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100-летие Карелии: 
итоги работы госкомиссии

4 сентября в Москве состоялось итоговое заседание 
госкомиссии по подготовке к юбилею Карелии. За время 
работы комиссии в республику удалось привлечь более 
126 миллиардов рублей, построить или отремонтировать 
сотни социальных объектов, модернизировать или возро-
дить крупные предприятия. Работа госкомиссии завершена, 
но внимание федерального центра к Карелии не ослабнет, 
впереди реализация пятилетней индивидуальной про-
граммы развития региона. 

В 2013 году Указом Президента России была создана 
государственная комиссия по подготовке к празднованию 
100-летия образования Республики Карелия. Возглавил гос-
комиссию Секретарь Совета Безопасности России Николай 
Патрушев, в ее состав вошли руководители многих федераль-
ных министерств и ведомств, а также крупных российских 
компаний. За несколько лет, предшествовавших юбилею, в 
республике были реализованы крупные инфраструктурные 
и социально значимые проекты.

В результате в два раза вырос объем внутреннего валового 
продукта, дополнительно создано и модернизировано более 
22 тысяч рабочих мест, модернизированы существующие и 
организованы новые производства. Об этом в своих выступле-
ниях подробно рассказали Николай Патрушев, полномочный 
представитель Президента России в СЗФО Александр Гуцан 
и Глава Карелии Артур Парфенчиков, а также руководители 
рабочих групп госкомиссии.

(Окончание на 2–3-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Экономика

Так, инвестиции в модернизацию 
Сегежского ЦБК составили почти 
15 миллиардов рублей, комбинат 
стал единственным в стране произ-
водителем экологичной мешочной 
бумаги повышенной прочности. В 
дальнейшую модернизацию ЦБК 
планируется вложить еще 55 мил-
лиардов рублей.

Техническое перевооружение 
«Петрозаводскмаша» позволило 
создать условия для организации 
центра компетенций литейного про-
изводства. Проект позволит почти 
в три раза нарастить мощности по 
выпуску чугунных отливок.

На возрожденном Онежском 
судостроительно-судоремонтном за-
воде трудятся более 500 человек, на 
воду спущено уже 16 судов. На быв-
шей площадке ОТЗ организовано 
производство лесозаготовительной 
техники. В следующем году плани-
руется приступить к модернизации 
этой верфи с использованием со-
временных цифровых технологий.

Федеральный центр продолжит 
поддерживать развитие Онежского 
судостроительно-судоремонтного 
завода, заявил глава Минпромторга 
России Денис Мантуров. В этом году 
завод получил крупнейший заказ на 
строительство семи судов-краболо-
вов на сумму 10 миллиардов рублей.

– Мы в целом рассматриваем за-
вод в качестве активного участника 
программы обновления рыбопро-

мыслового флота, – добавил Денис 
Мантуров.

Для дальнейшей модернизации 
завода могут быть задействованы 
субсидиарные механизмы по госпро-
грамме судостроения, например, 
льготный лизинг судов, компенса-
ция процентных ставок по кредитам 
и лизинговым платежам, взятым 
под их постройку.

Еще один крупный проект в сфе-
ре промышленности – организация 
производства в Петрозаводске лесо-
заготовительной техники, к которо-
му приступила компания «Амкодор-
Онего». С компанией был подписан 
специнвестконтракт. На данный 
момент в проект уже вложено 
150 миллионов рублей, создано бо-
лее 40 новых рабочих мест, собрано 
и реализовано 18 единиц лесозагото-
вительной техники. Помимо льгот в 
рамках специнвестконтракта, про-
изводителю предоставлена субсидия 
на 51,8 миллиона рублей. Согласно 
плану в этом году «Амкодор-Онего» 
выпустит 60 единиц техники.

 В целях дальнейшего расшире-
ния производственной базы компа-
ния сейчас ведет диалог с Фондом 
развития промышленности о получе-
нии займа на 500 миллионов рублей. 
Эти средства планируется направить 
на приобретение оборудования.

– Уже сейчас мы видим суще-
ственный экспортный потенциал у 
выпускаемой компанией продук-
ции. На внешние рынки может от-
гружаться не менее 20% от всего 
производимого ею объема. И в этой 
связи у «Амкодор-Онего» имеются 

все основания рассчитывать на ме-
ханизмы поддержки экспортеров, 
которые у нас есть в рамках нацпро-
екта, в том числе на компенсацию 
процентной ставки по кредитам. Для 
этого будем оказывать компании 
всецелое содействие в заключении 
соглашения по реализации ком-
плексных программ повышения 
конкурентоспособности, – рассказал 
Денис Мантуров.

Кроме того, продолжается мо-
дернизация на Костомукшском 
ГОКе, создано и переоборудовано 
15 предприятий по производству 
щебня. Завершается строительство 
Белопорожских ГЭС. Активно раз-
вивается рыбоводческая отрасль: за-
пущено производство собственных 
кормов, мальков форели. 

Транспорт и дороги
20 августа первых пассажиров 

принял новый аэровокзал в аэро-
порту Петрозаводска. Он в четыре 
раза больше прежнего термина-
ла, пропускная способность – до 
300 человек в час.

Доступными стали полеты в 
Москву, Калининград, Мурманск, 
Череповец и Архангельск, в летний 
период – в Сочи, Анапу и Симфе-
рополь. В ближайшее время будут 
организованы рейсы в Финляндию, 
сообщил Николай Патрушев.

Новый аэровокзал – один из 
финальных этапов реконструк-
ции аэропорта, которая началась 
еще в 2014 году при содействии 
госкомиссии. 

Кроме того, открыты новые 
маршруты скоростных поездов 
«Ласточка», приобретены автобу-
сы для организации регулярных 
междугородних перевозок. На 
завершающей стадии реконструк-
ция железнодорожного вокзала в 
Петрозаводске, активно строится 
новый пешеходный мост над желез-
нодорожными путями. В следующем 
году планируется завершить рекон-
струкцию автовокзала в Петроза-
водске и опорной сети автостанций 
в республике.

В республике продолжается 
и масштабный ремонт дорог. Как 
сообщил министр транспорта Рос-
сии Евгений Дитрих, значительные 
объемы работ будут выполнены по 

нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 

Евгений Дитрих также напом-
нил, что в федеральную собствен-
ность передано порядка 700 км 
региональных дорог.

– Хочу сказать, что это уже су-
щественно снизило финансовую 
нагрузку на бюджет республики. 
Приведение к нормативу и содержа-
ние этих дорог будет осуществляться 
впредь за счет средств федерального 
бюджета, – сказал Евгений Дитрих.

Он добавил, что также продол-
жается реализация ряда важных 
для республики проектов в сфе-
ре дорожной инфраструктуры, в 
частности, строительство дороги 
Великая Губа – Оятевщина, второй 
этап реконструкции трассы Олонец 
– Вяртсиля.

Здравоохранение
Руководитель Федерального 

медико-биологического агентства 
Вероника Скворцова в первую оче-
редь отметила, что в Карелии на 
3,5 года увеличилась ожидаемая 
продолжительность жизни, а общая 
смертность населения уменьшилась 
до самого низкого показателя за 
всю историю региона. 

В республике создана современ-
ная служба охраны материнства и 
детства, результат – снижение мла-
денческой смертности на 38%. 

В 2019 году уже более 88% 
всех преждевременных патоло-
гических родов были приняты 
в новом Перинатальном центре. 
Это объясняет хорошие показа-
тели здоровья новорожденных и 
матерей в Карелии. Уже два года 
не регистрируется и материнская 
смертность.

– Практически на треть – на 32% 
– в республике снизилась смерт-
ность от всех внешних причин, а 
также от социально значимых забо-
леваний. Так, от болезней системы 
кровообращения снижение зафик-
сировано на 15%, а от туберкулеза 
– в 7 раз, до одного из самых низких 

Глава Карелии Артур Парфенчиков, Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, 
полпред Президента России в СЗФО Александр Гуцан

Сегежский ЦБК

Продукция «Амкодор-Онего» В аэропорту «Петрозаводск»

100-летие Карелии: 
итоги работы госкомиссии

На ремонт дорог 
по нацпроекту БКАД 
Карелия с 2019 
по 2024 годы получит более 
16 миллиардов рублей.
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в стране показателей, – сообщила 
Вероника Скворцова.

В целом за время работы гос-
комиссии в Карелии был также 
построен новый корпус больницы 
в Сортавале, появились десятки 
фельдшерско-акушерских пунктов в 
районах, полностью обновлен парк 
автомобилей скорой помощи. Мед-
учреждения региона получили но-
вое оборудование.

Завершается реконструкция 
приемного отделения Больницы 
скорой медицинской помощи и 
терапевтического корпуса Респу-
бликанской больницы. В регионе 
создана трехуровневая система 
здравоохранения, современная 
логистика и маршрутизация паци-
ентов с приоритетом профилактики.

Положительные тенденции по 
снижению смертности, особенно 
младенческой, продолжились и в 
этом году.

По словам Михаила Мурашко, 
Карелия также достаточно неплохо 
прошла период пандемии: фактиче-
ски показатель смертности пациен-
тов, заболевших коронавирусной 
инфекцией, составил 0,5%. Общий 
же прирост смертности по восьми 
месяцам составил 1,5%. Эти по-
казатели ниже среднемировых и 
общероссийских. 

Также министр отметил, что 
научная, практическая и интел-
лектуальная база здравоохранения 
Республики Карелия всегда была на 

высоком уровне, а ряд разработок, 
которые были внедрены по всей 
России, родом как раз из Карелии.

Среди острых вопросов, которые 
остаются перед сферой здравоохра-
нения Карелии, руководитель Мин-
здрава РФ считает строительство 
нового онкологического диспан-
сера.

– Если есть возможность, про-
сим поддержать строительство онко-

диспансера, – обратился министр 
здравоохранения к госкомиссии.

Также Михаил Мурашко под-
черкнул необходимость продолже-
ния укрепления материальной базы 
учреждений региона по сердечно– 
сосудистым заболеваниям. 

Образование, спорт, 
туризм

В сфере образования самыми 
значимыми событиями стали от-
крытие президентского кадетского 
училища и новой школы в поселке 
Ледмозеро Муезерского района.

Кроме того, за последние шесть 
лет в Карелии открыто 14 новых 
детских садов. В результате полно-
стью ликвидирована очередь для 
детей от трех до семи лет. К уровню 
2013 года доступность мест для 
детей до трех лет увеличилась 
практически вдвое, по итогам про-
шлого года она составила почти 
90 процентов.

1 сентября открылся новый дет-
ский сад в Петрозаводске на 300 мест. 
Активно ведутся строительство новых 
объектов и подготовка к нему в сто-
лице Карелии и Сортавале, поселках 

Шуя, Заозерье, Чална и других на-
селенных пунктах.

– Планируем строительство еще 
четырех школьных зданий в трех 
районах республики, – сказал Артур 
Парфенчиков.

В разных районах республики 
появились современные спортивные 
объекты. Среди них бассейн на ули-
це Хейкконена и ледовый комплекс 
«Луми» в Петрозаводске, лыжно-би-
атлонные комплексы «Костомукша» 
и «Курган», физкультурно-оздорови-
тельные комплексы в Петрозавод-
ске, Питкяранте, Сортавале и Суояр-
ви, центр спортивной гимнастики в 
Петрозаводске, крытые хоккейные 
площадки в Кеми и Сегеже. 

– Не могу не отметить оказан-
ную нам поддержку в решении 
вопроса о создании федерального 
государственного училища олим-
пийского резерва в Кондопоге, – 
сказал Артур Парфенчиков.

В итоге доля жителей Карелии, 
регулярно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, увели-
чилась более чем в два раза.

В сфере культуры за последние 
четыре года отреставрированы де-
сятки памятников деревянного 
зодчества и объектов культурного 
наследия. В Беломорском районе за-
вершаются работы по капитальному 
ремонту защитного павильона над 
петроглифами «Бесовы следки». 
Также в год 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне в Карелии 
начнет работу музей Карельского 
фронта в Беломорске. 

Подробно на заседании комис-
сии обсудили и результаты работы 
в других отраслях, например, такой 
важный вопрос, как безопасность. 
По информации министра внутрен-
них дел России Владимира Коло-
кольцева, в частности, на дорогах 
в 2,5 раза увеличилось количество 

фото– и видеокамер. На трассах ре-
спублики стало безопаснее: за семь 
месяцев 2020 года количество за-
регистрированных дорожно-транс-
портных происшествий сократилось 
на 6,5%, а погибших на них – на 47%.

Глава Минкомсвязи Максут Ша-
даев сообщил, что в конце августа 
успешно прошла государственные ис-
пытания система вызова экстренных 
служб по номеру «112». В ближайшее 
время номер «112» будет доступен 
для всех граждан. Продолжится и 
развитие доступа к глобальной сети: 
к концу следующего года к быстро-
му Интернету будут подключены 
186 школ, 138 фельдшерско-акушер-
ских пунктов, 61 пожарная часть.

Задачи на пятилетку
Работа госкомиссии завершена, 

но внимание федерального центра к 
республике не ослабнет. Во-первых, 
необходимо завершить все заплани-
рованное по федеральной целевой 
программе развития Карелии.

При реализации этой програм-
мы республика столкнулась с труд-
ностями, не стал скрывать Артур 
Парфенчиков.

– На начальном этапе большин-
ство включенных в программу объ-
ектов имело устаревшую проектную 
документацию, подготовленную в 
основном по заказу муниципальных 
органов власти, без учета современ-
ных строительных требований. При 
расчете стоимости объектов ис-
пользовались экономически необо-
снованные, заниженные индексы 
сметной стоимости строительства. 
В этих условиях существовала ре-
альная угроза невыполнения прог-
раммы, – сказал глава региона.

Только благодаря активной под-
держке госкомиссии и ее председа-
теля Николая Патрушева, а также 
правительства России в программу 
удалось внести коррективы, которые 
позволили продолжить ее исполнение.

– Уже в процессе исполнения 
программы мы были вынуждены 
вносить в нее кардинальные изме-
нения, актуализировать и разраба-
тывать проектно-сметную докумен-

тацию. И, конечно, это привело к 
переносу сроков выполнения ме-
роприятий. При этом мы в корне 
поменяли организацию работы по 
исполнению ФЦП. Кроме того, 
пересчитали индексы изменения 
сметной стоимости строительства и 
теперь имеем возможность привле-
кать к работе надежных подрядчи-
ков, – пояснил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии добавил, что на 
данный момент из 53 объектов ФЦП 
завершены работы по 12, до конца 
этого года будут завершены еще 
26 объектов. 

При этом Президент России под-
держал предложение Карелии прод-
лить федеральную целевую программу. 
Правительство России уже приступило 
к выполнению этого поручения. 

Во-вторых, в апреле этого года 
российским правительством утверж-
дена Индивидуальная программа 
развития Карелии, рассчитанная на 
пять лет. Пять районов республики: 
Кемский, Беломорский, Лоухский, 
Калевальский, Сегежский, а также 
Костомукша – включены в Аркти-
ческую зону России. Это почти 40% 
территории Карелии. 

Поэтому, как было отмечено на 
заседании госкомиссии, необходи-
мо синхронизировать завершение 
работы по ФЦП с Индивидуальной 
программой развития Карелии, про-
граммой развития арктических тер-
риторий и нацпроектами и особое 
внимание уделить эффективности 
работы региональных органов вла-
сти. Такое поручение по итогам ра-
боты госкомиссии дал Александр 
Гуцан. Среди приоритетных задач: 
развитие сельского хозяйства, гази-
фикация, дальнейшее сокращение 
доли аварийного жилья, решение 
проблем моногородов.

Дорога к МАПП «Вяртсиля» (трасса А-121 «Сортавала») Перинатальный центр

Президентское кадетское училище Училище олимпийского резерва

На закупку медоборудования за минувшие 6 лет было 
направлено 1,2 миллиарда рублей из бюджетов разных 
уровней и внебюджетных источников.

Результаты, 
которых достигла 
республика в сфере 
медицины, являются 
беспрецедентными, заявил 
министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко.

Строятся еще две школы: 
в Петрозаводске 
на 1 350 мест и в Кеми 
на 1 200 мест.

В целом с 2013 года 
в регионе построено 
73 и отремонтировано 
210 социальных объектов.

По словам первого 
заместителя министра 
финансов России Леонида 
Горнина, на завершение ФЦП 
Карелии планируют выделить 
6,3 миллиарда рублей.
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Cпортивный 
комплекс «Юность» 

модернизируют

На стадионе обновят футбольное поле и покрытие легкоатлетических дорожек.
Одно из популярных мест активного отдыха петрозаводчан ждут позитивные изме-

нения. Модернизацию стадиона «Юность» обсудили руководители Министерства спорта 
Республики Карелия Алексей Ермашов и Антон Чивин с директором спортивной школы 
№ 7 Денисом Семеновым.

В рамках национального проекта «Демография» (федерального проекта «Спорт – нор-
ма жизни») на стадионе обновят футбольное поле и легкоатлетические дорожки. Поле 
и покрытие для дорожек поставят в Петрозаводск в конце этого года, весной будет про-
изводиться их укладка.

– Между футбольным полем и легкоатлетическим сектором установят восьмиметровую 
сетку, чтобы можно было проводить одновременно занятия для спортсменов, – пояснил 
руководитель спортшколы № 7 Петрозаводска Денис Семенов. – На одной из частей ста-
диона расширят легкоатлетические дорожки для бега на 100 метров с четырех до шести, 
оборудуют ямы для прыжков в длину. Новое бесшовное заливное покрытие дорожек будет 
повышенной прочности и лучшей амортизации.

Кроме того, для повышения безопасности планируется расширить существующее 
ограждение, включив в его периметр всю спортивную зону. Это позволит принимать на 
«Юности» в том числе и всероссийские соревнования.

Николай Патрушев вручил орден 
«За заслуги перед Отечеством» 

Главе Республики Карелия Артуру 
Парфенчикову

Указ о награждении руководителя ре-
гиона орденом «За заслуги перед Отече-
ством IV степени» подписал Президент 
России Владимир Путин. Как отмечается 
в тексте Указа, высокой государственной 
награды Артур Парфенчиков удостоен за 
существенный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Республики Карелия.

Награды от имени Президента России на 
итоговом заседании государственной комис-
сии по подготовке к 100-летию республики 
Секретарь Совета Безопасности Российской 
Федерации Николай Патрушев вручил членам 
государственной комиссии. 

Так, за многолетнюю добросовестную 
работу и активное участие в реализации ре-
шений государственной комиссии по под-
готовке празднованию 100-летия Карелии 
орденом Александра Невского награжден 
полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе, заместитель председа-
теля государственной комиссии Александр 
Гуцан. За заслуги в поддержании законности 
и правопорядка, высокие личные показатели 
служебной деятельности и активное участие 
в реализации решений государственной ко-
миссии Почетной грамотой Президента РФ 
награжден министр внутренних дел Россий-
ской Федерации Владимир Колокольцев. За 
активное участие в реализации решений го-
сударственной комиссии Почетной грамотой 
Президента России награждена заместитель 
председателя государственной корпорации 
развития «ВЭБ.РФ» Ирина Макиева, Благо-
дарность Президента РФ объявлена руководи-
телю Федерального медико-биологического 
агентства Веронике Скворцовой.

В завершение церемонии вручения наград 
от имени Президента России Глава Республи-
ки Карелия Артур Парфенчиков сообщил о 
награждении Николая Патрушева высшей 

наградой республики – орденом «Сампо». 
Орден будет вручен Секретарю Совета 
Безопасности на территории Карелии.

