

Полицейские Пряжинского 
района на реке Миккельская, где 
круглогодично запрещен лов рыбы, 
обнаружили четырех рыбаков, вы-
ловивших ведро плотвы. Об этом 
сообщает пресс-служба ведомства.

Административные протоко-
лы составили на семейную пару 
из соседнего государства, а также 
на жителей Петрозаводска и При-
онежского района. Улов выпусти-
ли обратно в реку. Изъяли четыре 
рыболовных снасти и столько же 
удочек.

Материалы переданы в суд. Нарушителям грозят административные штрафы в раз-
мере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи водных био-
ресурсов или без нее.

Самые крупные неплательщики 
алиментов задолжали 

около полутора миллионов   
Общий долг карельских алиментщиков – 700 миллионов рублей.
Об этом на пресс-конференции рассказал ведущий специалист службы судебных при-

ставов Илья Гульчук.
– Следует, однако, понимать, что ситуации бывают разные. Одно дело, когда от алимен-

тов уклоняется женщина, которая бросила троих детей, при том что у нее еще своих трое 
и она беременна седьмым. Другое – капитан дальнего плавания уплыл на полгода, а когда 
вернулся, выяснил, что у него вырос огромный долг, и он стал невыездным. Служба судебных 
приставов ограничила ему выезд за границу, так как не могла его найти, – сказал  Гульчук.

В целом, как пояснил начальник отдела организации исполнительного производства 
Дмитрий Киннер, долги алиментщиков в Карелии составляют около 680 миллионов рублей. 
Из них треть должники аккуратно выплачивают из своих доходов.

За первое полугодие приставы взыскали 67 миллионов рублей. Для получения 14 мил-
лионов из них пришлось ограничить должникам выезд за границу или наложить арест на 
транспортные средства.

Воры похитили 
строительные инструменты 
почти на 200 тысяч рублей

Украденное еле вместилось в такси.
В полицию Петрозаводска одна из орга-

низаций заявила о хищении строительных 
инструментов. Ночью кто-то разбил окно, 
проник в бытовку и похитил имущества на 
190 тысяч рублей.

Двое рецидивистов признали свою вину. 
Один из них раньше работал в этой компании, 
а затем уволился. Он знал, что в бытовке 
находится большое количество различных 
инструментов, и предложил своему знако-
мому украсть их.

Ночью они проникли в помещение и вы-
несли все, что только смогли: сварочный 
аппарат, отбойный молоток, перфоратор, 
бензопилу, кабель и многое другое. Чтобы 
вывезти похищенное, вызвали такси, но и 
в багажник все предметы поместились с 
трудом.

Украденное подозреваемые продали за 
40 тысяч рублей. Все средства потратили 
на досуг в сауне, отдых с шашлыками на 
природе и посиделки с друзьями.

Возбуждено уголовное дело.

Неопытную продавщицу обманул 
мнимый начальник 

Деньги из кассы ушли мошенникам.
В полицию Петрозаводска обратилась 22-летняя гражданка. Девушка рассказала, что 

устроилась на работу продавцом в павильон и почти сразу стала жертвой телефонных 
аферистов.

Девушке позвонил незнакомец и представился ее начальником по имени Андрей. «Босс» 
сообщил, что скоро в павильон привезут оборудование стоимостью 20 тысяч рублей, по-
этому данную сумму нужно перевести на его номер телефона. Однако в кассе оказалось 
всего девять тысяч. «Начальник» сказал, что остальное доплатит сам. Девушка подчини-
лась приказам незнакомца и перевела деньги на продиктованный мошенником номер.

Полицейские проводят проверку, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Отчима осудили за покушение 
на убийство пасынка 

Нетрезвый мужчина напал на подростка с ножом и ранил его в грудь.
Прокуратура Медвежьегорского района поддержала обвинение в отношении местного 

жителя, который обвиняется в покушении на убийство несовершеннолетнего пасынка, 
сообщает пресс-служба ведомства.

Как установил суд, выпивший мужчина поссорился с подростком и с ножом напал на 
него. Пострадавший получил проникающее ранение в грудь, но смог перехватить руку с 
ножом и повалить отчима на пол. После этого ему удалось убежать.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.

Кто может получить рассрочку 
на погашение долгов? 

Рассрочку можно получить без обраще-
ния в суд, но воспользоваться такой мерой 
поддержки могут не все. 

Служба судебных приставов может 
предоставить рассрочку на погашение 
долговых обязательств. Такое право службе 
предоставил закон, подписанный Владими-
ром Путиным. Воспользоваться рассрочкой 
могут юрлица и ИП, являющиеся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
пострадавшие в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции. 
Исключение составляют компании и ИП, 
воспользовавшиеся мораторием на воз-
буждение дел о банкротстве, рассказал 
начальник отдела правового обеспечения 
и ведения государственного реестра и кон-
троля за деятельностью юридических лиц, 
осуществляющих функции по возврату про-
сроченной задолженности, УФССП России 
по Карелии Сергей Никулин.

Для того чтобы получить рассрочку, нуж-
но написать заявление, в котором нужно ука-
зать планируемый срок погашения долга и 
график платежей. Рассрочка предоставляется 
почти на год (до 1 августа 2021 года). При 

этом в законе есть условие, что размер долга 
не может превышать 15 миллионов рублей.

Судебные приставы вправе предоставить 
рассрочку по исполнительным документам 
имущественного характера, за исключени-
ем требований по возмещению вреда, при-
чиненного здоровью, возмещению вреда в 
связи со смертью кормильца, о компенсации 
морального вреда, по выплате выходных по-
собий, оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, а также 
выплате вознаграждений авторам результатов 
интеллектуальной деятельности.

Рассрочку погашения долга могут полу-
чить также граждане, получающие социаль-
ные выплаты, такие как пенсия по старости, 
инвалидности, по случаю потери кормильца. 
Размер пособия в этом случае не может пре-
вышать два МРОТа, а в собственности у долж-
ника не должно быть иной недвижимости, 
кроме той, где должник живет. В этом случае 
рассрочка на погашение долгов, в том числе 
кредитных обязательств, предоставляется 
на срок до 1 июля 2022 года. Общая сумма 
задолженности в этом случае не должна 
превышать миллион рублей.
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Дело о пропавшей тонне сена  
Ущерб оценили в 31,5 тысячи рублей.
В полицию Прионежского района обра-

тился тракторист. Он рассказал, что кто-то 
похитил четыре рулона заготовленного им 
сена. Ущерб оценили в 31 500 рублей, со-
общает пресс-служба ведомства.

Полицейские определили похитителя 
по специфическому способу укладки ру-

лонов. 42-летний подозреваемый расска-
зал, что, увидев складированные рулоны, 
решил их похитить. С помощью сына он 
перенес к себе на участок четыре рулона 
сена, каждый из которых весит 300 ки-
лограммов. В дальнейшем планировали 
кормить им скот.

Возбуждено уголовное дело. Сено изъято.

Жительница Медвежьегорска 
купила пальто и подлечилась 

на пенсию соседки  
По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.
В полицию Медвежьегорска обратилась 81-летняя горожанка. Женщина рассказала, 

что вся ее пенсия – 21 300 рублей – пропала из кошелька.
Следователи установили личность подозреваемой – 57-летней соседки потерпевшей. 

Она в свою очередь созналась и рассказала, что около недели назад помогала пожилой 
женщине с закупкой продуктов. Когда они вместе вернулись из магазина, «помощница» 
занесла тяжелые пакеты в квартиру знакомой. Хозяйка отправилась на кухню – греть чай-
ник, а в это время задумавшая злодеяние похитила ее пенсию из кошелька и отправилась 
домой. Деньги она потратила на поездку в Петрозаводск: купила себе пальто стоимостью 
более 10 000 рублей, два раза посетила платного врача.

Карельские заключенные 
сделали новые веранды 

для детского сада в Заозерье   
Навесы для прогулок уже установили.
В новом детском саду в селе Заозерье по-

явились теневые навесы. Девять прогулочных 
веранд изготовили и установили заключенные 
карельской исправительной колонии № 9. Для 
выполнения работ осужденным потребова-
лось менее двух недель, сообщается в группе 
УФСИН Карелии в соцсетях.

– Изготовлением подобных объектов у 
нас занимается не только исправительная 
колония № 9, но также и исправительные 

учреждения Сегежского района. Как пра-
вило, вопросов и нареканий по качеству 
возведенных объектов у администрации 
детских садов не возникает, более того, на 
проделанную работу приходят посмотреть 
и руководители других дошкольных образо-
вательных учреждений. Не каждый садик 
способен похвастаться наличием теневых 
навесов подобного качества, – отметил за-
меститель начальника УФСИН Карелии 
Иван Антипов.

Почти полмиллиона отдала 
аферистам пенсионерка   

Женщина надеялась получить крупную 
компенсацию за якобы небезопасные БАДы, но 
вместо этого лишилась собственных средств.

Полиция Сегежского района проводит 
проверку по факту мошенничества, жертвой 
которого стала 61-летняя местная жительни-
ца. Женщина лишилась почти полумиллиона 
рублей, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Сегежанка рассказала, что когда-то за-
казывала для мужа биологически активные 
добавки. В начале июня ей на мобильный позво-
нил неизвестный и представился сотрудником 
службы помощи обманутым клиентам. По его 
словам, приобретенные женщиной таблетки 
оказались неэффективными и опасными для 

здоровья, теперь ей положено 500 тысяч ру-
блей компенсации.

Для получения выплаты нужно было 
оплатить комиссии, пошлины и еще ряд не-
понятных услуг. Пенсионерка не обращалась 
с жалобами на качество БАДов, но решила 
воспользоваться возможностью получить 
крупную сумму и выполнила инструкции 
аферистов. Сначала она перевела 50 тысяч 
из собственных средств, потом заняла деньги 
у знакомых, а после взяла несколько потре-
бительских кредитов. В течение месяца она 
отдала злоумышленникам 443 500 рублей. А 
в августе неизвестные перестали выходить на 
связь, и тогда женщина обратилась в полицию.

Серийного похитителя спиртного 
задержали сотрудники Росгвардии    

В течение дня злоумышленник пытался 
вынести спиртное из двух магазинов.

Вечером 25 августа сигналы тревоги из 
двух торговых заведений Сегежи поступили 
почти одновременно, сообщает пресс-служба 
Росгвардии.

В магазине на улице Спиридонова мужчина 
попытался вынести две бутылки крепкого ал-
коголя и продукты питания. Злоумышленника 

задержали. По описанию он был похож на 
человека, недавно совершившего грабеж в 
расположенном в том же районе торгующим 
спиртным магазине. Когда задержанного до-
ставили туда, работники магазина подтвер-
дили, что именно он в торговом зале разбил 
бутылку дорогостоящего спиртного, а другую 
смог вынести и скрыться. 

Подозреваемый передан полиции.

Угон, о котором трудно вспомнить    
Правоохранители восстановили детали 

запутанного происшествия, случившегося в 
одном из поселков Калевальского района.

Как сообщается на сайте МВД Карелии, 
34-летний мужчина заявил о совершенном с 
месяц назад угоне недавно купленной «Лады». 
Автомобиль, по словам владельца, стоял не-
запертым во дворе, а затем оказался сильно 
поврежденным немного вдалеке от места 
парковки. Местный житель сознался в со-
деянном. Но имелись нестыковки.

Несколько недель спустя владелец авто 
изменил показания. Он пояснил, что машину 
угоняли дважды, но так как он в то время не 
всегда бывал трезв, то перепутал подробности 
и не сразу вспомнил, что знает настоящего 
подозреваемого.

Следователи выяснили, что события раз-
вивались следующим образом. Компания при-
ятелей в субботу начала праздновать день рож-
дения одного из товарищей. Спиртного было 
много, общение продолжилось в воскресенье, 
но влиял алкоголь на всех по-разному. В ком-
пании вспоминали, как недавно именинник 
угнал у одного из местных жителей «Ладу», 
вырвав при этом провода в замке зажигания. 
С тех пор заводить двигатель приходилось 
только так. Хозяин авто также заглядывал 
на огонек, но большей частью находился в 
другом месте.

Около полудня в квартиру к праздную-
щим зашла женщина и спросила, сможет ли 

кто-нибудь отвезти ее в Калевалу. Один из 
гостей ответил утвердительно. И вскоре трое 
участников застолья и барышня уже сидели 
в машине с ранее вырванными проводами 
зажигания, а за рулем оказался 34-летний 
пятый участник посиделок. О том, разрешал 
ли хозяин транспорта эту поездку, никто не 
задумывался.

Вояж не удался. На проселочной дороге 
сидевший рядом с водителем мужчина дернул 
руль, и «Лада», перевернувшись на крышу, 
оказалась в кювете. Из путешествующих никто 
не пострадал. Но кузов машины был сильно 
помят, заднее и переднее стекла, зеркала раз-
бились, значительные повреждения имелись 
в салоне, пострадал двигатель. Поставив авто 
на колеса и вернув на дорогу, приятели ре-
шили не продолжать поездку и вернулись в 
поселок. Как впоследствии указывали те, кто 
мог в точности припомнить событие, тот, кто 
был за рулем, повинился перед владельцем 
машины. Объяснив, что разбил авто, он пред-
ложил выкупить «Ладу». Но тот забыл об этом 
разговоре, так как был пьян, а потом обратился 
в полицию. Впрочем, и обвиняемый, собираясь 
уйти от ответственности, позднее делал вид, 
что ему давали разрешение прокатить друзей.