По результатам работы государствен-
ной комиссии также награждены медалью 
«За заслуги перед Республикой Карелия»: 
полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе, заместитель председа-
теля государственной комиссии Александр 
Гуцан, генеральный директор – председатель 
правления ОАО «Российский железные до-
роги» Олег Белозеров, заместитель Секретаря 
Совета Безопасности Российской Федера-
ции Сергей Вахруков, заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Юрий 
Гордеев, министр транспорта Российской 
Федерации Евгений Дитрих, председатель 
совета директоров АФК «Система» Влади-
мир Евтушенков, член Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Игорь Зуба-
рев, министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, 
министр внутренних дел Российской Феде-
рации Владимир Колокольцев, заместитель 
председателя государственной корпорации 
развития «ВЭБ.РФ» Ирина Макиева, Министр 
промышленности и торговли Российской Фе-
дерации Денис Мантуров, член правления 
ПАО «Газпром» Владимир Марков, замести-
тель Секретаря Совета Безопасности Россий-
ской Федерации Рашид Нургалиев, первый 
заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности Алек-
сандр Ракитин, руководитель Федерального 
медико-биологического агентства Вероника 
Скворцова, Первый заместитель Секретаря 
Совета Безопасности Российской Федерации 
Юрий Аверьянов, член государственной ко-
миссии Лиана Пепеляева.

Фильм о композиторе Геннадии 
Вавилове отмечен на международном 

кинофестивале
3 сентября в г. Дзержинский Московской 

области завершился IV международный 
кинофестиваль «Любовь в каждом сердце», 
в котором принимали участие конкурсанты 
из России, Украины, Беларуси, Армении, 
Южной Осетии и Германии.

Лучшими лентами кинофестиваля, по 
мнению жюри, стали пять фильмов, сре-
ди которых фильм режиссера Ольги Че-
калиной «Сотканный из нот» о жизни и 
творчестве уроженца Карелии Геннадия 
Вавилова, прошедшего путь от горниста и 
сына полка до получившего мировое при-
знание композитора.

Геннадий Вавилов – народный артист 
Республики Карелия, заслуженный дея-
тель искусств России и Карелии, лауреат 
Государственной премии Республики Ка-
релия, почетный доктор Петрозаводского 
государственного университета, почетный 

профессор Петрозаводской государственной 
консерватории имени А.К. Глазунова.

На севере Карелии 
построены два современных 

автомобильных моста 

Новые объекты дорожно-мостового хозяйства возвели в рамках федеральной це-
левой программы развития региона.

Рабочие ООО «Технострой» завершили строительство двух железобетонных пере-
прав на автодороге Сумпосад – Воренжа – Вирандозеро – Нюхча в Беломорском районе 
республики. Новые мостовые сооружения соединили берега реки Колежма и ручья 
Черный на 17-м и 35-м километрах дороги. Помимо самих мостов также были построены 
участки дорог на подходах к новым переправам.

Возведение мостов обошлось почти в 200 миллионов рублей. Средства на их стро-
ительство были получены в рамках ФЦП к столетнему юбилею Карелии.

В прошлом году при содействии госкомиссии по подготовке к юбилею Карелии в 
республике были введены в строй автомобильные мосты на 82-м километре автомо-
бильной дороги Тикша – Реболы и на 38-м километре дороги Реболы – Лендеры – го-
сударственная граница.
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Элиссан Шандалович: 
Работа госкомиссии 

по подготовке к 100-летию Карелии 
дала серьезный импульс 

для развития республики
Председатель Законодательного Собра-

ния Элиссан Шандалович прокомментиро-
вал итоговое заседание государственной 
комиссии по подготовке к 100-летию Ре-
спублики Карелия. 

По словам спикера парламента, с 2013 го-
да, когда указом Президента Российской 
Федерации была образована государствен-
ная комиссия, Республике Карелия удалось 
существенно продвинуться и реализовать 
большое количество проектов в различных 
областях – здравоохранении, образовании, 
культуре, социальной сфере и др. 

– Карелия также существенно поправила 
свои экономические, финансовые показате-
ли. Главный итог заключается в том, что ра-
бота госкомиссии и реализация федеральной 
целевой программы дали серьезный импульс 
для развития Республики Карелия. Если в 
начале пути у нас было наработано не так 
много механизмов для того, чтобы реализа-
ция мероприятий шла активно, то сегодня мы 
прекрасно понимаем, как работать вместе 
с федеральным центром, – сказал Элиссан 
Шандалович. – Мы получили хороший ин-
струмент для развития нашей республики. 

Председатель Законодательного Соб-
рания отметил, что федеральная целевая 
программа развития республики продлена. 

– Я уверен, что в 2021 году мы, безусловно, 
завершим те объекты, которые запланиро-
ваны, – сказал Элиссан Шандалович. 

Региональный материнский капитал 
можно будет использовать 
на покупку сельхозтехники 

и легкового автомобиля
8 сентября на заседании парламентского 

комитета по здравоохранению и социальной 
политике депутаты рекомендовали Законо-
дательному Собранию поддержать в окон-
чательном чтении законопроект, позволяю-
щий направлять региональный материнский 
капитал на покупку легкового автомобиля 
и сельскохозяйственной техники.

Авторами инициативы стали Ольга 
Шмаеник, Элиссан Шандалович и Лариса 
Жданова.

Транспортное средство должно быть но-
вым и произведено на территории Российской 
Федерации. Перечень сельхозтехники, на 
приобретение которой могут быть направ-
лены средства регионального материнского 

капитала, будет сформирован правительством 
республики.

По задумке авторов изменения в за-
конодательство должны вступить в силу 
с 1 января 2021 года.

Напомним, региональный материнский 
капитал в Карелии составляет 105 тыс. 500 руб-
лей. Им могут воспользоваться семьи при 
рождении (усыновлении) третьего и после-
дующих детей. По действующему законода-
тельству средства могут быть использованы 
на улучшение жилищных условий, выпла-
ты по кредитам на покупку жилья, оплату 
детского сада, а также на обеспечение де-
тей-инвалидов техническими средствами 
реабилитации.

Деятельность комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
и его председателя Галины Гореликовой 

отмечена на федеральном уровне
Практика Республики Карелия по раз-

витию дополнительного образования де-
тей вошла в число лучших в стране, в том 
числе благодаря работе парламентского 
комитета по образованию, культуре, спор-
ту и молодежной политике и его пред-
седателя Галины Гореликовой.

Об этом сообщается в письме руково-
дителя федеральной экспертной группы 
по целевой модели дополнительного об-
разования детей Александра Костина, ко-
торое поступило на имя спикера Законода-
тельного Собрания республики Элиссана 
Шандаловича.

В документе отмечается, что в 2018 
году Карелия стала победителем кон-
курсного отбора на получение субсидии 
из федерального бюджета на мероприятия 
по формированию современных организа-
ционно-управленческих и финансово-эко-
номических технологий в рамках проекта 
«Успех каждого ребенка». Регион успешно 
достиг целевых показателей, в том числе 
внедрил систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образо-
вания детей.

«В 2020 году Республика Карелия про-
должила реализацию целевой модели до-
полнительного образования детей, а также 
работу по реализации системы персонифи-
цированного финансирования. Результатив-
ность Вашего региона достигнута в том числе 
благодаря пристальному вниманию комитета 
по образованию, культуре, спорту и моло-
дежной политике и лично его председателя 
– Гореликовой Галины Анатольевны, много-
кратно принимавшей участие в мероприятиях 
с органами местного самоуправления и ор-
ганами государственной власти Республики 
Карелия», – сообщается в тексте письма.

По словам Галины Гореликовой, уча-
стие республики в федеральном проекте 
«Успех каждого ребенка» нацпроекта «Об-
разование» находится на особом контроле 
у депутатов Законодательного Собрания Ре-
спублики Карелия. Так, в конце 2019 года 
на пленарном заседании межрегионального 
семинара, которое состоялось в карельском 
парламенте, были подробно рассмотрены 
опыт и проблемы пилотных регионов Рос-

сии, начавших с 2016 года внедрять систему 
персонифицированного финансирования в 
учреждениях допобразования. Ее преиму-
щества также обсуждались на совещаниях 
и семинарах со школами, представителями 
местного самоуправления, НКО.

– Мы понимаем, что прежняя система 
дополнительного образования требовала 
перезагрузки, объединения ресурсов общего 
и дополнительного образования детей для 
привлечения большего количества ребят в 
коллективы, кружки и секции, а также учета 
тех детей, которые действительно получают 
допобразование. Внедрение персонифици-
рованного финансирования в системе до-
полнительного образования дает возмож-
ность эффективнее расходовать бюджетные 
средства, – отметила парламентарий.

По приглашению федеральной эксперт-
ной группы Галина Гореликова выступит с 
докладом на экспертных обсуждениях, ко-
торые состоятся в Московской области в 
сентябре, и представит лучшую практику 
по участию представителей депутатского 
корпуса Карелии в реализации целевой мо-
дели дополнительного образования.

Школа-интернат № 24 
получила новый автобус

Машина оборудована для перевозки 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Ключи от нового автобуса руководству 
школы вручила председатель парламентского 
комитета по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике Галина Гореликова. 
Спецтранспорт стоимостью 2,5 млн рублей был 
приобретен для образовательного учреждения 
на средства, предусмотренные депутатскими 
поправками в бюджете республики в этом году.

По словам директора специализирован-
ной школы Марины Кузьминой, появление 
нового автобуса для педагогов и учеников 
школы – большая радость. Новый школьный 
автотранспорт обеспечен современной си-
стемой «Глонасс», тахометром, утеплен для 
северного региона, имеет необходимое обо-
рудование и приспособления для безопасной 
перевозки детей с особенностями здоровья. 

Кроме того, в новом комфортабельном 
транспорте, который рассчитан на 18 поса-
дочных мест, учеников школы-интерната 
смогут не только привозить на учебу и об-
ратно домой, но также будет возможность 

проводить для ребят интересные экскурсии 
по городу и демонстрировать видеофильмы. 
Как отметила Галина Гореликова, вопросы 
социализации детей с ограниченными возмож-
ностями в обществе являются очень важными, 
поэтому дополнительный функционал школь-
ного автобуса позволит расширить возмож-
ности педагогов в образовательном процессе 
школы-интерната.

Всего по программе обеспечения респуб-
ликанских школ автобусами за период 
2016–2020 год было приобретено на фе-
деральные и республиканские средства 
83 автобуса. По словам Галины Гореликовой, 
сегодня в республике требуется заменить 
еще 25 школьных автобусов. Сегодня Пра-
вительство Карелии ведет активную работу 
с Правительством России по продлению дей-
ствия программы обеспечения школьными 
автобусами в республике. Депутаты Законо-
дательного Собрания совместно с правитель-
ством республики также работают над этим 
вопросом, и он планируется к рассмотрению 
в парламенте при обсуждении бюджета ре-
спублики на 2021 год.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 сентября 2020 г.         № 46 од 

г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 15 сентября 2020 
года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим 
основным вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте 
Законодательного Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru, в разделе «Деятельность»):

1. О проекте закона Республики Карелия «Об установлении величины прожиточного мини-
мума пенсионера в Республике Карелия на 2021 год».

2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей».

3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Республики Карелия».

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия   Э.В. ШАНДАЛОВИЧ
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В Олонецком районе создают 
новое сельхозпредприятие

В структуру племенного хозяйства 
«Ильинское» войдет ООО «Видлица Агро». 

Перспективы развития объединенного 
предприятия 8 сентября с фермерами обсу-
дили Глава Республики Артур Парфенчиков 
и министр сельского хозяйства Владимир 
Лабинов. В рамках рабочей поездки в Олонец-
кий район Глава Карелии посетил несколько 
сельскохозяйственных предприятий, в том 
числе ОАО «Племенное хозяйство «Ильин-
ское» и ООО «Видлица Агро», которые в 
скором времени станут единым животно-
водческим комплексом.

– При всем понимании сложности мы 
должны сохранить в Видлице сельское 
хозяйство. Наша задача – сделать единый 
животноводческий комплекс с «Ильинским» 
и найти оптимальную экономическую со-
ставляющую, чтобы люди работали в одной 
системе максимально эффективно. При этом 
мы должны понимать, что здесь не только 
экономика, но и социальная составляющая, 
– отметил Артур Парфенчиков.

При поддержке Правительства Карелии 
планируется в ближайшее время завершить 
процедуру купли-продажи агрофирмы 
«Видлица» совхозом «Ильинский», провести 
переоформление работников и наладку обще-
го технологического процесса. Хозяйство 
«Ильинское» не только заготовило корма для 
своих коров, но уже успело помочь в этом 
деле новому подразделению в Видлице. В 
перспективе – модернизация ферм в обоих 
населенных пунктах.

В 2020 году племенное хозяйство «Ильин-
ское» получило 59,5 миллионов рублей го-
сударственной поддержки. На выделенные 
из бюджета республики деньги и при соб-
ственном софинансировании в 30%, как рас-
сказала генеральный директор «Ильинского» 
Антонина Жеребцова, предприятие закупило 
кормоуборочный комбайн и экскаватор для 
проведения мелиоративных работ. Своими 
силами обустраивают теплый гараж для ре-
монта техники.

– Уже построили два современных здания, 
еще хотим сделать дворы с доильными залами 

или роботизацией. То же самое планируем 
в Видлице, – сказала Антонина Жеребцова.

До начала объединения общее поголовье 
крупного рогатого скота в «Ильинском» со-
ставляло 2 510 голов, в том числе 1 250 коров. 
Объем производства молока за январь-июль 
2020 года превысил шесть тысяч тонн – боль-
ше, чем в прошлом году. Предприятие имеет 
статус племенного завода по разведению 
крупного рогатого скота айрширской породы.

На фирме «Видлица Агро» – около 
600 голов крупного рогатого скота.

Как сообщил министр сельского и рыб-
ного хозяйства республики Владимир Ла-
бинов, при объединении общее поголовье 
скота не уменьшится. На приведение в по-
рядок помещений фермы в Видлице пред-
лагается направить сэкономленные на торгах 
средства. Объединение позволит сохранить 
сельскохозяйственное производство в 
Видлице, включая рабочие места, и провести 
модернизацию предприятия.

Руководитель региона Артур Парфен-
чиков также предложил проработать во-
прос поставки говядины на существующие 
и создающиеся туристические объекты 
Приладожья.

«Агро-альянс» строит цех 
для производства мармелада

Запустить производство планируют в следующем году. Будущий цех осмотрел Глава 
Карелии Артур Парфенчиков.

Как рассказал руководителю региона председатель сельскохозяйственного кооператива 
«Агро-альянс» Иван Протасов, новое предприятие занимается переработкой дикорастущей 
и садовой ягоды.

– Мы приобрели здание, первую часть оборудования для производства мармелада. 
В дальнейшем планируем установить холодильник для круглогодичного хранения ягоды, 
линию шоковой заморозки и линию очистки ягод, – отметил Иван Протасов.

Кооператив выкупил помещение бывшей котельной, которое уже подключено к элек-
трическим сетям и сейчас ремонтируется.

В прошлом году фермеры-участники кооператива получили государственную субсидию.
– Они внесли по 2 миллиона 200 тысяч рублей в фонд кооператива. На эти деньги мы 

приобрели оборудование для производства мармелада и грузовой автомобиль, – сообщил 
председатель кооператива.

В этом году предприятие получило субсидию 10 миллионов 100 тысяч рублей со 
своим финансированием 40%. На средства гранта «Агро-альянс» планирует завершить 
ремонт цеха по переработке садовых и дикорастущих ягод, приобрести оставшееся 
оборудование. Часть ягод планируется продавать свежими, а часть – круглогодично 
перерабатывать. Основным продуктом будет мармелад, а также варенье, в планах даже 
выпуск плодово-ягодного вина.

– Главное, что ребята хотят работать, что у них есть амбиции, поэтому мы кооператив 
должны поддержать. Мы готовы помогать, – сказал Артур Парфенчиков и порекомендовал 
предпринимателям расширять свою деятельность в сотрудничестве с туристической сферой.

Модернизация амбулатории в поселке 
Салми завершится к ноябрю 

Подрядчики утеплят фасад здания, сделают новую кровлю и заменят старые све-
тильники на энергосберегающие.

Ремонт амбулатории в поселке Салми завершится в этом году, сообщил в ходе рабо-
чей поездки в Питкярантский район заместитель министра здравоохранения Карелии 
Сергей Седлецкий. Он рассказал, что с просьбой привести амбулаторию в порядок к 
Главе Карелии обратились жители поселка.

– Руководитель региона дал соответствующее поручение, и мы приступили к ком-
плексной модернизации амбулатории, – сказал Сергей Седлецкий.

В рамках подготовки медучреждения к осенне-зимнему периоду в здании уже за-
менили теплоузел, поменяли окна на современные энергосберегающие стеклопакеты, 
а также установили новые двери.

В ближайшее время начнется утепление фасада. Строители также сделают отмост-
ку, установят терморегуляторы системы отопления. Стоимость этих работ составит 
около 7,5 млн рублей. Кроме того, в здании сделают новую двускатную кровлю, эти 
работы обойдутся в 4 млн 200 тыс. рублей.

По результатам аукциона на капитальный ремонт кровли образовалась экономия 
в сумме 1 млн 300 тыс. рублей. На эти средства в амбулатории отремонтируют кабине-
ты и коридоры. Кроме того, еще по одному контракту все светильники поменяют на 
энергосберегающие.

– К ноябрю текущего года амбулатория будет полностью обустроена, – заключил 
Седлецкий и добавил, что в июле амбулатория получила новый автомобиль скорой по-
мощи. Также в медучреждении появилось новое оборудование: дефибриллятор, электро-
кардиограф.

– Модернизация первичного звена здравоохранения, которая стартует по всей России 
со следующего года, здесь, на территории конкретного поселка, осуществится уже в 
этом году, – отметил замминистра.

Уличное освещение восстановили 
у школы в Костомукше 

Горожанка написала о проблеме в со-
циальной сети, ее комментарии автома-
тически обработала система «Инцидент 
менеджмент».

Жительница Костомукши написала в 
социальной сети об отсутствии уличного 
освещения у школы № 1, а также у домов 
№ 4, 6 и 8 по улице Мира. «Не горят фонари 
ни большие (на центральной дороге), ни на 

придомовой территории. Ужасно темно», – 
написала женщина.

Это сообщение автоматически обрабо-
тала система «Инцидент менеджмент», к 
решению вопроса подключились местные 
власти. Костомукшское МУП «Городские 
электрические сети» вскоре после этого 
восстановило уличное освещение по этим 
адресам.

Котельные в Пудоже планируют 
перевести на газ 

Сейчас завершается переход котельных в республиканскую собственность, после 
этого займутся их переоборудованием.

Котельные Пудожа переведут на природный газ, когда «Газпром» завершит строи-
тельство газопровода к райцентру. Предполагается, что это произойдет через два года, 
рассказал Глава Карелии Артур Парфенчиков на прямой линии, прошедшей на этой неделе.