Впоследствии пассажир, чьи действия 
привели к аварии, решил взять вину на себя 
и признался в угоне, которого не совершал. 
Но эта уловка была раскрыта.

Оценку действиям обвиняемого даст суд.
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Какая зарплата не учитывается 
при назначении пенсии 

Речь идет о зарплате, которая выдается 
в конверте, то есть официально не учиты-
вается соответствующими органами, с ко-
торой не платятся налоги и не начисляются 
страховые взносы.

Работодатель, выплачивающий зарплату 
в конверте, лишает не только своих сотруд-
ников достойной пенсии в будущем, но и 
влияет на пенсии нынешних пенсионеров, 
поскольку от «серой» зарплаты не произ-
водятся отчисления в Пенсионный фонд. 
Сегодня часть страховых взносов идет на 
выплату пенсий старшему поколению.

Формирование пенсии по обязательному 
пенсионному страхованию (ОПС) происходит 
за счет страховых взносов, которые работо-
датели (страхователи) уплачивают в период 
трудовой деятельности за своих работников, 
а самозанятые лица – сами за себя. Общий 
тариф страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование составляет 22%, из 
них 16% – индивидуальный тариф, 6% – со-
лидарный тариф.

Индивидуальный тариф – средства, кото-
рые учитываются на индивидуальном лице-

вом счете (ИЛС) гражданина и формируют 
фонд его будущей пенсии.

Солидарный тариф предназначен для 
формирования в масштабах всей страны 
денежных средств, необходимых для фик-
сированной выплаты пенсионерам. Когда 
настанет время молодым выходить на пен-
сию, она будет выплачиваться страховыми 
взносами их детей. В этом и заключается 
принцип солидарности поколений, и система, 
при которой страховые взносы работающего 
поколения идут на выплату текущих пенсий, 
называется солидарной.

В случае начисления страховых взносов 
по заниженной зарплате у человека будет 
маленькая пенсия, так как все средства, 
которые выплачиваются неофициально 
на руки, не учитываются при назначении 
пенсии. Кроме того, граждане, работающие 
без официального оформления, лишены 
возможности получать в полном объеме 
пособие по временной нетрудоспособно-
сти, безработице, по уходу за ребенком и 
выходные пособия в случае увольнения по 
сокращению штатов.

Талоны на проезд 
к месту лечения можно оформить 

в электронном виде 

С начала года жителям Карелии оформ-
лено в электронном виде 320 талонов на 
проезд к месту лечения и обратно по пу-
тевкам на санаторно-куротное лечение, 
1 100 талонов по направлениям Министер-
ства здравоохранения республики. 14 та-
лонов получили инвалиды, выезжавшие 
за пределы региона на протезирование.

Отделение Фонда соцстрахования напо-
минает, что граждане льготных категорий, 
имеющие право на бесплатный проезд к месту 
лечения и обратно, могут оформить талон 
на проезд на железнодорожном транспорте 
в электронном виде.

Для того чтобы оформить через Интернет 
ж/д билет, льготнику необходимо предпри-
нять следующие действия:

• самостоятельно пройти регистрацию на 
сайте РЖД (http://www.rzd.ru/) с помощью 
любого компьютера или смартфона;

• выбрать пункт следования и дату от-
правки, во вкладке «Льготы/ФСС» выбрать 
фильтр «Поезда по льготе ФСС»;

• выбрать поезд, вагон, место и присту-
пить к заполнению полей, отметив пункт 
«Оформление билета по ФСС» и введя дан-
ные СНИЛС и документа, удостоверяющего 
личность, предъявленного при обращении в 
отделение ФСС за получением талона;

• оформить на сайте проездной до-
кумент (билет) и получить подтверждение 
по электронной почте.

Отметим, что возможность оформления 
бесплатного проезда в железнодорожных кас-
сах сохраняется. Поскольку вся информация 
о льготнике находится на сервере компании 
«РЖД»,  для получения проездного докумен-
та инвалиду необходимо предъявить только 
документ, удостоверяющий личность.

С момента реализации проекта в Каре-
лии к настоящему времени такой услугой 
уже воспользовались более 1 500 граждан 
льготных категорий, имеющих право на полу-
чение государственной социальной помощи.

Обезопасьте сотрудников! 
До 1 октября продлен срок подачи 

заявлений на компенсацию расходов 
по предупреждению распространения 
COVID-19 за счет Фонда социального 
страхования.

Предприниматели могут компенси-
ровать расходы на мероприятия, направ-
ленные на борьбу с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19. 
Соответствующие изменения были вне-
сены приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 23.06.2020 
№ 365н в правила финансового обеспе-
чения предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

Можно компенсировать следующие виды расходов:
а) средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые и многоразовые 

тканевые маски и респираторы), лицевые щитки, бахилы, перчатки, противочумные ко-
стюмы I типа и одноразовые халаты;

б) дезинфицирующие салфетки и дезинфицирующие кожные антисептики для об-
работки рук работников и дозирующие устройства для обработки рук антисептиками;

в) устройства и оборудование, в том числе рециркуляторы воздуха и дезинфицирующие 
средства вирулицидного действия для комплексной обработки транспортных средств, 
транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, 
контактных поверхностей; 

г) устройства и оборудование для бесконтактного контроля температуры тела работ-
ника и термометры;

д) лабораторное обследование работников на COVID-19.
Изменения вступили в законную силу 4 августа 2020 года и действуют до 31 декабря 

2020 года.
Для компенсации расходов предприниматели могут обратиться с заявлением о ком-

пенсации в территориальный орган ФСС по месту своей регистрации в срок до 1 октября 
2020 года.

Ознакомиться с полной информацией можно на сайте регионального отделения Фонда 
социального страхования. 

На Портале госуслуг заработали 
три новых сервиса 

Они подойдут тем, кто работает, вышел на пенсию или только готовится стать пен-
сионером, но уже имеет право на льготы. 

– Выписка из электронной трудовой книжки. Можно получить сведения о трудовой 
деятельности, которые работодатель представляет в ПФР. 

– Справка о статусе предпенсионера. Пригодится для подтверждения права на на-
логовые льготы, досрочную пенсию или оплачиваемые выходные для диспансеризации. 

– Справка о размере пенсии. Может понадобиться для оформления льгот, субсидий, 
проездных. 

Новые услуги бесплатные, ответ на запрос приходит быстро. Документ подписан циф-
ровой подписью – его можно отправить по электронной почте или распечатать. 

С начала года более 700 семей 
получили региональный 

материнский капитал 

Выплата производится в рамках реализации национального проекта «Демография». 
Большинство семей направляют средства на оплату детского сада.