По словам руководителя региона, в ближайшие время все котельные Пудожа перей-
дут в республиканскую собственность. В связи с предстоящим переоборудованием в 
ближайшие два отопительных сезона косметических ремонтов проводить не будут. Ре-
спублика будет следить только за исправностью оборудования котельных.
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Петрозаводскмаш отгрузил 
металлоконструкции 

для крепления оборудования 
системы безопасности 

Курской АЭС-2 
Петрозаводский филиал компании 

«АЭМ-технологии» (входит в машино-
строительный дивизион Госкорпорации 
«Росатом» – Атомэнергомаш и Карельское 
региональное отделение СоюзМаш России) 
изготовил и отгрузил 4 комплекта заклад-
ных деталей для элементов крепления ем-
костей системы аварийного охлаждения 
зоны, а также сами элементы крепления в 
количестве 4 комплектов. Изделия пред-
назначены для монтажа на первом энерго-
блоке строящейся Курской АЭС-2.

Наиболее крупногабаритные элементы 
– закладные детали – представляют собой 
металлические кольца диаметром около 
4 метров и массой более 6 тонн. Общая мас-
са отгруженного оборудования составила 
около 34 тонн.

Транспортировка изделий осуществляется 
автомобильным транспортом: каждая пара 
комплектов – закладные детали и элементы 

крепления – на отдельном автомобиле. В 
пути груз преодолеет 1 622 км.

Закладные детали – металлические эле-
менты из листовой, круглой или фасонной 
стали, которые бетонируются в фундаменты 
и перекрытия зданий АЭС для последующе-
го соединения с ними элементов крепления 
оборудования.

Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 
поколения «3+» являются пилотными, со-
оружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-
водяной энергетический реактор типовой 
оптимизированный информационный), и 
соответствуют самым современным требо-
ваниям МАГАТЭ в области безопасности. 
Это новый проект, созданный российскими 
проектировщиками на базе технических 
решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они 
обладают повышенной мощностью и улуч-
шенными технико-экономическими пока-
зателями.

В рамках Индивидуальной 
программы развития Карелии 

будет создано около 1 700 новых 
рабочих мест

В целом программа предполагает реа-
лизацию 35 мероприятий на общую сумму 
5 млрд рублей.

В апреле Правительством России ут-
верждена Индивидуальная программа со-
циально-экономического развития Карелии, 
рассчитанная на 5 лет – до 2024 года. Она 
станет продолжением работы по повышению 
инфраструктурной обеспеченности регио-
на и улучшению качества жизни населения 
республики.

Как рассказал заместитель Министра эко-
номического развития России Сергей Галкин, 
в программу включено 35 мероприятий на об-
щую сумму 5 млрд рублей. Эти средства бу-
дут направлены на развитие транспортной и 
инженерной инфраструктуры Карелии, соз-
дание производственных площадок, развитие 
туризма и агропромышленного комплекса.

В 2020 году за счет средств федераль-
ного бюджета предлагается финансиро-
вание четырех мероприятий программы 
на сумму 1 млрд рублей. Это строительство 
роботизированной молочной фермы, раз-
витие комплекса «Беломорские петрогли-

фы», поддержка субсидированных затрат 
инвесторов и разработка проектно-сметной 
документации на объекты, которые будут 
построены в дальнейшем.

 – Программа сформирована с акцен-
том на экономику. Она должна обеспечить 
создание новых рабочих мест, привлечение 
инвестиций, формирование собственных 
налоговых источников. По итогам реали-
зации программы в республике будет соз-
дано около 1 700 рабочих мест, реализовано 
10 инвестиционных проектов, регион получит 
новые объекты инфраструктуры, – сообщил 
Сергей Галкин.

В настоящее время в рамках программы 
уже реализовано 3 мероприятия и ведется 
активная работа по остальным 32-м. В том 
числе по двум объектам разработана про-
ектно-сметная документация, получено по-
ложительное заключение госэкспертизы и на 
объектах начались строительно-монтажные 
работы.

Для реализации программы разработана 
дорожная карта. Ее куратором выступает 
Минэкономразвития России.

В Кадастровую палату можно 
обратиться через офисы МФЦ 

«Мои документы»

За восемь месяцев 2020 года через офи-
сы МФЦ поступило более 6 тысяч заявлений 
на кадастровый учет. МФЦ – это центр, куда 
можно обратиться за получением различ-
ных государственных и муниципальных 
услуг. Особое место среди них занимают 
услуги Росреестра.

Через все офисы МФЦ можно обратиться 
за предоставлением услуг Росреестра в пол-
ном объеме. В любом из офисов заявитель 
вправе проконсультироваться по составу 
документов, заказать выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости, 
предоставить документы на регистрацию 
прав и кадастровый учет.

В Республике Карелия услуги Росрее-
стра можно получить на базе 18 отделов и 
57 удаленных рабочих мест во всех районах 
и городских округах. Большинство отделов 
и удаленных рабочих мест располагаются в 
шаговой доступности, а также работают с 
понедельника по субботу, что для заявителя 
является удобным.

В настоящее время в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой в офисах 
МФЦ в Петрозаводске прием ведется по 
предварительной записи.

01.09.2020 г. в 12:00 открывается пред-
варительная запись на период с 07.09.2020 г. 
по 19.09.2020 г. Также записаться на услуги 
возможно посредством официального сайта 
ГБУ РК МФЦ, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по ссылке: 
https://www.mfc-karelia.ru, а также в бес-
платном приложении «Мои Документы.
Онлайн». Вопросы по тел. (8142) 33-30-50.

МФЦ возобновил прием получателей 
государственных и муниципальных услуг 
в порядке живой очереди в следующих от-
делах предоставления услуг:

№ 6 по Олонецкому району;
№ 7 по Медвежьегорскому району;
№ 9 по Сегежскому району;
№ 10 по Беломорскому району;
№ 12 по Лоухскому району;
№ 16 по Суоярвскому району;
№ 18 по Сортавальскому району.
№ 11 по Кемскому району.
№ 4 по Кондопожскому району;
№ 5 по Пряжинскому району;
№ 17 по Питкярантскому району;
№ 19 по Ланденпохскому району.
№ 13 по Калевальскому национальному 

району;
№ 14 по Муезерскому муниципальному 

району;
№ 15 по Костомукшскому городскому округу.
При посещении МФЦ заявителям необ-

ходимо обеспечить себя индивидуальными 
средствами защиты – маской и перчатками.

Теплоэнергетики Сегежского ЦБК 
завершили подготовку к зимнему 
отопительному сезону досрочно 

С 31 августа Сегежский ЦБК возобновил 
подачу горячей воды в теплосеть города. 
95% потребителей получили услугу в пол-
ном объеме. Специалисты комбината за-
вершили ремонт сетей досрочно. Теплотех-
ническое оборудование к зиме готово, запас 
топлива сформирован в полном объеме.

Обычно после летних профилактических 
работ горячую воду подавали в дома жителей 
осенью одновременно с отоплением. В этом 
году теплоэнергетики СЦБК значительно 
сократили сроки ремонта.

При том, что гидравлические испытания 
показали довольно высокую степень изно-
са тепловых сетей, все повреждения были 
оперативно выявлены и устранены – как на 
городских теплосетях, так и на территории 
Сегежского ЦБК (ТЭЦ-1).

Проведены также масштабные ремонтно-
восстановительные работы, в том числе на 
коллекторах подачи горячей воды. Заменили 
почти 200 метров трубопровода, смонтиро-
вали 20 запорных арматур.

– Ремонт был трудоемкий, особенно на 
демонтаже теплотрасс, работали с трубами 
диаметром от 300 до 500 мм на территории 
СЦБК и в городских сетях. На отдельных 
участках износ сетей достигал 100%, – говорит 
главный инженер подрядной организации 
АО «Антикор» Александр Тиньгаев. – Самым 
сложным было резать трубы, металл бук-

вально рассыпался, внутри трубы покрывал 
сплошной пятнадцатисантиметровый слой 
ржавчины.

Начальник энергетического производ-
ства Сегежского ЦБК Владимир Бойцов 
указывает:

– Несмотря на завершение ремонтно-вос-
становительных работ, проблем остается еще 
много. На нескольких участках теплотрасс 
в городе работа продолжается – это связано 
с попаданием поверхностных вод в тепло-
трассу.

– За 2 года ситуация изменилась карди-
нально. Раньше к ремонту подходили локаль-
но – просто ставили хомуты до очередной 
аварии. Сегодня люди увидели, что трубы 
и запорную арматуру меняют целиком, до-
верие жителей растет. Мы добились, чтобы 
горячая вода пришла в дома горожан как 
можно раньше, – заявляет Владимир Бойцов. 

Сегежский ЦБК принял в аренду у муни-
ципалитета тепловые сети Сегежи 1 августа 
2019 года. Уже второй год подключение к 
теплоснабжению социальных объектов – са-
дов, школ, больниц – идет в штатном режиме, 
без серьезных аварий и длительных отключе-
ний. С жилым фондом ситуация постепенно 
также нормализуется. Комбинат постепенно 
приводит городскую отопительную систему 
в порядок – приобретает новые трубы, ком-
плектующие и оборудование для ремонта.
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Воссозданное наградное Красное Знамя передали 
из Новосибирска в Национальный музей Карелии

Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ

Точную копию наградного 
Красного Знамени 18-й Ярослав-
ской стрелковой дивизии, погиб-
шей в советско-финляндскую вой-
ну, привезли из Новосибирска, где 
знамя изготовили. 

5 сентября, у мемориального 
комплекса «Могила Неизвестного 
Солдата с Вечным огнем Славы», 
делегация из Новосибирска пере-
дала Республике Карелия вновь об-
ретенное знамя, которое войдет в 
собрание Национального музея.

В церемонии приняли участие 
Премьер-министр Правительства 
Карелии Александр Чепик, первый 
вице-спикер парламента республики 
Ольга Шмаеник, депутаты Законода-
тельного Собрания Алексей Хейфец 
и Валерий Шоттуев, представители 
общественной организации «Офице-
ры России», гости из Новосибирска, 
ветераны военной службы и др.

В Новосибирске взялись за 
сложную задачу создать копию 
исторического знамени образца 
1926 года. В течение месяца восемь 
мастеров трудились над аутентичной 
военной реликвией, следуя совет-
ским стандартам, при этом большая 
часть работы выполнялась вручную. 
Организационное сопровождение 
этой работы взяли на себя обще-
ственные организации – «Офице-
ры России», Карельское отделение 
Российского военно-исторического 
общества, ДОСААФ Республики Ка-
релия, при поддержке Минкультуры 
Карелии. Реализация проекта, от по-
явления идеи до передачи знамени, 
растянулась более чем на два года, 
и в год 80-летия окончания совет-
ско-финляндской войны собрание 
Национального музея пополнил 

новый экспонат. Что касается 
оригинала, снятого финнами с тела 
политрука Алексея Разумова уже 
после боя, то сейчас он хранится в 
военном музее в Хельсинки.

Первый заместитель Главы 
Карелии Александр Чепик в при-
ветственном слове выразил благо-
дарность всем, кто помог знамени 

вернуться домой, и тем самым воз-
дать должное памяти советских 
воинов.

– Поздравляю вас с таким зна-
менательным событием для нашей 
республики! – сказал Александр 
Чепик.

Генерал-майор, Герой России, 
Председатель Президиума «Офице-

ров России» Сергей Липовой назвал 
факт появления нового музейного 
экспоната «маленькой победой»:

– Мы сегодня увековечили 
одну из страниц забытой войны, 
страницу истории героического 
пути 18-й Ярославской Красноз-
наменной дивизии. Знамя займет 
достойное место в музее, который 
хранит историю Карелии и все, что с 
ней связано, – выразил уверенность 
Сергей Липовой.

Инициатор воссоздания Крас-
ного Знамени – руководитель ка-

рельского отделения «Офицеров 
России» Валерий Таборов расска-
зал, что для него все началось с 
истории его семьи: его дед Иван 
Тимофеевич Денисов был бойцом 
56-го отдельного разведбатальона 
18-й стрелковой дивизии. История 
его жизни, как и жизнь полкового 
комиссара Алексея Разумова, сло-
жилась трагически, однако внук 
находит успокоение в том, что со-
хранение памяти о бойцах не заслу-
женно забытой войны возвращает 
их к себе домой.

Александр Чепик Валерий Таборов
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Кинотеатр «Премьер» закрыли 
на карантин из-за коронавируса 
Об этом сообщается в паблике «Центр 

народного творчества/культурных иници-
атив» в «ВКонтакте». 

– В связи с выявлением очагов корона-
вирусной инфекции в подведомственных 
учреждениях культуры и возможным кон-

тактом с сотрудниками кинотеатра «Пре-
мьер» в учреждении кинотеатра вводится 
карантин, – говорится в пресс-релизе.

Профилактические мероприятия прохо-
дят с 4 по 17 сентября. За приобретенные 
ранее билеты можно получить возврат.

Новый скейт-парк возле «Юности» 
появится к октябрю 

Площадку уже освободили от боль-
шей части старых ферм, их место займут 
фигуры для изучения базовых трюков на 
скейтборде, BMX и роликах.

На стадионе «Юность» в Петрозаводске 
готовят площадку для обустройства нового 
скейт-парка. Специалисты уже демонтирова-
ли большую часть старых ферм, на их месте 
установят новые фигуры для занятий экс-
тремальными видами спорта. Монтажом 
займется московская компания «СК Парк», 
которая специализируется на производстве и 
установке подобного оборудования по всей 
России.

Проект подходит для катания на скейтбор-
де, BMX, роликах и кик-скутере. Оборудова-
ние рассчитано на спортсменов с начальным 
и средним уровнем: оно позволит изучать 
базовые трюки по прыжкам и скольжениям. 
Работы планируют завершить к октябрю, их 
стоимость составит чуть более 1,3 миллиона 
рублей.

На сэкономленные по итогам аукциона 
средства – более 300 тысяч рублей – в парке 

собираются установить дополнительные фигу-
ры, скамейки, урны и освещение. Последнее 
даст возможность заниматься на площадке 
по вечерам. Специалисты Дирекции спор-
тивных сооружений уже готовят контракт 
на эти работы.

Напомним, что проект скейт-парка на 
стадионе «Юность» реализуют в рамках про-
граммы поддержки местных инициатив: он 
стал одним из победителей на общем собра-
нии горожан в прошлом году. Этой осенью 
стартует новый конкурс проектов, начать 
подготовку можно уже сейчас. Консульта-
ции проводит управление благоустройства 
и экологии горадминистрации по телефону 
71-35-72.

Отметим, что жители карельской столи-
цы могут предложить для благоустройства 
любую общественную территорию города. По 
условиям реализация программы проходит 
за счет средств республиканского (60%) и 
муниципального бюджетов (не менее 30%) 
при поддержке организаций и неравнодуш-
ных граждан (не менее 10%).

Налоговая служба утвердила 
форму электронной жалобы 

для юрлиц 
Обжаловать решение или бездействие 

налогового органа предприниматели и 
компании могут с помощью Интернета. 

Федеральная налоговая служба утвердила 
форму и электронный формат жалобы, а 
также порядок заполнения и представления 
юрлицами и ИП таких жалоб в электронной 
форме.

Жалоба должна быть подписана усилен-
ной электронной подписью лица, которое 
ее подает.

Налоговые органы в ответ смогут сооб-
щить время и место рассмотрения жалобы, 
информацию о приостановлении или об от-
казе в приостановлении исполнения решения 
инспекции, а также сведения о продлении 
срока рассмотрения жалобы и решение по 
ней.

В ФНС рассчитывают, что такие измене-
ния позволят упростить и ускорить процесс 
разрешения спорных ситуаций между на-
логовым органом и налогоплательщиками.

30 километров ЛЭП защитили 
от ударов молний 

Новый грозозащитный трос обеспечит 
дополнительную надежность электроснаб-
жения в Муезерском и Сегежском районах.

Карельский филиал «Россети Северо-За-
пад» заменил на линии электропередачи 110 кВ 
«Олений – Ругозеро» 30 км грозозащитного тро-
са. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечают в Россетях, именно на эту 
воздушную линию, питающую Сегежский 
и Муезерский районы, часто приходились 
удары молний. От них и защищает грозо-
защитный трос, который монтируется над 
проводами.

Замена грозотроса обеспечит допол-
нительную надежность электроснабжения 
двух тысяч человек, а также детского сада, 
школы, пожарной части, объектов жилищно-
коммунального хозяйства.

В Россетях также добавили, что в зимнее 
время эта ЛЭП тоже находится под защи-
той: второй год компания устанавливают на 
ней изолирующие распорки. Так, в 2019 го-
ду смонтировали 17 штук, в 2020-м – 21. 
Они исключают соприкасание проводов 
при сильных ветрах и снеге и сокращают 
риски технологических нарушений.

Сезон фонтанов завершился 

Отключение пяти объектов в Петрозаводске произвел АО «ПКС-Водоканал».
8 сентября в карельской столице были отключены городские фонтаны. Работу прекратили 

«Молекула фуллерена» на Студенческом бульваре, «Плачущий камень» в мемориальном 
комплексе «Галерея Героев Советского Союза», фонтаны у кафе «Нойбранденбург», в 
сквере имени Элиаса Леннрота, на Березовой аллее.

Мероприятия по обслуживанию инженерно-технического оборудования этих объектов 
осуществляет АО «ПКС-Водоканал».

Жители карельской столицы 
очистили берег Онего 

Горожане присоединились к экологической акции «Чистое Онего», которая стар-
товала в Петрозаводске. 

Петрозаводчане поддержали экологическую акцию «Чистое Онего». Масштабную 
уборку провели в местах отдыха Пески, Петушки и Сайнаволок.

Ежегодная экологическая акция «Чистое Онего» стартовала в столице Карелии 
4 сентября. Марафон открыли активисты ОНФ вместе с представителями администрации 
Петрозаводска, надзорных органов и других организаций, в том числе общественных. 
Они очистили от мусора прибрежную площадку «Петушки», а также часть территории 
парка 35-летия Победы.

Второй этап экологического марафона прошел в Песках и Сайнаволоке. Для петроза-
водских студентов команда «Молодежка ОНФ» придумала экоигру. 5 сентября в Песках, 
где любят отдыхать жители и гости города, уборку провели учащиеся кооперативного, 
лесотехнического техникумов, техникума городского хозяйства, медицинского, юри-
дического, педагогического колледжей, колледжа технологии и предпринимательства, 
госуниверситета речного и морского флота и ПетрГУ. На прибрежной полосе участники 
раздельно собирали стекло и пластик. 

Мероприятие проходит под эгидой Минприроды России при поддержке центра раз-
вития водохозяйственного комплекса в рамках нацпроекта «Экология».



10  КАРЕЛИЯ  N№ 44 (3003) 10 сентября 2020 года   ЧЕТВЕРГСтолица

Архитектурная подсветка 
заработала на домах 

привокзальной площади 
В сентябре подсветят еще три здания 

на проспекте Карла Маркса.
Включили архитектурную подсветку 

на домах № 37 и 38 по проспекту Ленина. 
Каждое здание освещают 50 ламп. Фонари 
зажигаются одновременно с уличным ос-
вещением, сообщает пресс-служба мэрии.

В сентябре архитектурную подсветку 
установят также на дома № 12, 14 и 20 по 

проспекту Карла Маркса. Сейчас продолжа-
ется ремонт фасадов этих зданий.

Напомним, всего в рамках подготовки 
к 100-летию республики будут отремонти-
рованы фасады 48 многоквартирных до-
мов, расположенных в центральной части 
Петрозаводска. Работы на 15 объектах уже 
завершены. В настоящее время подрядные 
организации обновляют фасады на 29 зданиях.

Мэрия готова ответить 
на вопросы об учебе и питании 

младшеклассников 
Для родителей заработали 

горячие линии в управлении 
образования столицы Каре-
лии.

С 1 сентября 2020 года в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях Петроза-
водска организовано бесплатное 
горячее питание для учеников 
младших классов. Информацию 
об этом до родителей и закон-
ных представителей доводят 
через объявления на школьных 
сайтах и в группах в социальных 
сетях, через электронные днев-
ники, а также через классных 
руководителей посредством телефонной связи, сообщает пресс-служба мэрии.

При появлении вопросов по организации горячего питания или возникновении проб-
лем за разъяснениями можно обратиться к классному руководителю. Он свяжется с со-
трудником образовательной организации, ответственным за питание, и сообщит о проб-
леме директору школы.

Если родители не смогли решить возникшую проблему, можно обратиться в управле-
ние образования по телефону горячей линии 71-34-60. Звонки принимаются ежедневно 
с 10.00 до 13.00.

По остальным вопросам звонить по телефону 71-34-34.
Также вопросы принимаются по электронной почте: uprobr@petrozavodsk-mo.ru.

Проезжие части и тротуары 
ремонтируют 

АО «АБЗ-Дорстрой», передают из мэ-
рии, в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» работает в разных районах. После 
перекладки коммунальных сетей на на-
бережной Варкауса возобновили ремонт 
проезжей части. 

На участке от Ленинградской улицы до 
Московской отфрезеровали старое покрытие 
и ведут устройство выравнивающего слоя. 
Также здесь и на улице Калинина продол-
жается ремонт тротуаров.

Все мероприятия синхронизированы с 
плановыми работами на инженерных ком-
муникациях. Новый асфальт укладывается 
только после их завершения. Земляные и 
дорожные работы увязаны на каждом из 
оставшихся объектов ремонта в рамках 
нацпроекта: на набережной Варкауса, ули-
це Калинина и Первомайском проспекте. 

ООО «Кондопожское ДРСУ» продолжает 
в рамках подготовки к вековому юбилею 
республики укладывать асфальт на улицах 
Германа Титова, Ровио и Правды. Изношен-
ное покрытие разбирают на улице Дзержин-
ского. Снимают старый и монтируют новый 
бортовой камень на улице Антикайнена.

На Кукковке подрядчик продолжает 
устранять деформации и повреждения до-
рожного покрытия. Работы ведутся в районе 
Питкярантской улицы. В ближайшее время 
должны начать асфальтирование Пухтин-
ского проезда.

Подрядчик уже завершил укладку по-
крытия проезжих частей на Вознесенском 
шоссе, улицах Правды (между Казармен-
ской улицой и проспектом Карла Маркса), 

Кирова (между проспектом Карла Маркса и 
улицей Германа Титова), Федора Тимоскай-
нена, Щербакова, Зайцева (между улицами 
Достоевского и Мелентьевой), Фабричной, 
Промышленной, Лососинской и набереж-
ной Гюллинга. Объекты ожидают при-
емки. 

Путь в школу стал безопаснее
28 августа в карельской столице в те-

стовом режиме заработали три светофора 
на улице Генерала Фролова, в районе дома 
№ 14, на улице Ключевой возле пересечения 
с улицей Сусанина и на перекрестке улиц 
Ватутина, Пархоменко и Пирогова. Работы 
ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает пресс-центр мэрии, ход 
благоустройства прилегающей к новому 
объекту на Ключевой территории проин-
спектировала мэр карельской столицы 
Ирина Мирошник.

Глава Петрозаводска подчеркнула, что 
рядом находятся школа № 33 и детский сад 
№ 64, поэтому трафик на этом участке очень 
интенсивный. В администрацию Петрозавод-
ска поступали многочисленные обращения 

о необходимости обеспечения безопасности 
учащихся СОШ № 2, 5, 11, 33 и Универси-
тетского лицея.

– Светофорный объект уже установ-
лен, подрядчик завершает в соответствии с 
ГОСТами работы по благоустройству тротуа-
ра, выполнит нанесение разметки, устройство 
ограждений и искусственных неровностей, 
– сказала Мирошник. – Подрядчик задержал 
сроки выполнения работ, но я полагаю, са-
мое главное, чтобы работы были выполнены 
качественно. Мы не позволим все сделать 
кое-как. Подрядчик будет работать до той 
поры, пока не сделает все по нормативам 
и требованиям. Контроль осуществляется 
жесткий.

Общая стоимость установки светофоров 
– 18,5 млн рублей. 

«Посадка на пень»
Городской комбинат бла-

гоустройства занимается по-
садкой декоративных кустар-
ников. 

Группы растений из пузы-
реплодника калинолистного, 
аронии черноплодной, спиреи 
серой появятся в сквере 70-ле-
тия Победы, в Голиковском 
парке, на Березовой аллее, 
проспектах Ленина и Алексан-
дра Невского, передает пресс-
служба мэрии. Пропалывают 
цветы на клумбах в парках 
«Аквамарин» и 50-летия Пио-
нерской организации, в Губернаторском саду и на Студенческом бульваре. В Зарецком 
парке подрядчик выполняет «посадку на пень» – такой способ обрезки стимулирует рост 
молодых побегов у взрослых кустарников, что восстанавливает живую изгородь.

Мобильные бригады продолжают косить траву по заявкам от жителей Петрозаводска. 
Сегодня подрядчик работает в Паровозном сквере и сквере «Вечный Огонь». Сметают и 
вывозят траву на Древлянке и Ключевой.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно 
обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру 051. 
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Лучше всех поддерживают 
предпринимателей в Костомукше 

В июне Министерство экономического развития и промышленности Карелии предо-
ставило местным бюджетам субсидии на поддержку малого и среднего предприни-
мательства в размере 71 млн 390 тыс. рублей – в 3,5 раза выше суммы, выделенной в 
2019 году. В августе министерство подвело промежуточные итоги и составило рейтинг. 

При расчете проанализировали сроки проведения отборов на муниципальном уровне, 
количество участников, объем запрашиваемых средств, процент освоения бюджетных 
средств, количество мер поддержки.

В тройку лучших муниципалитетов вошли: 1-е место – Костомукшский городской 
округ, 2-е место – Пудожский район, 3-е место – Суоярвский район.

Хуже других дела обстоят в Лахденпохском районе: конкурс по приему документов 
не объявлен из-за с несвоевременной подготовки местной администрацией нормативно-
правовых актов.

Первыми нормативно-правовые акты для начала приема документов субъектов МСП 
подготовили Костомукшский и Петрозаводский городские округа, Пудожский и Суоярв-
ский районы.

На стройке Дома культуры 
в Мегреге установлен фундамент 

Сейчас подрядная организация «Авангардстройкомлекс» возводит цокольный этаж 
будущего культурно-досугового центра.

Рабочие приступили к возведению цокольного этажа и прокладке наружных инженер-
ных сетей. Ведется монтаж перекрытий цоколя и установка газобетонных блоков стен.

Весной на строительной площадке Дома культуры возобновила работы новая под-
рядная организация. По итогам аукциона возведение объекта продолжила организация 
из Санкт-Петербурга. Сейчас все работы ведутся по графику, отставаний нет.

Открытие нового культурно-досугового центра в Олонецком районе запланировано 
на лето будущего года. Объект строится в рамках нацпроекта «Культура».

Подрядчик провел инженерные 
сети в новой котельной 
в Марциальных Водах 

Работы контролирует Госкомитет по 
строительному надзору. Объект должны 
ввести в эксплуатацию до 30 сентября.

На строящейся котельной, которая бу-
дет работать на природном газе, в поселке 
Марциальные Воды подрядчик – компания 
«Вектор» – установил новые дымовые трубы и 
провел сети газоснабжения и водоотведения. 
Об этом сообщает Госкомитет Карелии по 
стройнадзору, который контролирует ход 
выполнения работ.

Продолжаются работы по устройству на-
ружных сетей тепло-, электро– и водоснаб-
жения. В случае выявления нарушений в 

адрес застройщика будет направлено предпи-
сание с требованием об их устранении в 
установленные сроки. Контрольно-надзор-
ные мероприятия на объекте в рамках госу-
дарственного регионального строительного 
надзора продолжаются.

Новая газовая котельная строится для 
нужд санатория и жилых домов в Марциаль-
ных Водах в рамках федеральной целевой 
программы. Стоимость работ составляет 
100 млн 423 тыс. рублей, из них 68,5 млн вы-
делила региональная казна, 31,8 млн – феде-
ральный бюджет. До 30 сентября котельную 
должны ввести в эксплуатацию.

Питкяранта победила в конкурсе 
проектов благоустройства 

Город получит 50 млн рублей из феде-
рального бюджета на воплощение своего 
проекта.

Проект благоустройства улицы Ленина 
в Питкяранте победил в IV Всероссийском 
конкурсе среди малых городов и историче-
ских поселений. Об этом на своей странице 
в соцсети сообщил Артур Парфенчиков, по-
здравив с победой Питкяранту.

Всего на конкурс поступило более 
300 заявок из 76 регионов. Жюри определило 
160 победителей, Питкяранта как один из 
них получит 50 миллионов рублей из феде-
рального бюджета на воплощение своего 
проекта.

– На улице Ленина появятся павильоны, 
кафе, игровое и спортивное оборудование, 
освещение, дорожки для прогулок, малые 
архитектурные формы. Такую концепцию 
предложили сами жители Питкяранты. Ра-
боты начнутся в следующем году. Добавлю, 
что карельские города уже дважды стано-
вились победителями этого всероссийского 
конкурса: в 2018 году поддержку получил 
проект благоустройства парка «Сувилахти» 
в Суоярви, а в 2019-м – сквер на набереж-
ной в Сортавале. Благодарю всех жителей 
за их идеи и желание сделать свой родной 
город красивее и комфортнее, – сказал 
А. Парфенчиков.

Форс-мажора нет 
Завершается подготовка к отопительному сезону

В республике уже подготовлено 92% 
тепловых сетей, 72% – водопроводных и 
85% электрических сетей.

Первый заместитель министра стро-
ительства, ЖКХ и энергетики Карелии 
Анна Борчикова сообщила Главе Карелии 
Артуру Парфенчикову на видеоконферен-
ции, что этой зимой нас будут обогревать 
313 котельных. В них завершаются ремонт 
и замена оборудования, а в некоторых 
районах – перевод котельных на другие 
виды топлива. 

В Питкяранте введен в эксплуатацию 
котел, работающий на древесной щепе, вза-
мен парового котла, работавшего на мазуте, 
что позволило снизить выбросы продуктов 
сгорания и себестоимость выработки гига-
калории, а соответственно размер тарифа 
на отопление. 

В Кеми котлы, работающие на дорогом 
дизельном топливе, меняются на угольные. 
В поселке Панозеро Кемского района школа 
и четыре дома переводятся на электроото-
пление. 

Инвестор строит новую котельную в по-
селке Пиндуши Медвежьегорского района. 
Она заменит действующую мазутную котель-
ную и будет работать на дровах, которые 
дешевле мазута. Во время работы старой 
котельной ежегодно из бюджета Карелии 
выделялись 12 млн рублей на компенсацию 
межтарифной разницы, теперь в этом не бу-
дет необходимости. 

В Олонце в связи с выводом из эксплу-
атации котельной, отапливавшей четыре 
многоквартирных дома, в каждом из этих 
домов будут установлены индивидуальные 
тепловые пункты.

Одним из проблемных объектов долго 
была частная котельная в Суоярви. Собствен-
ник – ООО «Эс Си Пропертиз» заявил о не-
возможности начать отопительный сезон 
из-за отсутствия денег. Ситуация находится 
на особом контроле. Похожая ситуация сло-
жилась в Пудожском районе. Там для безава-
рийного отопительного сезона выкупаются 
и передаются ГУП «Карелкоммунэнерго» 
котельные и тепловые сети, ранее принад-
лежавшие частным структурам. 

Директор ГУП РК «Карелкоммунэнерго» 
Станислав Хазанович рассказал о масштабе 
работ. По его данным, общая готовность к 
отопительному сезону теплосетей сетей и 
котельных, которые обслуживает предпри-
ятие, составляет более 90%. 

– Изыскана возможность провести под-
готовку на большую сумму, включая капи-
тальный ремонт объектов теплоснабжения. В 
этом году запланировано проведение работ 
на 354 млн рублей. Для сравнения: раньше 
у других организаций эта сумма не превы-
шала 50–60 млн рублей, – заявил Хазанович. 

Готовность объектов здравоохранения, по 
информации первого заместителя министра 
здравоохранения РК Ольги Руотцелайнен, со-
ставляет 98%. Из 134 объектов Министерства 
социальной защиты к отопительному сезо-
ну готовы 115. Готовность к отопительному 
сезону государственных образовательных 
учреждения составила 100%. 

– В целом ситуация лучше, чем в прошлые 
годы, в рамках подготовки к отопительному 
сезону сделано многое, нет форс-мажора, – 
подвел итог Глава Республики. – Все запла-
нированные работы должны быть завершены 
в рамках отчетных сроков. 
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Госпрограмма «Первое рабочее место»: 
экономия для бизнеса, трудоустройство для молодежи 

Юрий ШЛЯХОВ
Фото Николая МАКСИМОВА, 

Леонида НИКОЛАЕВА

Уже несколько лет в Карелии 
действует программа поддержки 
выпускников колледжей «Первое 
рабочее место». Особенно востре-
бованной она оказалась во время 
пандемии COVID-19, когда возрос 
уровень безработицы. Десятки 
молодых людей получили воз-
можность трудоустроиться, не 
имея опыта работы.

Государство помогает
В период пандемии коронави-

руса молодым людям без опыта ра-
боты стало особенно сложно трудо-
устроиться. Конкуренция с опытны-

ми кадрами, которые в это сложное 
время тоже пустились в поиски ра-
боты, оставляет выпускникам мало 
шансов. На помощь пришла государ-
ственная программа «Первое рабо-
чее место». Она предусматривает 
организацию временной занятости 
безработной молодежи в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющей среднее 
профессиональное образование и 
ищущей работу впервые.

Пока временно, потом 
постоянно

Например, в этом году по этой 
программе с помощью центра заня-
тости нашли работу две выпускницы 
Сортавальского техникума. Одна из 
них – 19-летняя Юлия Бурыгина. Она 
успешно защитила диплом и ушла 

работать в сферу туризма. Здесь ей 
пока все нравится. 

– С помощью центра занятости 
населения Сортавалы я устроилась 
на работу с начала июня. В фирме 
«Норд-Вест» я буду работать до конца 
навигации. Мне нравится общаться с 
людьми. Хотя туристы встречаются 
разные, но с большинством из них 
работать приятно. Я помогаю ор-
ганизовывать поездки на Валаам. 
Выписываю ваучеры, подыскиваю 
места на «метеорах», объясняю, если 
что-то непонятно. Мне нравится 
работать в туристической отрасли. 
Может быть, со следующего года 
устроюсь сюда на постоянную работу, 
если возьмут, конечно, – рассказала 
Юлия Бурыгина.

Из продавцов 
в бизнесмены

Туристическая фирма «Норд-
Вест» – компания небольшая. За-
регистрированная в 2017 году, она 
состоит фактически из двух человек 
– ее организатора Раисы Митрофа-
новой и бухгалтера. 

– До этого я 18 лет отработала 
продавцом в магазине «Спорт-
товары». Затем услышала о курсах 
экскурсоводов и записалась на них. 
Не то чтобы я хотела перейти на 
другую работу, а просто для расши-
рения кругозора. Хотелось больше 
узнать о Сортавале, о Карелии, а 

потом возникла замечательная 
идея, почему бы не показать кра-
соту Карелии другим людям. Решила 
организовать туры выходных дней, 
чтобы туристы за один-два дня мог-
ли познакомиться с теми или иными 
достопримечательностями. Сначала 
расклеивала объявления, писала о 
такой возможности в соцсетях. 
Мой муж – совладелец транспорт-
ной фирмы, так что с перевозка-
ми проблем не возникало. Таким 
образом понемногу развивались», 
– рассказала Раиса Митрофанова.

В будущее 
с оптимизмом

Сейчас туристическая фир-
ма «Норд-Вест» сотрудничает со 
школами, организовывает выезды 
творческих коллективов, работает 
с паломнической службой Валаам-
ского монастыря. 

Раиса Митрофанова очень 
благодарна поддержке, которую 
предоставило государство малому 
и среднему бизнесу. В поисках до-
полнительных источников помощи 
она обратилась в службу занятости 
Сортавалы, где ей предложили при-
нять участие в программе «Первое 
рабочее место» – взять двух деву-
шек, только что получивших ди-
пломы, на временную работу. За 
каждую из них государство ком-
пенсировало МРОТ и страховые 

взносы. К тому времени ограни-
чительные меры были смягчены, 
и туробъекты Карелии открылись 
для посетителей.

– Желающих приехать в Каре-
лию было много, и я подумала, что 
дополнительная помощь мне не по-
мешает. Взяла двух девушек и не 
пожалела. Было очень много работы. 
Летний туристический сезон был 
хоть короткий, но горячий. В день 
продавали по шестьдесят путевок, 
а иногда и больше. И выпускницы 
сильно помогли. Девочки очень спо-
собные, не боятся работать с людьми. 
Конечно, бывают форс-мажорные 
обстоятельства: например, рейсы 
«метеоров» переносятся из-за штор-
мовых предупреждений. Не всякий 
турист способен спокойно перенести 
изменение планов. Девушки успо-
каивают туристов, беседуют с ними, 
совместно ищем выход из ситуации. 
Если будет возможность, возьму их 
на постоянную работу, – поделилась 
Раиса Митрофанова.

Руководитель фирмы рассказа-
ла, что в этом году она планировала 
начинать развитие международно-
го туризма – автобусных туров с 
выездом в другие страны. Однако 
из-за COVID-19 планы пришлось 
перенести на следующий год. И, 
если появится возможность, она 
и дальше будет пользоваться пре-
ференциями программы «Первое 
рабочее место». 

Участие в программе дает возможность выпускникам Участие в программе дает возможность выпускникам 
получить:получить:
 временное рабочее место;
 практические навыки по специальности, указанной 
в дипломе;
 запись в трудовой книжке, а соответственно и стаж 
работы;
 в перспективе – постоянное место работы 
на предприятии по окончании срочного трудового 
договора. Пока временно, потом постоянно.

Юлия Бурыгина за работой

Сортавала Раиса Митрофанова

Фирма «Норд-Вест» организует туры на Валаам
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В очередь за субсидией
Юрий ШЛЯХОВ

Фото Николая МАКСИМОВА

Более 150 безработных реши-
ли открыть собственный бизнес 
в Карелии с начала года. С ними 
заключены договоры на полу-
чение субсидий. С середины 
апреля минимальная сумма фи-
нансовой помощи на открытие 
бизнеса безработными в респу-
блике была увеличена со 100 до 
200 тысяч рублей, а некоторым 
социально незащищенным ка-
тегориям и в приоритетных ви-
дах деятельности – до 250 тысяч 
рублей.

Это не работа, 
а удовольствие

В разных районах республики 
вчерашние безработные становят-
ся фермерами и успешно работают, 
получив помощь от службы занято-
сти. Обзавелась собственным хо-
зяйством и Владислава Берестова 
из Сортавалы. Она занимается раз-
ведением овец и коз, выращивает 
свиней на мясо.