За 8 месяцев этого года 712 многодетных семей Карелии получили материнский (се-
мейный) капитал. Из них 459 семей направили средства на оплату детского сада. 

Семье Дмитрия и Екатерины Юдниковых из Кондопоги, воспитывающей троих детей, 
эти средства помогли улучшить жилищные условия. 

– Мы использовали маткапитал на погашение ипотеки, – пояснила Екатерина.
Так же распорядились средствами еще 252 семьи республики.
Напомним, финансовую помощь в размере 105,5 тысячи рублей в Карелии могут полу-

чить семьи при рождении или усыновлении третьего, четвертого ребенка или последующих 
детей. Эта региональная мера социальной поддержки действует с 2012 года. На сегодня 
ей воспользовались 5 450 семей.

Помимо оплаты дошкольного учреждения и улучшения жилищных условий средства 
регионального материнского капитала также можно использовать на обеспечение де-
тей-инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, которые не входят в 
федеральный перечень.

Дополнительную информацию можно уточнить в группе Центра социальной работы 
Карелии (https://vk.com/club184143954).

Звоните ежедневно  
На вопросы о выплатах семьям с детьми по Указу Президента РФ от 7 апреля 

2020 года ответит начальник отдела социальных выплат ОПФР по республике Ольга 
Александровна Поянен. 

Жители Карелии могут задавать интересующие вопросы, касающиеся выплат 5 и 
10 тысяч рублей на детей, по телефону 79-55-00.

Звонки принимаются ежедневно, кроме выходных, с 16.00 до 17.00, в пятницу с 16.00 
до 16.45.
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Поющие кавалеры
Как в Карелии появился Мужской камерный хор 

Наталья ОВСЯННИКОВА

«Серенада кавалеров» – так 
называлась программа, которую 
Мужской камерный хор Карель-
ской госфилармонии представил 
на фестивале Ruskeala Symphony. 
Это было дебютное выступление 
недавно созданного коллектива – и 
сразу огромный успех у публики. 
О том, как возникла идея создать в 
Карелии профессиональный муж-
ской хор, рассказал его руководи-
тель Алексей Умнов.

Можно сказать, что история 
Мужского камерного хора Карель-
ской госфилармонии началась… в 
Рязани. Почти 30 лет назад туда из 
Сибири приехала педагог Ольга Со-
рокоумова. Приехала с идеей воз-
родить мужское академическое 
хоровое пение – и это в начале тя-
желых девяностых годов с их «шо-
ковой терапией», когда стадионы 
и дворцы культуры превращались 
в рынки с ширпотребом. Казалось 
бы, кому в те годы было нужно 
академическое искусство? Но у 
Ольги Сорокоумовой получилось: 
в детской музыкальной школе она 
создала хоровую капеллу мальчиков 
«Любомир». Одним из ее первых 
учеников стал Алексей Умнов.

Учителя
– В раннем возрасте у меня 

были проблемы с дыханием, вра-
чи подозревали астму, и кто-то из 
знакомых посоветовал маме отдать 
меня в музыкальную школу по клас-
су духовых инструментов. Я начал 
заниматься на блок-флейте, а в семь 
лет стал петь в хоровой капелле. С 
ребятами из того первого состава 
капеллы до сих пор дружу, обща-
юсь. Ольгу Сорокоумову считаю 
своим первым учителем. Это была 
не только высочайшая школа пения, 
но и воспитание – духовное, патрио-
тическое. Не «ура-патриотизм», а 
именно нравственное становление 
– через слово, через искусство и 
творчество. Мы не только много 
слушали музыки, но и много рисо-
вали, например. Ольги Викторовны 
уже больше 10 лет нет с нами, но 
каждый из нас помнит об этом пре-
красном человеке и педагоге, о том, 
что она для нас сделала.

– А как вы попали в Карелию?
– Окончил музыкальную школу 

по классу кларнета, потом музы-
кальное училище по классу трубы. 
Одновременно продолжал петь в 
капелле. Из нас, уже повзрослев-
ших, организовали юношеский 
камерный хор. Его возглавил Вла-
димир Семенов, который окончил 
Петрозаводскую государственную 
консерваторию, приехал работать 
к нам в Рязань. Он предложил мне 
пойти еще и по классу дирижирова-
ния. Год меня готовил, занимался 
факультативно.

В 2004 году я поступил в Пет-
розаводскую консерваторию на специ-
альность «Дирижирование академиче-
ским хором». Здесь, в столице Карелии, 
познакомился с легендарным Георги-
ем Терацуянцем, основателем Акаде-
мического хора ПетрГУ. В 2006 го-
ду он пригласил меня к себе хормей-
стером. И это, конечно, сыграло ко-
лоссальную роль в моей творческой 
судьбе. Быть помощником у такого 
мастера, каким был Георгий Ерван-
дович, – это огромное счастье.

– Чему самому главному вы 
научились у него?

– Георгий Ервандович был очень 
мудрый человек, настоящий фило-
соф, и я старался почерпнуть у него 
все, что возможно, впитывал как 
губка. Конечно, поначалу какие-то 
моменты копировал в своей работе. 
Это неизбежно: когда есть сильный 
учитель, то ученик обязательно ко-
пирует его, прежде чем найдет свой 
путь. От него я перенял то рвение к 
делу, которым занимаешься, умение 
выкладываться даже на обычных 
рядовых репетициях: полностью, на 
200 процентов, чтобы потом не было 
мучительно больно, что ты зря это 
время прожил и ничего не дал своим 
артистам. Если требуешь от арти-
стов отдачи, надо самому отдавать 
все свои силы, всего себя. Это всегда 
отличало Георгия Ервандовича, он 
на репетициях просто сгорал дотла.

В итоге я от всех своих выдаю-
щихся учителей взял то, что под-
ходит именно мне, что нужно для 
моей работы с хором.

Профессионалы 
и любители

– Еще в 2007 году вы органи-
зовали Мужской хор Карелии, а 

в этом году появился Мужской 
камерный хор Карельской гос-
филармонии. Это ведь разные 
коллективы?

– Да. Мужской хор Карелии – 
это коллектив, которому уже 13 лет. 
Я организовал его из своих друзей, 
студентов консерватории, ПетрГУ, 
своих учеников из музыкальной 
школы. Сейчас при Мужском хоре 
работает также хор мальчиков.

Мужской хор Карелии – это 
любительский коллектив. Люди 
приходят на репетицию два раза 
в неделю, для них это хобби, они 
трудятся в других местах. Но у меня 
всегда была мечта создать в Каре-
лии и профессиональный мужской 
хор, где артисты работают на по-
стоянной основе, с ежедневными 
репетициями. Кстати, из участников 
любительского коллектива в состав 
профессионального хора вошли Ев-
гений Фризон (тенор) и Владимир 
Полысалов (второй бас).