– Идея завести свое хозяйство 
появилась давно. С детства у меня 
перед глазами был пример моих ба-
бушек и дедушек. Стала постарше, 
появился ребенок. Сейчас дочке 
уже семь лет, и она очень любит 
животных. У нас была дача, куро-
чек там завели. А потом я решила 
заняться фермерством серьезно. 
Продала дачу и на эти деньги при-
обрела первых животных – корову, 

коз. Потом составила бизнес-план, 
его одобрили и мы получили еще 
200 тысяч рублей. На эти деньги 
приобрели свиноматку, комби-
корма и прицеп, – рассказала 
Владислава.

Она живет в Сортавале, до фер-
мы ехать 10 километров в поселок 
Хаапалампи. Каждый день Владис-
лава встает в 5 утра, ложится спать в 
11 вечера. Без отпуска и выходных. 
Но фермеру нравится такая жизнь 
и главное – работа на себя. 

– Да разве ж это работа, это 
удовольствие. Может, в будущем, 
когда сможем развить хозяйство 
и возьмем работника, съездим с 
дочкой куда-нибудь отдохнуть. 
Планы на перспективу у нас есть, 
но рассказывать о них пока рано, 
– рассказала Владислава. 

С хозяйством ей помогает дядя, 
который живет в поселке.

Ведущий инспектор центра за-
нятости Сортавалы Елена Гурье-
ва рассказала, что в этом году в 

районе 19 безработных открыли 
свое дело. Финансирование соста-
вило 3 миллиона 350 тысяч руб-
лей. 

– Помимо фермерских хозяйств, 
откроется первая в городе бильярд-
ная, появится студия танца, откро-
ются предприятия в сфере туризма, 
строительства. Ждем финансирова-
ния еще шести проектов, – отметила 
Елена Гурьева. 

По словам инспектора, многие 
безработные хотят открыть свое дело. 

В службе занятости своей очереди 
ждут 26 бизнес-проектов. Их рассмо-
трят на комиссии, в состав которой, 
помимо представителя службы за-
нятости входят специалисты адми-
нистрации контролирующих органов. 

С каждым месяцем в Карелии 
увеличивается число людей, ре-
шивших уплачивать налог на про-
фессиональный доход. Напомним, 
ставка налога для самозанятых и 
предпринимателей, работающих 
с физлицами составляет 4% , с 
юридическими – 6%. Сортавала не 
стала исключением. Как отметила 
Елена Гурьева, «из тени» выходят 
таксисты, парикмахеры, мастера 
маникюра и т. д. Таким образом, ко-
личество безработных сокращается, 
а количество налогоплательщиков 
растет.

О ситуации на рынке труда в рай-
оне рассказала главный инспектор 
агентства занятости Лариса Алек-
сандрова. 

На сегодняшний день в районе 
– более 35о вакансий. Например, 
требуются бухгалтеры, инженер 
по автоматизированным системам 
управления в ООО «Сортавальский 
лесозавод», стоматологи в частную 
клинику, врачи различных направ-
лений в Сортавальскую ЦРБ. Тра-
диционно много вакансий в педа-
гогической сфере, среди рабочих 
специальностей высокой квали-
фикации. Впрочем, предприятия и 
организации нуждаются также и в 
продавцах, разнорабочих, уборщи-
ках, мойщиках посуды, официантах.

С начала года трудоустроено 40% 
из числа желающих найти работу. 

В Карелии за месяц зарегистрировали 
около тысячи новых субъектов МСП

С 10 июля по 10 августа 2020 года 
в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства было включено 
398 юридических лица и 565 индивидуаль-
ных предпринимателя из Карелии. Об этом 
сообщает министерство экономического 
развития Карелии.

Значительная часть из них – это «вышед-
шие из тени» предприниматели. Это обу-
словлено значительным расширением мер 

поддержки для малого и среднего бизнеса, 
и большим количеством предпринимателей, 
получивших помощь с начала года. 

Наиболее востребованными направ-
лениями субсидирования оказались: 
 возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 
оказывающих услуги в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, отды-

ха и развлечений, бытовых и социальных 
услуг; 
 компенсация затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства на элек-
трическую энергию, тепловую энергию, 
водоснабжение, водоотведение; 
 компенсация части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 
арендную плату за пользование помещения-
ми, не относящимися к жилищному фонду. 

Только по результатам первой заявочной 
компании 2020 года субсидии были предостав-
лены 383 предпринимателям. Это в 1,7 раз боль-
ше, чем по результатам всего 2019 года (тогда 
поддержку получили 229 предпринимателей). 

По итогам второй заявочной компании 
текущего года принято еще 781 положитель-
ное решение о предоставлении субсидий. 
Следующая заявочная компания заплани-
рована в сентябре-октябре.

Владислава Берестова Елена Гурьева

На ферме Владиславы Берестовой
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Фокус с тиснением 
Марина БЕДОРФАС

Виталий Герасимов – извест-
ный в Карелии ведущий праздни-
ков и фокусник. Он может легко 
достать из своей шляпы кролика, 
ну или змею, а потом сделать из 
нее ремень, потому что Виталий 
еще и кожевник: делает авторские 
кошельки, ключницы, нагайки и 
кнуты. Может даже кобуру для ре-
вольвера – для особо изысканного 
карельского ковбоя.

Оказывается, это далеко не все 
его таланты. Виталий – мастер-ко-
жевник, более того, он член рос-
сийской гильдии кожевников. А 
появилось это увлечение много 
лет назад.

– У меня был пейджер, а у пейд-
жера – маленький пластиковый че-
хол. Он мне не нравился, потому что 
я работал в вагонном депо, и там 
было довольно грязно и пыльно, а 
этот чехол не защищал очень цен-
ную на тот момент вещь. Я решил 
сделать чехол из кожи. Обратился 
к своему знакомому, который делал 
такие изделия. Он сделал велико-
лепно, но совсем не то, что хотелось 
мне. И тогда я вспомнил старинную 
поговорку: хочешь сделать хорошо – 
сделай сам, – рассказывает мастер.

Тогда Виталий попросил у ко-
жевника кусочек кожи, сделал вы-
кройку и сшил чехол.

– Получилось довольно антураж-
но, но он у меня не сохранился. Пока 
пейджер работал, я им пользовался, 
и довольно долго.

Изготовив первую вещь, мастер 
понял, что ему это ремесло нравит-
ся. И Виталий стал создавать изде-
лия из телячьей кожи, пробовать 
разные техники. Освоил и технику 
ручного тиснения: кожа получается 
с рисунками.

Как выглядит 
«кожевенный курьез»

– Я заказал в Канаде базовый 
набор для кожевников. Он довольно 
простой, но там было все, чтобы 
начать. Решил попробовать сделать 
кобуру для револьвера. Я большой 
любитель Дикого Запада: ковбои, 
индейцы, головные уборы, погре-
мушки, украшения. Все это у меня 
есть в ассортименте. Делал свою 
кобуру по каким-то выкройкам, 
придумал рисунок, но кожа была 
абсолютно не предназначена для 
тиснения. Потом я узнал, что на 
такой коже узоры не выполняют. 
Но тем не менее вот этот пояс с 

кобурой я храню как кожевенный 
курьез, хотя для человека непосвя-
щенного вполне ничего, выглядит 
интересно, – поделился мастер.

Сейчас Виталий работает на 
заказ, расширяет ассортимент из-
делий.

– Чаще всего заказывают порт-
моне и ремни. Ремни с инициалами, 
со знаками зодиака, например. Я 
знаю, что есть мастера, которые 
шьют определенную линейку и это 
продают. А мне нравится делать для 
конкретного человека.

Кроме обложек для паспорта, 
брелоков, кошельков и ключниц 
мастер делает ошейники для жи-
вотных, кнуты и нагайки, браслеты, 
заколки для волос, сумки и многое 
другое. Кстати, кнуты и нагайки Ви-
талий учился делать у Мухтарбека 
Кантемирова – актера, известного 
по фильму «Не бойся, я с тобой», 
каскадера, руководителя конного 
театра.

Работа с кожей – процесс тру-
доемкий и небыстрый. Например, 
чтобы сделать ремень с тиснением, 
сутки уйдут на покраску кожи, само 
изготовление может занять целый 
день, а еще эскиз, подборка и под-
готовка материала.

– Мастера с художественным 
образованием сами разрабатывают 
и рисуют проекты. У меня художе-
ственного образования нет, поэто-
му я принимаю в работу рисунки 
заказчика или ищу в Интернете 
элементы, компоную их и пред-
лагаю эскиз.

Два основных типа 
дубления кожи

За кожей мастер ездит в Петер-
бург. Говорит, что важно материал 

потрогать, почувствовать, а в интер-
нет-магазине этого не сделать.

Для разных изделий использу-
ется разная кожа. Она отличается 
не только по цвету, но и по такому 
параметру, как дубление. Дубление 
может быть хромовое (кожа обра-
батывается химически с помощью 
хромовых элементов) и раститель-
ное (обработка с помощью отвара 
дубовой или ивовой коры).

– Кожа растительного дубления, 
на мой взгляд, выглядит интереснее. 
Она стоит дороже, но для тиснения 
нужна именно она, – объясняет ма-
стер. – Как-то заказал инструменты 
из Японии. Вместе с набором при-
шел кусочек кожи, так вот лучше я 
ничего не видел. Это просто очень 
хорошая кожа. Смотришь на работы 
японцев, китайцев – это потряса-
юще. В древности в Японии люди, 
занимающиеся обработкой кожи, 
были не в чести и считались «не-
чистыми». А теперь все иначе.

По словам ремесленника, что-
бы достичь хорошего уровня работ, 
надо постоянно учиться. Начинал 
Виталий как самоучка, а теперь по-
стоянно повышает мастерство на 
разных курсах и онлайн-занятиях.

Семейный подход
Жена Виталия тоже занима-

ется рукоделием, но не из кожи, 
при этом поддерживает увлечение 
супруга, не возражает, что коже-
венная мастерская разместилась 
прямо в квартире, и даже помогает 
с маркетингом.

– Без моей супруги этого бы 
ничего не было. Согласитесь, что 
не каждая жена на «хотелки» мужа 
будет выделять немалые средства. 
Стоит это ремесло очень недешево, 

скажу я вам. Например, один штамп 
для тиснения порядка 400–800 руб-
лей, а у меня их около 50.

Сейчас Виталий работает над 
сумкой. Сюжет придумал не сам, 
подсмотрел на американском сай-
те. Оказывается, у кожевников есть 
свое сообщество и в Instagram, где 
они знакомятся с работами друг 
друга.

– Для себя я что-то изготавли-
ваю очень редко. Последнее, что 
сделал, – это очечник.

Onni в переводе 
«счастье»

Мастерская Виталия Гераси-
мова называется Onni. Это слово 
и с финского, и с карельского, и с 

эстонского переводится как «сча-
стье и удача».

– Я долго думал, как назвать 
мастерскую. Хотелось, чтобы назва-
ние красиво звучало, имело смысл 
и было на карельском языке, так 
как я родился, вырос и живу в Ка-
релии. И тут я вспомнил, один мой 
заказчик рассказал, что, получив 
мое изделие, почувствовал, как ему 
стало везти во всем. Он выиграл 
судебный процесс, нашел хорошую 
работу и прочее по мелочам. Я че-
ловек несуеверный, скорее всего, 
это совпадение. Но вдруг? И назва-
ние пришло само собой – Onni. В 
каждое свое изделие я вкладываю 
это пожелание и надеюсь, что моя 
работа принесет вам оnni, – расска-
зал Виталий Герасимов.

Кошелек

Браслеты

Виталий Герасимов

Ремень с кобурой Виталий надевает, когда ведет тематические вечеринки 
и пиратские свадьбы

Брелоки. Кожа только натуральная, но все-таки не змеиная, а телячья
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Смотрим на танки через смартфон 
В день окончания Второй мировой вой-

ны в республике состоялось 12 виртуальных 
выставок военной техники, в которых при-
няли участие более 1 000 человек.

Одна из виртуальных выставок техники 
и вооружений времен Второй мировой 3 сен-
тября прошла в Беломорске, который в годы 

Великой Отечественной войны более двух с 
половиной лет был временной столицей Каре-
лии. В мероприятии приняли участие взрос-
лые и дети. Виртуальные выставки образцов 
военной техники используют современные 
технологии дополненной реальности, которые 
позволяют объединить онлайн видеоизобра-

жение, цифровые анимированные объекты и 
звуковые эффекты, максимально точно вос-
производя полный аналог реальной выставки.

Посетители выставки рассматривают 
модели через камеры смартфонов. Прило-
жение обеспечивает реалистичную анимацию 
и звуковые эффекты, максимально точный 

и полный аналог реальной выставки.
Мероприятие проводится в рамках Года 

памяти и славы и празднования 75-летия окон-
чания Второй мировой войны. Самостоятельно 
посмотреть виртуальную выставку можно, 
скачав ее по ссылке: https://www.ar75.ru/.

Перепись станет 
ближе и удобнее 

Об этом заявил на пресс-конференции руко-
водитель Федеральной службы государственной 
статистики Павел Малков.

Тема конференции – «Цифра» имеет значение: 
как технологии меняют статистику». Руководитель ве-
домства сразу обратил внимание на то, что цифровые 
новации выводят перепись населения на новый, более 
высокий уровень, а это означает, что ускоряется ввод 
информации, сокращается количество ошибок, время 
на подведение итогов. 

– Перепись становится для всех и ближе, и удобнее, 
– отметил Павел Малков.

У части россиян по-прежнему есть настороженность по 
поводу анонимности полученных данных. Руководитель 
Росстата еще раз подчеркнул, что переписчики и все, 
кто задействован в масштабной кампании, не собирают 
персональные данные. 

– Вся информация полностью обезличена, – доба-
вил он.

В продолжение темы возник вопрос, связанный 
с опасениями, что данные о сдаче жилья в аренду по-
падут в налоговые органы. Руководитель управления 
Петростата Олег Никифоров вначале отшутился: «На-
логовая нам не верит в отношении переписи, – а потом 
добавил: «Перепись во все времена была анонимной. 
Действует принцип «разорванной купюры», непосред-
ственно адресные данные отрываются от содержания 
переписного листа». Опросы населения будут проис-
ходить по месту их обычного проживания вне связи с 
регистрацией, без подтверждения этой регистрации по 
предъявлению паспорта.

Участники встречи коснулись и вопроса об адресном 
хозяйстве, для крупных мегаполисов задача в этом плане 
упрощается. Местоположение дома или улицы можно 
найти по геолокации. А для нашей, к примеру, республики 
наведение порядка в адресном хозяйстве на подготови-
тельном этапе переписи – одна из важнейших задач.

Павел Малков призвал всех россиян принять участие 
в важнейшем для страны мероприятии. Его заместитель 
Павел Смелов напомнил, что слоган переписи «Создаем 
будущее!», и обратился с предложением создавать его 
всем вместе.

«Диктант Победы» в Карелии 
писали на 29 площадках 

Это в семь раз больше, 
чем в 2019 году.

В минувшем году было 
организовано только четыре 
площадки, все в Петрозавод-
ске. В год 75-летия Победы в 
акции участвовали уже почти 
все районы. Площадки «Дик-
танта Победы» были откры-
ты в Карельском кадетском 
корпусе им. Александра Нев-
ского, филиале Российской 
академии народного хозяй-
ства и госслужбы, в школах 
и учреждениях культуры. К 
написанию диктанта присоеди-
нились Росгвардия, войсковые 
подразделения Министерства 
обороны.

В столице Карелии участие 
в написании диктанта приняли 
министр национальной и ре-
гиональной политики Сергей 
Киселев, министр образования 
Роман Голубев, Председатель 
Законодательного Собрания 
республики Элиссан Шанда-
лович, депутат Госдумы Ва-
лентина Пивненко, предсе-
датель Общественной палаты 
республики Любовь Кулакова, 
представители молодежных 
организаций. 

Как рассказал Сергей 
Киселев, он с удовольствием 
принял приглашение напи-
сать исторический диктант. 
По словам министра, акция 
интересна для людей разных 
поколений, это возможность 

проверить свои знания о Вели-
кой Отечественной войне. Но 
особенно «Диктант Победы» 
важен для молодежи. 

– В этом году исполнилось 
75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне. У современ-
ного молодого поколения, к 
сожалению, уже очень мало 
возможностей узнать о собы-
тиях тех лет непосредственно 
от участников, героев войны. 
И очень важно, что многие се-
мьи бережно хранят память о 
своих родных и близких, во-
евавших на фронтах Великой 
Отечественной или самоот-
верженно трудившихся ради 
Победы в тылу, передают эту 
память детям. Но не менее 
важно знать исторические 
факты, понимать взаимосвязь 

и значение исторических со-
бытий. Ведь история – это осно-
ва, которая помогает осознать 
то, что происходит сегодня, 
извлечь уроки, которые име-
ют большую ценность и для 
настоящего, и для будущего. 
Молодое поколение должно 
знать, что Победа в Великой 
Отечественной войне была по-
бедой всего советского народа, 
что представители разных на-
циональностей сражались пле-
чом к плечу, и сплоченность, 
межнациональное согласие и 
дружба помогли одолеть обще-
го врага – фашизм. И сегодня 
мы должны делать все, чтобы 
сохранять согласие, взаимоува-
жение между представителями 
разных национальностей и ве-
роисповеданий. В этом залог 

развития, мирной и достойной 
жизни.

Как отметил Роман Голу-
бев, «Диктант Победы» – ак-
туальная просветительская 
акция. В этом году она имеет 
особое значение, поскольку 
2020-й – Год памяти и славы.

– Дата проведения (3 сентя-
бря), также выбрана неслучай-
но, это день, когда мы отмечаем 
окончание Второй мировой 
войны. Интерес к «Диктанту 
Победы» растет, его можно 
было написать не только очно, 
но и онлайн, на сайте проекта и 
через мобильное приложение 
на смартфоне. Надеюсь, что 
участники из нашей республики 
покажут высокие результаты. 
Но самое главное то, что акция 
стимулирует людей изучать 
историю, открывать для себя 
новые исторические факты и 
имена. В современном мире 
эти знания необходимы, чтобы 
мы могли сохранять память о 
войне и не допускать попыток 
искажать историческую правду, 
– добавил Голубев.

Продолжительность «Дик-
танта Победы» составила 45 ми-
нут: за это время участникам 
надо было ответить на 25 во-
просов. На официальном сайте 
проекта «диктантпобеды.рф» 
и в специальном приложении, 
которое уже доступно для 
смартфонов, можно будет 
получить электронный ди-
плом участника «Диктанта 
Победы». По согласованию с 
Минпросвещения России вы-
сокие результаты участников 
акции будут засчитывать при 
поступлении в вузы.
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Карельский вальщик 
побил мировой рекорд 

Команда карельских вальщиков при-
няла участие в региональном открытом 
VI чемпионате Брянской области среди валь-
щиков леса «Лесоруб-2020». Честь Карелии 
защищали Владимир Дашугин, Александр 
Соколов, Алексей Соколов, Андрей Сидор, 
Александр Маллат и Анастасия Фофанова. 

За звание лучшего соревновались не 
только представители Брянской области, 
но и лучшие вальщики регионов России, 
среди которых были чемпионы и призеры 
мировых и российских чемпионатов. В со-
ревнованиях приняли участие 35 вальщиков 
из Московской и Нижегородской областей, 
Карелии, Республики Марий Эл, Чувашской 
и Удмуртской республик.

В соответствии с правилами чемпионата 
России соревнования проводились по пяти 
упражнениям: «Валка дерева», «Замена 
цепи», «Раскряжевка комбинированным 
резом», «Точная раскряжевка» и «Обрезка 
сучьев».