– Разница в том, что про-
фессиональные артисты могут 
исполнять более сложные про-
изведения?

– Есть много хоровой музы-
ки, которая отличается высокой 
сложностью исполнительства, на-
пример, русская музыка XIX века, 
написанная нашими классиками 
Сергеем Танеевым, Цезарем Кюи. 
Это очень трудные в исполнитель-
ском плане хоровые произведения. 
Любительскому хору они, может 
быть, и подвластны, но тогда надо 
репетировать не два раза в неделю, 
а каждый день. И, конечно, нужен 
определенный уровень вокала, тео-
ретической подготовки.

Мы пели и продолжаем петь 
сложнейшие произведения и с 
любительским Мужским хором 
Карелии. Но, для того чтобы вы-
учить такое произведение, иногда 
требуется полгода, год. В профес-
сиональном хоре, конечно, совсем 
другой ритм работы.

Подчеркну: нельзя сравнивать в 
принципе любительские и профес-
сиональные коллективы. Каждый 
хор занимает свою нишу. Мужской 
хор Карелии – это один из лучших 
любительских хоров России, и наши 
гастроли, победы на многочислен-
ных конкурсах это доказывают. За 
эти годы у нас было больше 30 га-
строльных поездок по России и за 

рубеж. В Норвегии в 2011 году за 
11 дней мы исполнили 10 сольных 
концертов – это был колоссальный 
опыт. В прошлом году в Москве мы 
выступили в прямом эфире Первого 
канала. Семь утра, ноябрь, жутко 
замерзли, но это было очень инте-
ресно, и, конечно, то, что хор пригла-
сили на крупнейший федеральный 
телеканал, говорит о многом.

Недавно хор выиграл грант в 
два миллиона рублей по итогам 
всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллекти-
вов. На победу претендовали около 
60 хоров, грант получили только 
два – наш Мужской хор и хор из 
Свердловской области. Так что 
Мужской хор Карелии и дальше 
будет достойно представлять ре-
спублику, продолжит работать: в 
нем 30 человек, которые любят 
и хотят петь. Одновременно ре-
спублика теперь получила и про-
фессиональный мужской хоровой 
коллектив – Мужской камерный 
хор Карельской госфилармонии. 
В этом году его удалось создать.

–  Сложно было убедить тех, 
от кого зависело это решение, 
что профессиональный хор ну-
жен?

– Вы знаете, идею поддержали 
все. Когда я пришел с этим пред-
ложением к Ирине Устиновой, 
директору филармонии, она горя-
чо его одобрила. Мы вместе раз-
работали план по созданию хора, 
представили его министру культуры 
Алексею Лесонену, потом состоялась 
встреча с вице-премьером Ларисой 
Подсадник. Затем мы представили 
наши планы Главе Карелии. Очень 
благодарен Артуру Парфенчикову 
за то, что он их целиком поддержал. 
То есть на всех уровнях было пони-
мание, что академической хоровой 
музыке нужен новый этап развития. 
И я надеюсь, нет, могу даже ска-
зать, что убежден: наш дебютный 
концерт подтвердил, что поддержку 

нам оказали не зря. Это не похвальба 
– отзывы мы действительно услы-
шали самые лестные и, главное, мы 
видели реакцию публики.

Дебют на каньоне 
и планы

– Ваше выступление на 
Ruskeala SymphonyRuskeala Symphony в самом деле 
имело огромный успех. Его осо-
бенно отметил в репортаже и фе-
деральный телеканал «Культура». 
И это при том, что репетировали 
вы всего лишь полтора месяца, 
это так?

– Да. Мы должны были при-
ступить к репетициям в апреле, но 
из-за пандемии планы пришлось 
отложить. Готовить программу 
для фестиваля стали только в на-
чале июля, и справились! Конечно, 
было большое волнение, и в целом 
дебютное выступление на водной 
глади каньона – это незабываемые 
впечатления. Мы невероятно рады, 
что фестиваль все-таки удалось про-
вести в этом году. Журналисты у 
меня спрашивали, почему мы на-
звали нашу программу «Серенада 
кавалеров». У классика русской 
музыки, композитора Алексан-

дра Бородина, есть произведение 
«Серенада четырех кавалеров». Но 
нас в хоре не четверо, а больше, 
поэтому мы решили назвать нашу 
фестивальную программу «Сере-
нада кавалеров», она по большей 
части состояла из русской хоровой 
музыки.

– Какие у вас будут ближай-
шие выступления?

– Сейчас мы готовим новую 
большую программу «Премьер-
концерт». Надеемся, что ничто не 
помешает нам представить ее слу-
шателям 15 сентября в филармонии 
и 23 сентября во Дворце искусств 
Кондопоги. В программу войдут 
сложнейшие образцы хорового 
искусства, например, четыре хора 
Сергея Танеева из цикла 16 хоров 
a capella для мужских голосов на 
стихи Константина Бальмонта, 
9 вокальных квартетов Цезаря Кюи, 
музыка Юрия Фалика, Георгия Сви-
ридова, русские народные песни. 
Мы профессиональный коллектив, 
а это обязывает к сложному и раз-
нообразному репертуару.

Строим, конечно, планы и на 
дальнейшую перспективу. Одну из 
задач нашего хора я вижу в том, 
чтобы возрождать, культивировать 
интерес к академическому хорово-
му искусству в районах. Если мы 
станем выезжать туда на гастроли, 
может быть, это послужит толчком 
к тому, чтобы молодые, талантли-
вые выпускники музыкального кол-
леджа, консерватории (а среди них 
все-таки есть те, кто после окон-
чания учебы возвращается домой, 
на малую родину), тоже загорелись 
идеей, начали собирать любитель-
ские хоры. Если эпидемиологиче-
ская обстановка позволит, уже в 
этом году хотим посетить Сорта-
валу, Питкяранту, Медвежьегорск, 
Олонец, Сегежу, а в следующем году 
планируем проехать и по северным, 
самым отдаленным районам, чтобы 
люди услышали хоровое пение.

Мужской камерный хор Карелии на фестивале Ruskeala symphony

Алексей Умнов и Мужской камерный хор Карельской госфилармонии
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Мыть, косить, убирать
Безработным в Карелии предлагают временное трудоустройство 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Временные работники, кото-
рых нанимают на несколько ме-
сяцев, получают возможность 
заработать и имеют все социаль-
ные гарантии, а работодателям за 
каждого такого сотрудника ком-
пенсируют затраты по зарплате 
и внебюджетным отчислениям. 
В итоге все в плюсе: организации 
получают недостающих кадров, 
работники – деньги, республика 
– вклад в экономику.

Поиск работы – дело непростое, 
особенно в условиях пандемии ко-
ронавируса: быстро найти подхо-
дящую вакансию удается далеко 
не всем. Один из выходов – ждать 
предложений, стоя на учете в центре 
занятости и получая пособие. Но 
есть и другой вариант – пойти на 

общественные работы: такой фор-
мат временного трудоустройства 
в Карелии практикуют уже много 
лет, и он пользуется неизменной 
популярностью.