В этом году было три зачета: среди участ-
ников от Брянской области, гостевой зачет 
и впервые отдельный женский зачет.

Андрей Сидор из команды Карелии по-
бедил в дисциплинах «Замена цепи», набрав 
136 баллов, и «Точная раскряжевка», набрав 
254 балла. На валке бревна он заработал 
646 очков, став в этой дисциплине третьим, 

на раскряжевке комбинированным резом 
200 очков – второй результат, на обрезке су-
чьев 448 очков – это третий результат. Об-
щая сумма баллов самого опытного карельско-
го вальщика Андрея Сидора – 1 684 очка. Ему 
удалось побить мировой рекорд немецкого 
вальщика Марко Траберта. В 2018 году на 
чемпионате мира в Норвегии Траберт пока-
зал лучший результат, набрав 1 678 баллов. 
Тогда на валке Траберт заработал 655 очков, 
на замене цепи – 122, на раскряжевке ком-
бинированным резом – 194, на точной рас-
кряжевке – 246, на обрезке сучьев – 464 очка. 

Хорошие результаты показали другие 
представители карельской команды. В дис-
циплине «Обрезка сучьев», набрав 460 баллов, 
победил Александр Соколов.

Второе место в общем зачете (после Ан-
дрея Сидора) с 1 650 баллами занял также 
карельский вальщик Александр Маллат, 
третье место с результатом 1 634 балла – 
Артем Шашков из команды Чувашской 
Республики.

В личном женском зачете первое место 
заняла Анастасия Фофанова из Карелии, на-
брав 1 429 баллов. Второе место с 1 355 бал-
лами заняла Галина Климина из коман-
ды Чувашии, третье место с результатом 
933 балла у Оксаны Копейкиной из команды 
Республики Марий Эл.

Три карельские компании стали «экспортерами года» 
2 сентября «Российский экспортный центр» 

подвел итоги конкурса «Экспортер года» в Се-
веро-Западном федеральном округе. 

Первое место в номинации «Экспортер 
года в сфере промышленности», в категории 
«Крупный бизнес», заняло АО «Сегежский 
ЦБК». 

Победителем в номинации «Экспортер 
года в сфере агропромышленного комплекса», 
в категории «Малое и среднее предприни-
мательство», стала фирма «Торговый Дом 
Ярмарка».

Первое место в номинации «Экспортер 
года в сфере услуг», в категории «Малое 
и среднее предпринимательство», заняло 
ООО «ИнтурЛидер».

Компания «Ягоды Карелии», зарегистриро-
ванная в Ленинградской области, но работаю-

щая на территории нашей республики, заняла 
второе место в номинации «Экспортер года 
в сфере агропромышленного комплекса».

По словам министра экономического 
развития Олега Ермолаева, победа карель-
ских предприятий во всероссийской премии 
«Экспортер года» – результат системной ра-
боты по продвижению продукции Карелии 
на международные рынки.

Всероссийская премия «Экспортер года» 
инициирована национальным проектом 
«Международная кооперация и экспорт» 
и присуждается организациям и индивиду-
альным предпринимателям, достигшим наи-
больших успехов в осуществлении экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров, работ, 
услуг, а также результатов интеллектуальной 
деятельности.

Наш спортсмен 
стал вторым на Кубке России 

по легкой атлетике 
Соревнования прошли в Брянске и собрали ведущих спортсменов со всей страны.
Мастер спорта России по легкой атлетике Андрей Лукин достойно представил Ка-

релию на Кубке России по легкой атлетике, который прошел в Брянске. Дистанцию в 
200 метров он пробежал за 21,5 секунды, что позволило ему получить серебряную медаль.

В соревнованиях участвовали около 300 спортсменов, Карелию представляли 9 лег-
коатлетов. Как отмечают организаторы соревнований, на Кубке развернулась серьезная 
борьба за призовые места. Из-за коронавирусных ограничений российские спортсмены 
пока не могут выступать за границей, поэтому соревнования внутри страны становятся 
для именитых спортсменов возможностью не растерять форму.

Рекордсмен Андрей Сидор
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Театр кукол начинает 
сотрудничать с финским проектом 

Art-Master 
Директор Театра кукол Карелии Любовь 

Васильева провела первый этап партнер-
ских переговоров.

Театр кукол Карелии был выбран в каче-
стве партнера для проекта Art-Master – не-
коммерческой общественной организации 
из города Ювяскюля (Финляндия). Art-Master 
создает и показывает драматические, музы-
кальные и кукольные спектакли, концертные 
программы, организует гастроли, выставки, 
фестивали, культурно-массовые мероприя-
тия, лагеря, проводит тренинги, семинары 
и творческие мастер-классы.

Будущие партнеры обсудили возмож-
ность участия Театра кукол Карелии в теа-
тральных фестивалях в Ювяскюля, которые 
уже не первый год устраивает Art-Master. 
Главная цель – внести в русскоязычный 
сегмент театральной жизни Европы новое 

событие, которое позволяет работающим 
на русском языке коллективам поделиться 
опытом, наладить новые контакты. Кроме 
того, в программе фестивалей есть спектак-
ли, не требующие перевода или идущие в 
сопровождении титров на финском языке, 
что позволяет финноязычной публике по-
знакомиться с современным русскоязычным 
театральным искусством.

Театр кукол Карелии предлагает обшир-
ный репертуар, в котором есть спектакли, 
подходящие под самые разные площадки 
и форматы: это и уличное представление 
«Чаепитие в Петровской слободе», и бэби-
спектакль «Кубики», недавно поставленный 
Театром кукол Карелии в рамках Програм-
мы приграничного сотрудничества, а также 
спектакли для молодежи и для взрослой 
аудитории. В медиа-центре «Vыход» – 

выставка художницы из Лондона 
Вниманию зрителя представлено более 

30 графических листов.
Любителям изобразительного искусства 

«со стажем» имя Дениз Уайли знакомо: в 
начале 90-х годов прошлого века ее со-
вместная с группой карельских художни-
ков «Арт-Контакт» активная деятельность 
позволила организовать ряд выставок: бри-
танских художников – в Петрозаводске и 
карельских – в Лондоне. В ряду этих экспо-
зиций была и выставка живописи и графики 
«Дикий сад Дениз Уайли», представленная 
в Петрозаводске на проспекте К. Маркса, 
14 в августе 1992 года. И вот через 28 лет – 
«новый сад» Уайли.

Тиражная графика английской художни-
цы выполнена на основе работ, созданных 
в садах Англии и Японии. Деревня Олбрай-
тон, графство Шропшир – так называется 
место, где Дениз много работает. Место это 

совершенно особое: там находится розовый 
сад Дэвида Остина – всемирно известного 
садовника и селекционера, который выра-
щивает так называемые исторические сорта 
роз, а также выводит новые.

В этом райском месте Дениз Уайли и 
создает свои живописные работы, которые 
становятся основой для последующего об-
ращения к тиражной графике. Разнообразие 
в использовании художественных техник 
(шелкография, работа кистью по шелко-
графской сетке, литография, печать жикле 
и т. д.), алгоритм творческого процесса, 
объединяющий работу на натуре с «колдова-
нием» в мастерской у печатного станка – все 
это делает ее работы интересными зрителю. 
Однако есть еще и прикосновение автора 
к традициям, благодаря которому работы 
Дениз становятся не просто пейзажами.

Экспозиция работает до 27 сентября.

В московском метро открылась 
фотовыставка о Карелии

Авторские работы карельских и москов-
ских фотографов знакомят москвичей и 
гостей столицы с красотами республики 
в разное время года. 

В рамках празднования 100-летия обра-
зования республики в галерее «Метро» на 
станции метро «Выставочная» открылась 
фотовыставка «Карелия – далекая и близкая». 
В галерее фотографий представлены рабо-
ты карельских авторов Ильи Тимина, Игоря 
Подгорного, Игоря Георгиевского, Юлии Ла-
заревой, Валентины Ротькиной-Качаловой, 
Натальи и Александра Федосовых, Анатолия 
Соколова, фотографов из Санкт-Петербурга 
Антона Юшко и Андрея Куликова. 

– Карелия удивляет и восхищает перво-
зданной красотой, богатой историей, само-
бытной культурой. Знаменитые на весь мир 
Кижи и Валаам, таинственная Воттоваар-
ская гряда, сказочный Рускеальский каньон, 
древняя наскальная живопись Беломорья 
и Онеги – это далеко не полный перечень 
неповторимых мест, привлекающих сотни 
тысяч гостей и туристов из России и многих 
стран мира, – отметил постоянный предста-
витель Карелии при президенте Владимир 
Тимофеев. 

Карелия уже давно не чужая москов-
скому метро. В оформлении станций ис-
пользованы камни и минералы карельских 

месторождений. Широкое применение ка-
рельского камня объясняется его уникальны-
ми свойствами: богатство цветов и оттенков, 
красивая структура и прочность. В Карелии 
встречается более 80 наименований минера-
лов и горных пород. Знаменитые карельские 
габбро-диабаз, малиновый кварцит и вала-
амский гранит активно использовались при 
строительстве многих станций Московского 
метрополитена.  

Участие Московского метрополитена в 
мероприятиях, посвященных юбилею респу-
блики, становится традицией. С большим 
успехом в феврале на станции метро «Бал-
тийская» Академический хор Московского 
метрополитена исполнил произведение ка-
рельского композитора Гельмера Синисало 
«Моя Карелия». 

Юбилейные мероприятия 14 сентября про-
должит ежегодная экспедиция Народного 
музея метрополитена и общества коллекцио-
неров «Наше метро» в Карелию. Планируется 
провести сбор и анализ материалов, пред-
ставляющих историческую и культурную цен-
ность. Собранные материалы станут основой 
для формирования отдельной экспозиции в 
витринах и на стендах Центра профориен-
тации метрополитена, а также для выпуска 
книги и фильма о добыче карельского камня, 
используемого при строительстве метро.

Ансамбли со всей страны 
приехали на фестиваль 

«Легенды кантеле» 

9–12 сентября проходит международ-
ный фестиваль профессиональных и госу-
дарственных ансамблей финно-угорского 
мира «Легенды кантеле», посвященный 
100-летию образования Карелии. Для зри-
телей и участников организаторы подго-
товили четырехдневный онлайн-марафон 
концертов, выступлений, мастер-классов, 
форумов и круглых столов.

В фестивале принимают участие извест-
ные коллективы из разных регионов страны и 
из-за рубежа: Национальный ансамбль песни 
и танца Карелии «Кантеле» (Петрозаводск), 
государственный ансамбль песни и танца «Асъя 
кыа» (Сыктывкар, Коми), фольклорный ан-
самбль «Келу» (Саранск, Мордовия), театр 
фольклорной песни и танца «Айкай» (Ижевск, 
Удмуртская Республика), ансамбль песни и 
танца «Шондiбан» (Кудымкар, Пермский край), 
государственный ансамбль танца «Марий Эл» 
(Йошкар-Ола, Марий Эл), дуэт Duo Selina (Фин-
ляндия), а также представители творческих 
объединений из Эстонии и Венгрии.

Ежедневно зрителей, слушателей и 
участников фестиваля ждет насыщенная 

программа, которая для удобства будет по-
строена по единой схеме:

10.00 – информационно-развлекательная 
программа;

14.00 – мастер-класс;
16.00 – трансляция концерта коллектива-

участника фестиваля;
19.00 – трансляция концерта коллектива-

участника фестиваля.
Исключением станет лишь заключитель-

ный день фестиваля.
Финальным аккордом праздника станет 

выступление «Кантеле» с номерами, специ-
ально подготовленными к фестивалю, вы-
бранными из золотого фонда ансамбля и 
незаслуженно забытыми, а также хитами 
ансамбля.

Трансляция праздничного концерта На-
ционального ансамбля песни и танца Карелии 
«Кантеле» начнется в субботу, 12 сентября, 
в 19.00.

Все трансляции, мастер-классы и другие 
онлайн-включения будут появляться на стене 
встречи «Легенды кантеле» (https://vk.com/
kantelelegends).
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Петрозаводчанка 
зарегистрировала в своей 

квартире 42 мигранта 
Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы.
Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 

44-летней местной жительницы. Она обвиняется в фиктивной постановке на учет ино-
странных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Петрозаводчанка с октября 2018 года по июль 2020 года поставила 42 граждан ближнего 
зарубежья на учет по месту своего проживания.

Обвиняемая свою вину признала полностью и заявила ходатайство о рассмотрении 
уголовного дела в особом порядке. Уголовное дело направлено мировому судье судебного 
участка № 5 г. Петрозаводска для рассмотрения по существу.

Молодая женщина 
перевела мошенникам 

почти 1,8 миллиона рублей 
При этом один миллион из этой суммы 

– это кредит, который жительницу Петроза-
водска уговорили взять злоумышленники. 

В УМВД России по Петрозаводску воз-
буждено уголовное дело по факту мошен-
ничества, в котором пострадала 28-летняя 
петрозаводчанка. По словам женщины, на 
днях она закончила рабочую смену и возвра-
щалась домой, когда на мобильный телефон 
поступил звонок. Неизвестный представился 
сотрудником службы безопасности банка 
и сообщил, что с ее счета списали деньги. 
Якобы для того, чтобы остановить несанкцио-
нированную операцию, необходимо было 
снять деньги со счета и через терминал пере-
вести их на «безопасные счета».

Действуя по указанию неизвестного, жен-
щина направилась в отделение банка. Там она, 
не уточняя информацию у операционистов, 
действовала исключительно по подсказке 
телефонного собеседника. Обналичив без 
малого 790 тысяч рублей, петрозаводчанка 
перевела их через банкомат на «резервный» 
счет, будто бы дистанционно открытый спе-
циально для нее.

По словам лжеменеджера банка, рекви-
зиты этого счета ей собирались сообщить 
позднее, после того как деньги будут нахо-
диться в безопасности. Эта информация так 
и не поступила. Позже с ней вновь связались 
по телефону «из службы безопасности». На 
этот раз ее уведомили, что уже в ином банке 
мошенники оформили на ее имя кредит в 
размере миллиона рублей.

Клиентка нескольких банков действи-
тельно получала предложение о предвари-
тельном одобрении кредита на такую сумму, 
но пользоваться им не собиралась. Тем не 
менее злоумышленники вынудили назвать 
данные другой карты и коды из СМС. Таким 
образом, они от имени петрозаводчанки офор-
мили кредит, а затем убедили ее обналичить 
этот миллион рублей и перевести деньги на 
посторонние счета.

Не понимая последствий своих действий, 
петрозаводчанка отправилась в отделение 
того самого другого банка, где выполнила 
все озвученные требования. Таким обра-
зом, за несколько часов молодая женщина 
перевела мошенникам почти 1,8 миллиона 
рублей, из них большая часть – моментально 
подтвержденный кредит, по которому ей те-
перь придется выплачивать проценты, пишет 
пресс-служба МВД Карелии.

После того как гражданка не дождалась 
данных о номере нового «резервного» сче-
та, она обратилась в полицию. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Полиция Карелии напоминает: никогда 
не сообщайте посторонним реквизиты кар-
ты и коды из СМС. Никогда не переводите 
деньги под руководством неизвестных вам 
лиц. Помните, что финансовые организации 
не предлагают открывать какие-либо резерв-
ные счета и действия по защите карт пред-
принимают сами. Уточняйте информацию о 
состоянии счета самостоятельно в отделении 
банка или по официальным каналам связи.

Житель Прионежья украл 
у тракториста ковш 

Мужчина увидел, что запчасть лежит 
на обочине, и подумал, что она никому 
не принадлежит.

В полицию Прионежского района по-
ступило заявление о краже тракторного 
ковша. Отправившись на обед, тракторист 
отсоединил деталь и оставил ее на обочине. 
Когда мужчина вернулся, выяснилось, что 
копать больше нечем. Ущерб составил около 
13 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли 
57-летнего подозреваемого. Мужчина сознал-

ся в содеянном и рассказал, как совершил 
преступление. Он ехал на своем тракторе, 
когда заметил ковш, находившийся на обо-
чине. Рядом никого не было. Мужчина решил, 
что имущество никому не принадлежит, и 
похитил его. Злоумышленник надеялся при-
менить ковш на собственной машине, но к 
российской технике деталь иностранного 
аналога не подошла.

По факту кражи возбуждено уголовное 
дело. Сотрудники полиции изъяли похищен-
ный ковш и вернули его владельцу.

Пятилетний мальчик 
пострадал в ДТП 

Авария произошла в Петрозаводске 
на перекрестке с круговым движением.

ДТП случилось 6 сентября на перекрестке 
Лососинского шоссе и Лесного проспекта. 
Об этом сообщает ГИБДД Карелии.

84-летний водитель автомобиля Hyundai 
отвлекся от управления и врезался в остано-
вившийся автомобиль Opel. 5-летний маль-
чик, сидевший на пассажирском сиденье 

немецкой легковушки, получил травмы, 
ему потребовалась медицинская помощь.

Госавтоинспекция Карелии напоминает 
водителям, что выбор небезопасный скоро-
сти движения, несоблюдение дистанции и 
интервала между транспортными средствами 
могут привести к ДТП. Не отвлекайтесь от 
дороги и будьте предельно внимательным 
за рулем.

Житель северной столицы 
обокрал бытовку на одном 

из карьеров Карелии

Мужчина похитил 152 тысячи рублей, 
часть из которых дал в долг приятелю. 
Злоумышленнику грозит до 6 лет колонии.

Полицейские раскрыли кражу, которая 
произошла на одном из карьеров Лахден-
похского района, сообщает МВД Карелии.

В конце августа к правоохранителям об-
ратился 44-летний житель Санкт-Петербурга. 
На территории предприятия по производству 
щебня произошла кража. Из бытовки кто-то 
похитил 152 тысячи рублей – как личные 
деньги заявителя, так и средства юрлица. 
Сначала мужчина пытался самостоятельно 
разыскать похитителя, но не смог.

Оперативники установили, что к краже 
причастен один из работников предприятия. 
Ранее судимый 42-летний житель северной 
столицы в полиции пояснил, что совершил 
кражу из-за финансовых затруднений. Он 
принимал участие в строительстве бытовки 
и оставил у себя ключи от одной из комнат. 
Зная, что там может находиться крупная 
сумма, он проник внутрь и похитил деньги. 
После этого часть из них подозреваемый 
одолжил приятелю, часть потратил в Санкт-
Петербурге по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. Злоумыш-
леннику грозит до 6 лет колонии.

Сотрудники полиции вынуждены 
были применить оружие 

для остановки автомобиля
На нарушителя составлены материалы 

по шести статьям Кодекса об администра-
тивных правонарушениях.

В минувшую пятницу около двух часов 
ночи водитель автомобиля Lada Priora пытал-
ся скрыться от сотрудников полиции. На про-
спекте Александра Невского автоинспекторы 
начали преследование автомобиля, гонка 
завершилась у деревни Ужесельга, сообщает 
пресс-служба ведомства.

После неоднократных предупреждений 
о применении оружия был произведен один 
предупредительный выстрел в воздух и два 
выстрела по колесам автомобиля. После его 
остановки водитель попытался скрыться, но 
был задержан.

Нарушителем оказался житель села Де-
ревянное 1994 года рождения. Был трезв.

В отношении водителя составлены адми-
нистративные материалы за нарушения ПДД:

– по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ – про-
езд на запрещающий сигнал светофора;

– по статье 12.25 КоАП РФ – за невыпол-
нение законного требования об остановке ТС;

– по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ – 
за выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения;

– по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ – за 
управление ТС, не зарегистрированным в 
установленном порядке;

– по части 1 статьи 12.3 КоАП РФ – за 
управление ТС водителем, не имеющим при 
себе регистрационных документов;

– по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ – за 
управление ТС с заведомо подложными 
государственными регистрационными 
знаками.

Автомобиль перемещен на специали-
зированную стоянку. Устанавливаются все 
обстоятельства дела.
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12 лет колонии грозит участникам 
банды, делавшей оружие и бомбы 

Преступная группа состояла из жителей Карелии и Санкт-Петербурга.
Петрозаводский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 

участников банды, которая специализировалась на незаконном изготовлении и сбыте 
огнестрельного оружия и взрывчатки. Об этом сообщает ФСБ Карелии. Уголовное дело 
расследовали сотрудники Следственного управления Федеральной службы безопасности.

В ведомстве отметили, что оперативники ФСБ поймали злоумышленников в октябре 
2019 года и изъяли у них различные взрывные устройства, десятки единиц огнестрельного 
оружия, а также взрывчатые вещества и химические компоненты для их изготовления.

Участникам банды грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона 
рублей.

Внук прикарманил бабушкины 
120 тысяч рублей 

Пожилая женщина хранила деньги в 
комоде. 

24-летний молодой человек украл деньги 
у своей бабушки, к которой приехал в гости 
на несколько дней в один из поселков Суоярв-
ского района. Внук заглянул в комод в доме 
и увидел 120 тысяч рублей, которые сразу 
же забрал и с ними уехал в Петрозаводск.

Когда 68-летняя женщина обратилась к 
полицейским и те нашли внука, он уже успел 
потратить деньги на личные нужды. Когда 

у подозреваемого брали признательные по-
казания, выяснилось, что он причастен к еще 
одному преступлению. Под вымышленным 
именем он разместил объявление о ремонте 
мобильных телефонов. У клиента, который 
к нему обратился, молодой человек потребо-
вал предоплату и забрал гаджет. Телефон он 
владельцу возвращать не стал, а продал его.

Сейчас по фактам мошенничества и кра-
жи возбуждены уголовные дела. Ведется 
следствие.

Двое подростков украли элитный 
алкоголь на большую сумму 

Один из подозреваемых арестован, 
второй находится под подпиской о не-
выезде.

Ночью 25 августа в полицию Петроза-
водска поступила информация о том, что 
кто-то проник в продуктовый магазин на 
улице Московской, сообщает пресс-служба 
ведомства.

На месте полицейские обнаружили следы 
повреждений на одном из стеклопакетов. 

Из торгового зала исчез алкоголь на сумму 
более 17 тысяч рублей. Было установлено, 
что к хищению причастны двое ранее суди-
мых подростков 15 и 17 лет. Сотрудникам 
полиции подозреваемые рассказали, что 
спиртное успели продать.

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража». Один из подозреваемых арестован 
за ранее совершенное преступление, второй 
находится под подпиской о невыезде.

Мужчина несколько часов держал 
взаперти раненую сожительницу 

В квартире у него нашли три ружья. 
Суд Петрозаводска приговорил жителя 

столицы Карелии к 3,5 года лишения свободы 
в колонии поселении. На скамью подсудимых 
мужчина сел из-за своего буйного нрава. В 
минувшие новогодние праздники он пору-
гался со своей сожительницей, и та решила 
уйти из квартиры. В ответ на это мужчина 
запер дверь, спрятал ключи и достал ружье. 
Когда его подруга все же попыталась открыть 
дверь, он выстрелил в ее сторону, ранив в 
руку и пробив дверное полотно.

Не обращая внимания на крики пострадав-
шей, он подошел к ней и ударил прикладом 

по лицу, отчего та упала и потеряла сознание. 
Когда женщина пришла в себя, она смогла 
запереться в ванной комнате и вызвать по-
лицию. Стражи порядка приехали оперативно, 
но попасть в квартиру не смогли, поскольку 
вооруженный хозяин жилья дверь не откры-
вал. Пока полицейские стояли под дверью, 
он выстрелил в дверь ванной комнаты, лишь 
чудом не ранив находившуюся там женщину.

Когда мужчину задержали, медицинская 
экспертиза показала зависимость мужчины 
от алкоголя. Решением суда он лишен не 
только свободы, но и оружия. В его квартире 
хранились три ружья.

Около 50 грибников и ягодников 
привлекли к ответственности 

за нарушение пограничного режима 
Некоторым нарушителям сотрудники 

ФСБ Карелии выписали предупреждения, 
остальных оштрафовали.

В августе более 50 грибников, ягодников 
и рыбаков привлекли к ответственности 
сотрудники Пограничного управления ФСБ 
Карелии за нарушение пограничного режи-
ма. Они нарушили российское законодатель-
ство в нашей республике и в Мурманской 
области. Как уточнили в ведомстве, 90% 
нарушителей привлекли к ответственности 
за сбор грибов и ягод, остальных – за ры-
балку в неположенном месте. Кому-то из 
них в соответствии с КоАП РФ выписали 
предупреждение, кого-то оштрафовали.

– Большая часть нарушений связана 
с нахождением граждан в пограничной 
зоне без разрешительных документов. 
Причем в ряде случаев граждане, зная 
о существующих правилах пограничного 
режима, осознанно идут на их нарушение, 
надеясь избежать ответственности. Все вы-

явленные сотрудниками Погрануправления 
лица были привлечены к административ-
ной ответственности, – отметили в ведом-
стве.

Также в Погрануправлении добавили, 
что большая часть нарушений происходит 
в Карелии, в Мурманской области они слу-
чаются гораздо реже.

Для консультаций о правилах погранич-
ного режима, а также по вопросам оформ-
ления пропусков и разрешений на въезд 
(проход) в пограничную зону, временное 
пребывание и передвижение в ней граждане 
могут обращаться по телефонам подраз-
делений Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Карелия:

(8-814-2) 79-01-48 (Петрозаводск);
(8-814-59) 97-851 (Костомукша);
(8-814-57) 59-199 (Суоярви);
(8-814-30) 30-306 (Сортавала);
(8-815-54) 32-229 (Никель);
(8-815-33) 53-136 (Алакуртти).

Подростки, громившие 
магазины, отделались 

обязательными работами 
Костомукшский суд вынес приговор 

группе из пяти подростков, которые об-
винялись в серии краж и попытке угона 
машины. 

Уголовное дело в отношении пяти под-
ростков включало в себя 23 эпизода хищений 
и одну попытку угона машины, сообщает 
суд Костомукши. Общий ущерб от действий 
малолетних преступников превысил 300 ты-
сяч рублей, а двое подсудимых ранее уже 
привлекались к уголовной ответственности 
за аналогичные преступления.

Отметим, что некоторые из этой группы 
участвовали в погроме торгового центра в 
Костомукше в январе этого года. Тогда трое 
подростков разнесли несколько секций. Они 

не только украли товар, разбили витрины и 
разбросали товар, но и распылили огнету-
шители в секциях.

Сами предприниматели тогда жаловались, 
что личности нарушителей уже давно уста-
новлены, но к ответственности из-за юного 
возраста их не привлекают.

Последнее уголовное дело также не окон-
чилось лишением свободы для нарушителей. 
Двух фигурантов дела суд приговорил к обя-
зательным работам, а три других нарушителя 
получили штрафы, которые должны выпла-
тить их родители. Кроме того, удовлетворены 
гражданские иски большинства потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу и 
может быть обжалован.
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 «Азбука Интернета» 
поможет самостоятельно 

организовать путешествие 
 «Ростелеком» и Пенсионный фонд 

России подготовили новый модуль для 
расширенного курса программы «Азбука 
Интернета» – «Интернет для отдыха и пу-
тешествий: тонкости и полезные советы». 
Новый курс представляет собой комплект 
дополнительных материалов для обучения 
пользователей старшего возраста, уже ос-
воивших базовые навыки работы на ком-
пьютере, и тех, кто стремится расширить 
свои знания и использовать больше воз-
можностей, предоставляемых Интернетом.

С помощью нового курса слушатели озна-
комятся с наиболее удобными и популярными 
способами покупки ж/д и авиабилетов через 
Интернет, узнают, как забронировать отель 
и билеты на экскурсию, в театр или музей в 
незнакомом городе. А главное, материалы 
обучающего модуля помогут все это сделать 
грамотно и безопасно.

«Ростелеком» и ПФР на протяжении 
нескольких лет регулярно дополняют рас-
ширенный курс программы «Азбука Интер-
нета» новыми модулями. Тематику модулей 
определяют слушатели курсов и пользовате-
ли интернета, направляя обращения через 

форму обратной связи на интернет-портале 
«Азбукаинтернета.рф». Здесь же размещены 
электронная версия базового учебника, все 
модули расширенного курса, а также пол-
ный комплект материалов, которые помогут 
пользователям старшего поколения усвоить 
новые темы: методические рекомендации 
для преподавателей по главам и наглядные 
пособия к каждому уроку.

Материалы программы «Азбука Интерне-
та» могут использоваться преподавателями 
компьютерной грамотности для пенсионеров 
как в качестве отдельных курсов по каждой 
теме, так и для организации дополнительных 
уроков.

Обучающее пособие и одноименный 
интернет-портал «Азбука Интернета» раз-
работаны в рамках подписанного в 2014 году 
соглашения между «Ростелекомом» и ПФР 
о сотрудничестве при обучении пенсионеров 
компьютерной грамотности. Цель сотруд-
ничества – облегчить пенсионерам доступ 
к государственным услугам в электронном 
виде и повысить качество их жизни, обу-
чив компьютерной грамотности и работе в 
Интернете.

Даже если вам еще далеко 
до пенсии, проверьте свой 

лицевой счет сейчас 
Отделение ПФР по Карелии напоминает, 

что в мае в Минюсте России зарегистриро-
вано постановление ПФР об утверждении 
регламента предоставления новой госу-
дарственной услуги по приему от застра-
хованных лиц заявлений о корректировке 
сведений индивидуального (персонифи-
цированного) учета и внесении уточнений 
(дополнений) в индивидуальный лицевой 
счет.

Государственная услуга предоставляется 
физическим лицам, которым открыт инди-
видуальный лицевой счет в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета, 
в отношении:

– страхового стажа и заработка за период 
до 1 января 2002 года;

– страхового стажа у страхователя, кото-
рый ликвидирован или прекратил деятель-
ность на момент оказания услуги;

– иных периодов, включаемых в стра-
ховой стаж.

Ознакомиться со сведениями, отраженны-
ми на лицевом счете, может каждый гражда-
нин, получив выписку из индивидуального ли-
цевого счета через портал (www.gosuslugi.ru), 
в личном кабинете на сайте ПФР, через МФЦ 
или при личном обращении в клиентскую 
службу ПФР.

В случае отсутствия на лицевом счете 
сведений о периодах работы и (или) иной 
деятельности и иных периодах, включаемых 
в страховой стаж, сведений о заработке до 
1 января 2002 года для исчисления размера 
страховой пенсии гражданин может обра-
титься в органы ПФР для включения этих 
сведений в свой индивидуальный лицевой 
счет. 

При этом гражданин должен подать в 
территориальный орган ПФР заявление о 
корректировке сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета и внесении 
уточнений (дополнений) в индивидуальный 
лицевой счет лично либо через представите-

ля. В ближайшее время будет реализована 
возможность подачи заявления в электрон-
ном виде с использованием личного каби-
нета на сайте ПФР или на Едином портале 
государственных услуг.

К заявлению гражданином представляют-
ся документы, подтверждающие основания 
для корректировки и внесения уточнений 
(дополнений) в индивидуальный лицевой 
счет. Например, для уточнения периода 
прохождения военной службы по призыву 
нужно представить в орган ПФР заявление, 
паспорт и военный билет.

Полнота и достоверность сведений явля-
ется основой установления страховой пен-
сии в правильном, максимально возможном 
размере.

Результатом предоставления государ-
ственной услуги является корректировка 
сведений индивидуального (персонифи-
цированного) учета и внесение уточнений 
(дополнений) в индивидуальный лицевой 
счет либо отказ в корректировке сведений 
индивидуального (персонифицированного) 
учета и внесении уточнений (дополнений) в 
индивидуальный лицевой счет гражданина.

Возможность получения данной государ-
ственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг не предусмотрена.

Три семьи получат 
финансовую поддержку 

На заседание комиссии по рассмо-
трению вопросов адресной помощи на 
основании социального контракта были 
представлены документы в отношении 
шести семей. 

Принято коллегиальное решение оказать 
помощь трем семьям. В частности, финан-
совую поддержку получит семья с детьми 
из Прионежского района, чье жилье унич-

тожено пожаром. Также будет оказана по-
мощь в приобретении квартир двум семьям 
из Петрозаводска.

Подробную информацию о порядке за-
ключения социального контракта можно 
узнать в отделениях по работе с гражда-
нами Центра социальной работы по месту 
жительства и в группе ВКонтакте (https://
vk.com/club184143954).

Особенности больничного 
по уходу за ребенком 

Если заболел ребенок, работающая 
мама может оформить больничный лист и 
получить пособие по временной нетрудо-
способности. Стоит иметь в виду, что вместо 
мамы оформить больничный лист по ухо-
ду за ребенком вправе другой член семьи, 
фактически осуществляющий уход. Главное 
условие – этот член семьи должен быть офи-
циально работающим гражданином. 

Оплата больничного листа по уходу за 
ребенком производится Фондом социального 
страхования начиная с 1-го дня освобождения 
от работы сотрудника и зависит от возраста 
ребенка.

На сегодня действуют такие правила:
• если ребенок младше 7 лет, то оплачи-

вается до 60 календарных дней больничного 
в год;

• если ребенку от 7 до 15 лет, то опла-
чивается до 15 календарных дней по каждо-
му случаю заболевания, но всего не больше 
45 дней в год;

• если ребенок старше 15 лет, то оплачи-
вается до 7 календарных дней по каждому 
случаю и максимум 30 дней в год.

Больничный лист по уходу за ребенком 
может быть выдан членам семьи поочеред-
но в пределах устанавливаемых сроков. Не-
скольким лицам, желающим одновременно 
ухаживать за одним ребенком, больничный 
лист оформлен быть не может.

По закону, если ребенок болен тяжелыми 
заболеваниями, сроки оплаты больничного 
листа продлеваются. В частности, в случае 
ухода за больным ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет больничный лист опла-
чивается за весь период лечения ребенка 
в амбулаторных условиях или совместного 
пребывания с ребенком в медицинской ор-
ганизации при оказании ему медицинской 
помощи в стационарных условиях, но не 
более чем за 120 календарных дней в году 
по всем случаям ухода за этим ребенком.

При заболевании ребенка до 18 лет, свя-
занном с онкологией либо поствакцинальны-
ми осложнениями, больничный оплачивается 
за весь период лечения как в стационаре, 
так и амбулаторно.

Пенсионеров снова зовут 
на компьютерные курсы 

С 14 сентября в Петрозаводске возобновятся занятия для пенсионеров, желающих 
научиться пользоваться компьютером и возможностями Интернета. Занятия будут 
проходить в учебных кабинетах кооперативного техникума Карелреспотребсоюза 
ежедневно по четыре часа в день в течение двух недель. 

Учеба будет организована с соблюдением требований эпидемиологической безопас-
ности. Состав группы не будет превышать 10 человек. Рабочие места будут организованы 
с соблюдением социальной дистанции. На входе в кабинет будет производиться обработка 
рук антисептиком. В учебном классе также будет проводиться санитарная обработка 
поверхностей. В течение занятия пенсионеры смогут находиться без масок, однако пере-
двигаться по техникуму нужно будет в маске. 

Как и раньше, жители районов Карелии могут воспользоваться услугами общежития 
Карелреспотребсоюза по льготным условиям на период обучения. 

Занятия проводятся бесплатно. Заявления для зачисления на курсы можно подать в 
любой клиентской службе Пенсионного фонда либо в Отделении Пенсионного фонда по 
Республике Карелия на ул. Кирова, 23. 

В течение прошлого учебного года обучение компьютерной грамотности в Карелии 
прошли в общей сложности 1 100 пенсионеров. Многие выпускники курсов впоследствии 
принимают участие в соревнованиях по компьютерному многоборью среди пенсионеров. 
Главная цель программы – помочь людям старшего поколения освоить компьютер и Ин-
тернет для того, чтобы научиться пользоваться государственными услугами, в том числе 
услугами ПФР в электронном виде, а также иными возможностями сети Интернет. 
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В поход с собаками: 
как приют для животных 

организует прогулки для петрозаводчан 
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ

Пройтись несколько киломе-
тров по свежему воздуху, пооб-
щаться с животными, поучиться 
водить собаку на поводке, а может 
быть, и найти себе питомца – от 
таких прогулок сплошная польза, 
уверены в приюте. Зоозащитники 
в этом году вообще подготовили 
много интересного: лекции, ма-
стер-классы, экскурсии, фотодни. 
Реализовать большие планы помог 
президентский грант.

Воскресным утром собаки из 
Первого общественного приюта 
повели людей на прогулку. Груп-
па была немаленькая – семь горо-
жан и два волонтера. Но Моника 
и Кейси справились: для разминки 
пробежались с людьми по лесной 
тропинке, потом проводили их на 
живописную скалу в Соломенном и, 
конечно, разрешили себя погладить, 
чтобы добавить процессу позитива.

Такие походы – новый формат 
досуга, который придумали зоо-
защитники. Участников прогулки 
собирают в приюте, проводят экс-
курсию по территории и инструктаж 
по технике безопасности. А после 
– вперед, по маршруту, который 
составили организаторы проекта 
«Живые тропы Карелии».

Моника и Кейси в поход ходи-
ли уже во второй раз – их выбрали 
за дружелюбный нрав и любовь к 
людям. Познакомиться с ними 
участникам прогулки помогали 
зооволонтеры – Лиза и Лиза.

– Моника попала в приют щен-
ком, сейчас ей примерно год, – рас-
сказывает Лиза Мишина. – Она 
очень направлена на человека: со-
вершенно неагрессивная, хорошо 
поддается дрессировке. Был случай, 
когда к нам приезжала семья с ре-
бенком, больным ДЦП. И как же 
мы были удивлены, когда наша не-
угомонная Моника очень спокойно 
рядом с мальчиком уселась, положи-
ла голову ему на колени и так с ним 
сидела. То есть она очень хорошо 
чувствует людей.

– Кейси в приют попала из го-
родского отлова и уже несколько 
лет здесь живет, – подхватывает 
второй волонтер Лиза Тихомиро-
ва. – По характеру она очень энер-
гичная, зажигалистая. Когда с ней 
в лесу гуляешь без поводка, она 
во все щели заглянет, на каждый 
«чирик» с дерева обернется. В ней 
есть что-то от лайки, это видно и по 
хвосту колечком, и по инстинктам. 
Единственный ее минус в том, что 
она не любит кошек. Зато любит 
машины, даже как-то раз во вре-
мя прогулки залезла в машину к 
незнакомым людям. Хорошо, что 
хозяева автомобиля к этому с юмо-
ром отнеслись.

Походы с собаками начались в 
конце августа, тогда на прогулку 
пришли несколько семей с детьми. 
Волонтеры сначала волновались, 
справятся ли школьники с нема-
ленькими и резвыми животными. 
Но все получилось: дети старались, 
хвостатые слушались. Некоторые 
участники прогулки, вернувшись 
в приют, даже захотели погулять с 
другими собаками.