В Олонце этой возможностью 
недавно воспользовались десять 
местных жителей, которые на три 
месяца утроились в компанию «При-
бой-Сервис». Фирма предоставляет 
услуги по временному проживанию 
граждан и занимается ремонтом и 
строительством. В конце лета воз-
никла потребность в дополнитель-
ных сотрудниках, которые помогли 
бы с текущими делами. Для этих 
целей через центр занятости и наня-
ли временных работников, которые 
теперь трудятся в самом Олонце и 
в Михайловском на ремонте Дома 
культуры.

– Мы приглашаем людей в каче-
стве разнорабочих, и понятно, что 

это неквалифицированный труд: 
косьба травы, уборка мусора, под-
готовка под посадку цветов, уборка 
помещений, строительные работы, 
– говорит гендиректор предприятия 
Елена Протасова. – Но мы со всеми 
заключаем срочные договоры, пре-
доставляем оклад в размере МРОТ 
плюс районные и северные в полном 
объеме. К этому прилагаются все 
социальные гарантии на случай, 
если человек, например, заболеет.

За каждого гражданина, заня-
того на общественных работах, го-
сударство компенсирует фирме за-
траты на зарплату в размере МРОТ, 
а также районный коэффициент и 
расходы по оплате внебюджетных 
отчислений. Таким образом, все 
остаются в плюсе.

– Это особенно важно в нынеш-
ней ситуации с пандемией, когда 
предпринимателям на самом деле 

очень тяжело. И такая помощь госу-
дарства для нас очень существенна. 
Я лично очень довольна, что суще-
ствует такая программа, – поясняет 
Протасова.

У временных работников есть 
перспективы постоянного трудо-
устройства. Несколько сотрудников 
«Прибой-Сервиса» попали в штат 
именно таким образом: когда-то 
пришли на общественные работы, 
хорошо себя зарекомендовали, и им 
предложили остаться. Ну и, конеч-
но, многих привлекает возможность 
получать зарплату, превышающую 
пособие по безработице.

– Я работала в домоуправлении 
уборщицей, но пришлось уйти, по-
тому что там не платили, – рас-
сказывает Алена Скворцова, одна 
из десяти временных работников, 
устроившихся в «Прибой-Сервис». 
– Я пошла в службу занятости, и 
мне предложили эту вакансию. Я 
согласилась: конечно, лучше так, 
чем дома сидеть. Здесь разной ра-
ботой занимаюсь, когда что попро-
сят: сегодня, например, мою окна 
в здании.

– Раньше я был вальщиком, но 
потом спина поломалась, сделали 
операцию, и пришлось искать не 
такую тяжелую работу, – поддер-
живает разговор еще один работник 
Виталий Богданов. – Устроился сто-
рожем, поднадоело, встал на биржу 
(сюда направили временно). Когда 
закончатся тут работы, буду что-то 
другое искать, постоянное.

Общественные работы – дей-
ствительно востребованный ин-
струмент, который помогает сни-
зить напряженность на рынке труда, 
говорит начальник Управления 
труда и занятости Карелии Елена 
Фролова. В этом году на создание 

более 600 временных рабочих мест 
республике из федерального цен-
тра выделили 33 миллиона рублей. 
Временные вакансии предоставили 
126 работодателей из всех районов и 
округов. Помимо Олонца в августе 
к общественным работам уже при-
ступили безработные в Суоярвском 
районе, Пудоже и Медвежьегорске.

Варианты временного трудо-
устройства предлагают в самых 
разных сферах: благоустройство, 
строительство, сельское, лесное и 
коммунальное хозяйства, бытовое 
обслуживание населения, промыш-
ленность. И для многих соискателей 
общественные работы действитель-
но могут стать первым шагом к по-
стоянному трудоустройству.

– В 2019 году после прохождения 
общественных работ, проведенных 
на средства регионального бюджета, 
было трудоустроено 385 человек, 
или 43,4% от общего числа участ-
ников, – отмечает Елена Фролова. 
– Проведение общественных работ 
позволяет в определенной степени 
повлиять на стабилизацию рынка 
труда, вернуть часть незанятых 
граждан к трудовой деятельности 
и оказывает влияние на снижение 
уровня и численности безработных. 
Это реальные зарплаты граждан, 
поступление налогов в бюджет, 
вклад в экономику.

Елена Протасова
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Понедельник 
7 сентября
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 18.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
7.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
18.20 «Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).

Вторник 
8 сентября
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 «Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).
7.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.20 Тема дня (16+).
18.40 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым 
(16+).

Среда 
9 сентября
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 18.20 Тема дня (16+).
7.40 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым 
(16+).
18.40 Высокое кресло (0+).

Четверг 
10 сентября
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 18.20 Тема дня (16+).
7.40 Высокое кресло (0+).
18.40 Прослушка (16+).

Пятница 
11 сентября
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 Тема дня (16+).
7.40 Прослушка (16+).
18.20 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).

Понедельник 
7 сентября
6.00, 8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
8.50, 17.05 Мультфильмы (0+). 7.00, 19.00 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.20, 
19.40 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 
7.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 9.30 
«Все просто» (12+). 10.25, 12.45 «Вкусно» 
(12+). 11.10 Художественный фильм «ЦЕ-
ЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» (16+). 14.15 До-
кументальный фильм «Легенды науки» 
(16+). 14.45 «РОДИНА» (16+). 15.40 Доку-
ментальный фильм «Наше кино. История 
большой любви» (12+). 16.35 «Медицин-
ские инновации» (16+). 17.15, 23.10 «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(16+). 18.10 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+). 
19.20 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» 
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 
20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художественный 
фильм «Я, ФРАНЦИСК СКОРИНА…» (16+). 
00.00, 01.35, 03.55 «Самое яркое» (16+). 00.30 
Художественный фильм «СОСЕДИ» (16+). 
02.35 Художественный фильм «ИЩИ ВЕ-
ТРА…» (12+).

Вторник 
8 сентября
6.00, 18.10 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+). 
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 7.20 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУ-
РЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ 
(16+). 7.40 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ 
(16+). 8.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 8.50, 
17.05 Мультфильмы (0+). 9.40 «Все просто» 
(12+). 10.10, 13.30 «Вкусно» (12+). 10.55, 
14.45 «РОДИНА» (16+). 11.50 Художествен-
ный фильм «Я, ФРАНЦИСК СКОРИНА…» 
(16+). 14.15 Документальный фильм «Ле-
генды науки» (16+). 15.40 Документальный 
фильм «Законоблюстители. Правое дело» 
(12+). 16.35 «Медицинские инновации» 
(16+). 17.15, 22.50 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+). 19.20 ТЕМА 
ДНЯ (16+). 19.40 «САМОЕ ВРЕМЯ» 
С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 
20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художественный 
фильм «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+). 23.40 
«Шестое чувство» (12+). 01.30 Художествен-
ный фильм «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» 
(16+). 03.05 «Самое яркое» (16+).

Среда 
9 сентября
6.00, 18.10 «Между двух огней» (12+). 7.00, 
19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
7.20, 19.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 7.40 
«САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВ-
ЧИННИКОВЫМ (16+). 8.00, 4.30 «Растем 
вместе» (6+). 8.50, 17.00 Мультфильмы (0+). 
9.40, 13.15 «Все просто» (12+). 10.10 «Вкус-
но» (12+). 10.55, 14.45 «РОДИНА» (16+). 
11.50 Художественный фильм «ЧУДНАЯ 
ДОЛИНА» (16+). 14.15 Документальный 
фильм «Легенды науки» (16+). 15.40 До-
кументальный фильм «Прокуроры-2. 
Нюрнберг. Свидетели» (16+). 16.30 «Ме-
дицинские инновации» (16+). 17.15, 00.35 
Сериал «При загадочных обстоятельствах» 
(16+). 19.40 Высокое кресло (0+). 20.00 
«ИнДизайн» (12+). 21.30 «Усков» (12+). 23.00 
Художественный фильм «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ» (16+). 01.25, 03.35 «Самое яр-
кое» (16+). 01.55 Художественный фильм 
«Я, ФРАНЦИСК СКОРИНА…» (16+).

Четверг 
10 сентября
6.00, 18.10 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+). 
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 

(16+). 7.20, 19.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 
7.40 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 8.00, 
05.10 «Растем вместе» (6+). 8.50, 16.55 
Мультфильмы (0+). 9.40, 11.50 «Все про-
сто» (12+). 10.10, 12.45 «Вкусно» (12+). 
10.55, 14.45 «РОДИНА» (16+). 14.15 Доку-
ментальный фильм «Легенды науки» (16+). 
15.40 Документальный фильм «Знахарки» 
(12+). 16.25 «Клятва Гиппократа» (12+). 
17.15, 00.45 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+). 19.40 ПРО-
СЛУШКА (16+). 20.00 «ИнДизайн» (12+). 
21.30 «Усков» (12+). 23.00 Художественный 
фильм «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» (16+). 
01.40, 03.45 «Самое яркое» (16+). 02.10 
Художественный фильм «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ» (16+).

Пятница 
11 сентября
6.00, 18.10 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+). 
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 7.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 7.40 
ПРОСЛУШКА (16+). 8.00, 04.30 «Растем 
вместе» (6+). 8.50, 16.05 Мультфильмы 
(0+). 9.40, 12.10 «Суперферма» (12+). 10.10, 
12.40 «Вкусно» (12+). 10.55 «РОДИНА» 
(16+). 11.45 «С миру по нитке» (12+). 14.15 
Документальный фильм «Легенды нау-
ки» (16+). 14.45 «ИнДизайн» (12+). 15.15 
«Теория заговора. Лекарства-пустышки» 
(16+). 16.15 «Клятва Гиппократа» (12+). 
16.45, 02.05 Художественный фильм «СЕ-
МЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 
19.20 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 
19.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 
20.00 «ИнДизайн» (12+). 20.30 «Все про-
сто» (12+). 21.30 Художественный фильм 
«МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» (16+). 23.20 
«Шестое чувство» (12+). 03.30 «Самое яр-
кое» (16+).

Суббота 
12 сентября
6.00, 7.10, 8.20, 03.40 «Растем вместе» (6+). 
6.45 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.00 
«Все просто» (12+). 11.00 Мультфильм 
«Белка и Стрелка. Звездные собаки» (0+). 
12.45 Художественный фильм «ЧАСЫ 
ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» (12+). 
14.25 «Суперферма» (12+). 15.25 Концерт 
«Genesis. Наш путь» (12+). 16.35 «КОМИС-
САР МЕГРЭ» (12+). 17.25 «Вкусно» (12+). 
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 
19.20 Художественный фильм «МЕХАНИ-
ЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+). 21.05 «Усков» 
(12+). 22.35 Художественный фильм «КРИ-
МИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (16+). 
00.20, 03.10 «Самое яркое» (16+). 01.20 
Художественный фильм «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ УДАР» (16+).

Воскресенье 
13 сентября
6.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 7.35, 9.30 
Мультфильмы (0+). 8.00 Мультфильм 
«Белка и Стрелка. Звездные собаки» (0+). 
10.20 «Все просто» (12+). 11.20, 14.20 «Вкус-
но» (12+). 12.05 «Карта Родины» (16+). 
12.50 Мультфильм «Банда котиков» (6+). 
16.35 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+). 17.20 
Художественный фильм «МИРОВОЙ 
ПАРЕНЬ» (12+). 18.40 «ИнДизайн» (12+). 
19.40 Художественный фильм «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+). 21.05 «Усков» (12+). 23.20 
Художественный фильм «МАЛЕНЬКИЙ 
БУДДА» (12+). 01.40, 04.15 «Самое яркое» 
(16+). 02.35 Художественный фильм «МЕ-
ХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+).

ООО «Трейд-Групп» сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
имущества в форме аукциона в электронной форме, открытого по составу участников 
и открытого по форме подачи предложений о цене, проводимых на электронной торго-
вой площадке «ЭТП 24», находящейся в сети Интернет по адресу: http://etp24torg.ru.

Торги состоятся 2 октября 2020г. в 11.00.

Лот № 1. Переданное по постановлению СПИ № 10001/20/166834 от 18.06.2020 и 
принадлежащее должнику Веселову Дмитрию Сергеевичу им-во: квартира, пл. – 52,9 кв. м, 
адрес: РК, р-н. Прионежский, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, 37–58. КН: 
10:20:0040107:110. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права: залог 
в силу закона, задолженность на 01.04.2020 по капремонту составляет 17 159,01 руб., 
в квартире зарегистрирован 1 человек. Н-ц – 1 226 400,00 руб. З-к – 61 000,00 руб. 
Шаг – 13 000,00 руб.

Лот № 2. Переданное по постановлению СПИ № 10006/20/33681 от 15.05.2020 и 
принадлежащее должнику Шорохову Станиславу Игоревичу им-во: квартира, адрес: РК, 
г. Костомукша, ул. Надежды 8–15. КН 10:04:0010221:65, пл. – 49,1 кв. м. Вид права: 
собственность. Ограничение (обременение) права: ипотека, задолженность за капремонт 
составляет 12 341,42, в квартире зар-х нет. Н-ц – 1 862 000,00 руб. З-к – 93 000,00 руб. 
Шаг – 18 000,00 руб.

Лот № 3. Переданное по постановлению СПИ № 10013/20/10226 от 28.04.2020 и 
принадлежащее должнику Чистякову Олегу Владимировичу им-во: помещение магазина, 
назначение – нежилое, пл. – 59 кв. м, этаж 1, номер на поэтажном плане 1–7, адрес: РК, 
г. Петрозаводск, ул. Луначарского/Чернышевского, 55/14. КН: 10:01:0000000:15898. Вид 
права: собственность. Ограничение (обременение) права: иные ограничения (обреме-
нения) прав, ипотека, арест, задолженность на 01.07.2020 за капремонт 26 826,06 руб. 
Н-ц – 2 028 000,00 руб. З-к – 101 400,00 руб. Шаг – 20 000,00 руб.

Лот № 4. Переданное по постановлению СПИ № 10010/20/35191 от 17.07.2020 и 
принадлежащее должнику Турченко Александру Владимировичу им-во: квартира адрес: 
РК, Лоухский р-н, п. Сосновый, ул. Кольцова, 4–1, КН 10:18:0000000:4735, площадь – 
57 кв. м (жилая площадь – 35,3 кв. м), квартира без перегородок, половые покрытия 
отсутствуют, печи разобраны, окна без стекол, наклеена пленка. Вид права: собствен-
ность, ограничение обременения права: ипотека, зар-но граждан в квартире 2 чел., 
1 чел. несов., капремонт не включен в региональную программу. Н-ц – 455 000,00 руб. 
З-к – 22 750,00 руб. Шаг – 5 000,00 руб.

Лот № 5. Переданное по постановлению СПИ № 10005/20/160906 от 04.10.2019 
и принадлежащее должнику Борисову Сергею Владимировичу им-во: нежилое здание 
нефтебазы, пл. – 72 кв. м, инв. № 89 лит. А, адрес: РК, Кондопожский р-н, п. Березовка. 
Условный № 10:03:08 01 00:000:0089-000/10, КН 10:03:0080101:53; и земельный уча-
сток для эксплуатации здания нефтебазы, расположен в С-В части КК 10:03:08 01 05. 
КН 10:03:0080105:22. Категория: земли населенных пунктов, пл. – 4 500 кв. м. Н-ц – 
2 767 380,00 руб. З-к –138 000,00 руб. Шаг – 28 000,00 руб.

Срок внесения задатка: не позднее 28.09.2020 г. Заявки на участие в аукционе, 
подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к 
ним документами направляются в электронной форме на сайт http://etp24torg.ru/ с 
03.09.2020 с 10.00 по 28.09.2020 до 17.00.

Подведение итогов приема заявок: 01.10.2020 г. Подведение результатов торгов: 
02.10.2020 после проведения аукциона. Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814– 2) 78– 53– 17

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»

11 июня 2020 года вступило в законную силу решение Верховного суда Респу-
блики Карелия от 31 января 2020 года, которым признан недействующим пункт 1 по-
становления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
24 октября 2018 г. № 106 «О внесении изменений в постановление Государственного 
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 6 декабря 2018 г. № 123» со дня 
вступления решения суда в законную силу.

12 августа 2020 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики 
Карелия от 11 марта 2020 года, которым признан недействующим постановление Госу-
дарственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2018 г. 
№ 175 «О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной ответственностью 
«Петербургтеплоэнерго» (территория оказания услуг Лахденпохский, Олонецкий, Пит-
кярантский и Сортавальский муниципальные районы)» (с учетом внесенных изменений 
постановлениями Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 19 сентября 2019 г. № 88 и от 17 декабря 2019 г. № 206) в части установления 
одноставочного тарифа на тепловую энергию в период с 1 января 2019 г. по 30 июня 
2019 г. в размере 2 690,25 руб./Гкал, в период с 1 июля 2019 г. по 30 сентября 2019 г. 
в размере 3 410,63 руб./Гкал и в период с 1 октября 2019 г. по 31 декабря 2019 г. в 
размере 3 760,63 руб./Гкал. со дня вступления решения суда в законную силу.
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Сейчас братия монастыря состоит из четырех чело-
век, но здесь готовы принимать всех желающих своим 
трудом помочь возрождению древнего островного 
монастыря. 

Свято-Троицкий мужской монастырь на острове 
Большой Клименецкий появился еще за две сотни лет 
до основания Петрозаводска. За эти годы он успел 
пережить периоды расцвета и упадка, а в XX веке был 
практически полностью разрушен.

Еще четыре года назад о его существовании напо-
минали лишь руины каменного храма Захария и Ели-
саветы, построенного в 1757 году.

– Когда мы сюда приехали, жили в палатках. Сейчас 
здесь есть условия для жизни, приема паломников. Мы 
всех готовы принять. Те, кто здесь побывал хоть раз, 
всегда сюда возвращаются, – рассказывает настоятель 
монастыря отец Александр.

Небольшой братии монастыря и их помощникам 
удалось за 4 года поставить тут деревянную церковь с 
колокольней, кельи для монахов и трудников, а в про-
шлом году началась реставрация главного каменного 
храма монастыря.

– Это в первую очередь некий символ духовного 
возрождения. Это наша культура. Мы рассматриваем 
историю этого монастыря, его восстановление и раз-
витие, как часть всего культурного пласта Заонежья 

с его храмами, историей, былинами. Здесь при входе 
в кижские шхеры восстанавливается этот монастырь. 
Очень важно, что нам удалось получить федеральные 
средства на его восстановление, – пояснил Глава Ка-
релии Артур Парфенчиков, который в день 500-летия 
монастыря посетил обитель.

Изначально работы по восстановлению храма плани-
ровалось завершить до конца этого года, однако в дело 
вмешался случай, отчасти даже счастливый.

– Серьезные сюрпризы преподнес этот объект в ходе 
реставрации. Выявился ряд исторических особенностей 
здания. Кроме того, в процессе работ было принято 
решение укрепить, а не перекладывать новый купол 
храма. Когда началась расчистка кладки стен, выяви-
лись фрески, – объясняет руководитель Управления 
по охране объектов культурного наследия Карелии 
Юлия Алипова.

Эти неожиданности удлинили процесс восстановле-
ния, зато позволили убедиться в уникальности храма.

В дальнейшем братия планирует восстановить дорогу 
до деревни Сенная Губа, которая находится на другом 
конце острова. Это даст возможность быть на постоян-
ной связи с материком. Сейчас монастырь полностью 
зависит от навигации и ледостава. Этой зимой сообщение 
с материком из-за незамерзшего озера было прервано 
на 4 месяца.

Монастырь на острове 
Большой Клименецкий 

отметил 500-летие

Храм Захария и Елисаветы

Артур ПарфенчиковАртур ПарфенчиковКрестный ход

Церковь в монастыре
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