Для животных такие походы 
несомненная польза: они выходят 
за пределы приюта, привыкают к не-
знакомой обстановке, тренируются 
ходить на поводке. Люди помимо 
очевидного удовольствия от про-
гулки тоже получают свою долю 

выгоды. Петрозаводчанка Оксана с 
сыном Игорем, например, во время 
воскресного похода в первый раз 
попробовали выгулять собаку.

– Мы хотим в следующем году 
завести собаку – или из приюта, или 
взять у кого-нибудь по объявлению. 
А тут как раз узнали о бесплатной 
экскурсии и решили познакомиться 
с приютом, посмотреть, кто в нем 
живет. Впечатления очень хорошие: 
мы удивились, как много там собак. 
Я думала, их максимум 50, а их в 
два раза больше, – рассказывает 
Оксана.

Прогулки с собаками – это лишь 
одно мероприятие большого про-
екта «Территория дружбы», под 
который зоозащитники получили 
президентский грант в два миллиона 
рублей. С его помощью исполнится 
давняя мечта – придать работе при-
юта социальное измерение, говорит 
руководитель организации Влади-
мир Рыбалко.

– Мы давно хотели не просто со-
держать и пристраивать животных, 
а заниматься повышением уровня 
культуры их содержания. Хочется, 
чтобы люди почаще приезжали в 
приют, находили для себя какие-то 
полезные занятия: гуляли на свежем 
воздухе, получали советы по содер-
жанию питомцев. И мы бы в этом 
случае тоже получали пользу: для 
приютских животных очень важно 
общение с людьми, плюс это при-
ток потенциальной волонтерской и 
благотворительной помощи, а для 
нас это критически важно, потому 

что приют за счет этого существует. 
Но, чтобы такие планы осуществить, 
остро не хватало инфраструктуры 
и активистов, – рассказывает Вла-
димир.

Инфраструктуру создавать на-
чали еще в прошлом году: прави-
тельство региона помогло найти 
спонсоров для строительства до-
мика волонтера, где люди могли бы 

с комфортном послушать лекцию, 
переодеться, попить чаю, погреться. 
Но когда началась пандемия коро-
навируса, спонсорская помощь со-
шла на нет. Спасло то, что как раз 
весной приют выиграл грант, и его 
частично пустили на завершение 
строительства.

– К сентябрю мы должны были 
иметь полностью готовый дом и 

площадку для дрессировки рядом 
с ним, – говорит Владимир. – Ра-
боты затянулись, но мы напрягли 
все свои ресурсы и довели домик 
до того состояния, когда большой 
зал уже можно использовать для 
мероприятий.

А мероприятий в этом году будет 
особенно много: в приюте разрабо-
тали целую программу, в которой 
что-то полезное для себя найдут и 
волонтеры, и хозяева животных, и 
те, кто только собирается завести 
четвероногого друга.

Первым делом в рамках проекта 
запустили обучение зооволонтеров: 
всех желающих учили, как правиль-
но помогать приютам и бездомным 
животным.

Досуговые мероприятия нача-
лись с большого фотодня: люди при-
езжали в приют целыми семьями, 
общались с животными, их снимали 
четыре фотографа. Затем зоозащит-
ники запустили экскурсии по при-
юту и прогулки с собаками.

Совсем скоро стартуют лекции 
о содержании собак и кошек. Фе-
линологи и кинологи расскажут, 
как правильно выбирать питомца, 
какие бывают породы, как правиль-
но кормить животных, корректиро-
вать поведение. Плюс отдельные 
занятия посвятят узким вопросам, 
например, правовым аспектам со-
держания животных.

В домике волонтера будут про-
водить «уроки добра» для школь-
ников и дошкольников. Раньше 
зоозащитники сами выезжали в 
образовательные учреждения, а 
теперь дети смогут приехать в приют 
и не только побывать на занятии, 

но и познакомиться с кошками и 
собаками.

Один из главных вопросов, ко-
торые предстоит продумать, – это 
организация транспорта: до приюта 
сегодня не так легко добраться. А 
пока зоозащитники решают этот 
вопрос, в группе проекта запустили 
каршеринг – поиск попутчиков. Эта 
опция уже пользуется популярностью.

Владимир Рыбалко

Домик волонтера в приюте для животных
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О чем молчат дети? 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Людмилы КОРВЯКОВОЙ

Почему нам не о чем с ними 
разговаривать? Зачем в этой исто-
рии срезаны все счастливые кон-
цы? Что мы должны делать, чтобы 
не отчаиваться? О болезненном и 
прекрасном разговариваем с ав-
торами нового спектакля «1/101» 
– режиссером Александром Бар-
каром и художником Миррой 
Трубниковой.

10 и 11 сентября в театре «Твор-
ческая мастерская» пройдет пре-
мьера спектакля «1/101».

Интересно, что в постановке 
заняты молодые артисты театра, с 
которыми, за исключением Дмитрия 
Константинова (он давно в труппе) 
и Елены Димитровой (которая пере-
шла в «ТМ» из Негосударственного 
театра Ad liberum), мы еще не зна-
комы. В спектакле играют Татьяна 
Савицкая и Никита Вишневкин, не-
давние выпускники мастерской Ма-
рии Лавровой в РГПУ им. Герцена, а 
также Никита Чернов, окончивший 
Саратовский театральный институт.

Поставил спектакль «1/101» 
Александр Баркар, неспокойный 
режиссер, который любит, чтобы 
на сцене все было честно и больно. 
Литературная основа постановки – 
рассказы Аси Петровой из сборника 
«Волки на парашютах». Подростки 
и члены жюри премии «Книгуру» 
посчитали в 2011 году их лучшими 
современными произведениями для 
детей и юношества. Художник-по-
становщик спектакля – Мирра 
Трубникова.

Про новый спектакль корре-
спондент «Карелии» поговорил с 
режиссером Александром Барка-
ром (А. Б.) и художником спектакля 
Миррой Трубниковой (М.Т.). 

– Ваш спектакль придуман 
для молодых людей или для их 
взрослых родственников?

А. Б.: – По большому счету, мы 
не взрослеем. Внешне меняемся, но 
внутри зафиксированы на какой-то 
дате, в которой в свое время посели-
лись. И поэтому мы хотим охватить 
и тех, кто ностальгирует по детству, 
и тех, кто в нем сейчас находится. 
Одна из книг Аси Петровой назы-
вается «Взрослые молчат: рассказы 
для подростков, которые не хотят 
ни с кем говорить». Действитель-
но, когда подростки понимают, что 
взрослые их не слышат, то замол-
кают и общаются, дай бог, в своем 
кругу. Мне это не нравится. Мне 
хотелось бы иметь возможность 

поговорить про то, что важно для 
другого человека.

М.Т.: – Для взрослых в этом 
спектакле тоже есть послание. Мы 
говорим о взаимной беспомощно-
сти. Дети не знают, как сказать – с 
ними это в первый раз, но и взрос-
лые тоже не знают, как поговорить. 
И мы в спектакле показываем, что 
родителям трудно, они не знают от-
ветов. Сейчас для родителей есть 
книги Гиппенрейтер и Петранов-
ской, где можно почитать о том, 
как строить общение. Но наших 
родителей, например, не учили 
разговаривать с детьми.

– Вы сами уже знаете, как 
разговаривать с детьми?

А.Б.: – Нет. Моей дочке четыре 
с половиной года. Я с ней общаюсь, 
пытаюсь быть разумным папой, ко-
торый понимает, умеет слушать, но 
бывают моменты, когда я не могу 
сдержать эмоций. И тогда она смо-
трит на меня и видит, что я не взрос-
лый, а такой же беспомощный, как 
она. Я не знаю, как ее успокоить, как 
объяснить, почему ей чего-то нельзя 
делать. Я делаю много ошибок, но 
я очень стараюсь ее слышать и по-
нимать. И есть крохотная надежда, 
что это поможет и ей научиться кон-
тролировать эмоции, слушать мир, 
любить людей, не психовать, не 
бросаться в стены тяжелыми пред-
метами и не проходить то, что при-
шлось пройти мне. Как это сделать? 
Не знаю, ответ нужно искать.

Каждый спектакль вообще – это 
попытка личной психотерапии. Если 
еще и зрителям понравится, будет 
прекрасно. Если посмотреть спек-
такли одного режиссера разом, то 
можно увидеть историю его болез-
ни. Это можно увидеть в почерке, 
в мизансценах, в том, как у него 
общаются мужчина и женщина или 
мужчина и мужчина, или женщина 
и женщина. Режиссеры настолько 
палятся… Поэтому я давно перестал 
думать на тему, что я хочу сказать 
спектаклем, какие цели преследую 
и в чем моя сверхзадача. Я делаю 
то, что мне нравится.

– Почему вы выбрали для 
постановки рассказы Аси Пе-
тровой?

А.Б.: – Я прочитал книгу, рас-
плакался и понял, что хочу это сде-
лать на сцене. У меня всегда так: 
читаю книгу, она меня поражает 
до глубины души, и я понимаю, 
что мне нужно рассказать об этом 
кому-то еще.

– Мне показалось, что в этих 
историях, рассказанных от пер-
вого лица, есть некоторые на-

тяжки. Слишком по-взрослому 
описаны какие-то моменты 
детских переживаний. Вы не 
заметили это?

А.Б.: – То, что внутренний моно-
лог детей как бы недетский? Да, я 
видел. Это может показаться стран-
ным, но я помню то время, когда 
мне было очень трудно подобрать 
слова, чтобы описать чувства. И 
потом, экспертами в этом вопро-
се могут выступить сами дети. Они 
прочли книгу и выбрали ее лучшей 
в списке конкурса «Книгуру» с по-
меткой: «наконец-то кто-то написал 
про то, что я чувствую».

– Как вы объединяли рас-
сказы в инсценировке?

М.Т.: – Мы показываем историю 
одного лета детства. Происходит ряд 
событий, которые показывают, что 
ты больше туда, в детство, никогда 
уже не вернешься. Дальше это будет 
только воспоминанием о детстве.

А.Б.: – Из трех сборников ав-
тора я выбрал самые сценичные и 
подходящие под нашу идею. Кое-где 
срезал счастливый финал, чтобы 
сделать проблему более выпуклой. 
Глобально это история про то, как 
мы все дошли до взрослой жизни. 
Мы пытаемся проследить, как ме-
няется мышление подростка, как 
человек превращается во взрослого. 
Мы старались не придавать этому 
превращению оттенок грусти. По 
сути, спектакль начинается и за-
канчивается вопросом: кто я? Для 

ребенка этот вопрос очень есте-
ственный. А кто я взрослый? Тот, 
кто по паспорту? Или по профессии?

– Вы хорошо помните свое 
детство?

А.Б.: – Очень, именно поэтому 
этот материал меня так сильно тро-
гает. У одной героини в спектакле 
есть вопрос: если я не расстраива-
юсь из-за того, что дедушка умер, я 
плохая? Мне хочется этой девочке 
из своего времени сказать: нет, то, 
что ты чувствуешь, не делает тебя 
плохой! Но обычно ребенку об этом 
никто не говорит. Детей очень ча-
сто просто осуждают, загоняют в 
какие-то рамки. В принципе, рамки 
эти потом помогают им выжить во 
взрослом обществе. Проблема в том: 
где та грань, когда родителю нужно 
остановиться, перестать запрещать и 
начать разрешать что-то делать само-
му? Думать самому, решать самому, 
чувствовать по-своему? Иначе мы 
воспитаем инфантильных людей. 
Сейчас инфантильность – это во-
обще «раковая опухоль» общества. 
Мы выросли и ждем, когда нам 
кто-то скажет, что делать. Мы не 
знаем, куда пойти. Потому что нам 
все время говорили: нельзя, сюда не 
ходи. Молодому поколению стало 
все доступно – от впечатлений до ве-
щей, поэтому сейчас очень сложно 
родить в себе настоящее желание. 
Если задать себе вопрос, чего ты 
на самом деле сильно хочешь, то 
ответ этот не родится мгновенно. 
Именно хотение и желание делают 
нас живыми.

Режиссер должен подробно изу-
чать самую ткань обычной жизни. 
Нельзя жить только в собственных 
творческих фантазиях. И, когда я 
смотрю по сторонам, слушаю музы-
ку, какие-то фильмы смотрю, ролики 
на ютубе, впитываю то настроение, 
в котором живет современное обще-
ство. От одного возраста до другого. 
И для меня важно, чтобы спектакль 
не был сферическим конем в ваку-
уме. Чтобы это было тканью жизни, 
которую каждый мог бы воспринять 
на своем уровне. Если у меня это 
получится, будет классно. Если нет 
– буду искать дальше пути.

– Как вы придумывали сце-
нографию спектакля?

М.Т.: – Сначала мы придумали 
три платформы, потому что в спек-
такле есть и время, и безвременье, 
и прошлое, и настоящее, и будущее, 
которые то пересекаются, то нет. 
Разные эпизоды, герои, время не 
идет линейно. В одном из рассказов 
сказано, что времени нет, что его 
люди придумали, чтобы отсчитывать 
собственную старость. И поэтому 
образ тикающих часов, с одной сто-
роны, и образ абсолютной тишины, 
с другой, – вот это было основой. 
Три платформы – три островка в 
космосе, океане, пространстве па-
мяти. И в это пространство каждый 
попадает через какую-то свою дверь. 
Сценография решена через двери 
– в детскую, в детство, в комнату, в 
море, в лето. Поскольку море меня 
не отпускает, мы используем кора-
бельный канат, отсылающий к лету. 
И есть история с клубком, символом 
связи со старшим поколением и сим-
волом клубка вопросов, внутренней 
неразберихи. Все будет лаконично.

– Спектакль не будет без-
жалостным?

А.Б.: – Будет. Я думаю, что ис-
кусство – это не про жалость. Это 
про возможность попасть в зрителя. 
Чтобы после спектакля он шел и 
что-то хотел сделать.

– Чаю попить или повесить-
ся?

А.Б.: – Есть тип театра, кото-
рый мне неблизок. Режиссер ставит 
спектакль, в котором все настолько 
плохо, что после него, кроме как 
выйти в окно, больше ничего не хо-
чется. Меня учили так, что в кон-
це самой болезненной истории ты 
всегда должен дать зрителю ключи, 
чтобы он мог открыть эту дверь. 
Я говорю: да, может быть плохо 
и больно, но в твоих руках все из-
менить. Моя задача – разбередить 
человека до самого нутра и сказать 
ему: почувствовал? Теперь встань 
и иди сделай что-нибудь. Встань и 
иди. А иначе зачем театр?

Публикуется в сокращении. Пол-
ную версию читайте на rk.karelia.ru

Александр Баркар и Мирра Трубникова

Александр Баркар родился в 1981 году в Луганске. Актер, 
педагог, режиссер. В 2006 создал в Луганске театральную студию 
Deep, поставил там 19 спектаклей. С 2012-го живет в Москве. 
Работал на «Радио Культура», преподает в актерской школе для 
детей и взрослых «Талантино». Работал в Театре на Таганке, в 
РАМТе. В Канском драматическом театре поставил спектакль 
«Каренин» по пьесе Василия Сигарева, в Пензенском областном 
драматическом театре – спектакль «Путь левой руки». Интересы: 
театр, книги, киберспорт.

Мирра Трубникова – художник, дизайнер, синхронный пере-
водчик. Закончила Британскую высшую школу дизайна в Москве, 
курс «дизайн интерактивной среды». Работала с интерактивным 
пространством, придумывая концепции взаимодействия объек-
тов с аудиторией. В тандеме с Александром Баркаром выпустила 
около 10 спектаклей.

Справка «Карелии»

Двери – важный элемент сценографии спектакля
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Понедельник 
14 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+).
18.50 Высокое кресло (0+).

Вторник 
15 сентября
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 «Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).
7.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
7.50 Высокое кресло (0+).
18.20 Тема дня (16+).
18.40 «Самое время» с Ефимом 
Овчинниковым (16+).

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

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

Пятница 
18 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 
14 сентября
6.00, 8.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
8.50, 17.05 Мультфильмы (0+). 7.00. 19.00 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.20, 
19.35 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 
7.40 Большие Новости (16+). 9.40 «Все 
просто» (12+). 10.40, 12.45 «Вкусно» (12+). 
11.25 Художественный фильм «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ» (12+). 14.15 Документаль-
ный фильм «Легенды науки» (16+). 14.45 
«РОДИНА» (16+). 15.40 Документальный 
фильм «Наше кино. История большой 
любви» (12+). 16.35 «Клятва Гиппократа» 
(12+). 17.15, 23.05 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 
(16+). 18.10 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+). 
19.20 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» 
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 
19.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 20.00 
«Усков» (12+). 21.30 Художественный фильм 
«ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (16+). 00.00 Ху-
дожественный фильм «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+). 01.25, 04.00 «Самое яркое» (16+). 02.20 
Художественный фильм «ЧАСЫ ОСТАНО-
ВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» (12+).

Вторник 
15 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+). 7.35 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ 
(16+). 7.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 
8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 8.50, 17.00 
Мультфильмы (0+). 9.40 «Все просто» (12+). 
10.10 «Вкусно» (12+). 10.55, 14.45 «РОДИНА» 
(16+). 11.45 Художественный фильм «ШЛЯХ-
ТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (16+). 13.15 «Суперфер-
ма» (12+). 14.15 Документальный фильм «Ле-
генды науки» (16+). 15.40 Документальный 
фильм «Хроника безвременья» (12+). 16.30 
«Клятва Гиппократа» (12+). 17.15, 23.20 «ОТ-
РАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+). 19.20 ТЕМА 
ДНЯ (16+). 19.40 «САМОЕ ВРЕМЯ» 
С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 
20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художественный 
фильм «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+). 
00.15 «Шестое чувство» (12+). 02.05 Худо-
жественный фильм «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
(12+). 03.25 «Самое яркое» (16+).

Среда 
16 сентября
6.00, 18.10 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+). 
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 7.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 7.40 «СА-
МОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИ-
КОВЫМ (16+). 8.00, 04.25 «Растем вместе» 
(6+). 8.50, 17.00 Мультфильмы (0+). 9.40, 
13.45 «Все просто» (12+). 10.10 «Вкусно» 
(12+). 10.55, 14.45 «РОДИНА» (16+). 11.50 
Художественный фильм «РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ» (12+). 14.15 Документаль-
ный фильм «Легенды науки» (16+). 15.40 
Документальный фильм «Прокуроры-2. 
Нюрнберг. Казнь» (16+). 16.30 «Клятва Гип-
пократа» (12+). 17.15, 01.00 «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ» (16+). 19.20 ПЕРСОНА (16+). 
19.45 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 20.00 
«ИнДизайн» (12+). 21.30 «Усков» (12+). 23.00 
Художественный фильм «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+). 01.55, 03.55 «Самое яр-
кое» (16+). 02.25 Художественный фильм 
«ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (16+).

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

(16+). 7.20 ПЕРСОНА (16+). 7.45 
ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 8.00, 04.25 
«Растем вместе» (6+). 8.50 Мультфиль-
мы (0+). 9.40, 11.50 «Все просто» (12+). 
10.10, 12.45 «Вкусно» (12+). 10.55, 14.45 
«РОДИНА» (16+). 14.15 Документальный 
фильм «Легенды науки» (16+). 15.40 До-
кументальный фильм «Знахарки» (12+). 
16.40 «Клятва Гиппократа» (12+). 17.15, 
00.40 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+). 
19.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 19.40 ПРО-
СЛУШКА (16+). 20.00 «ИнДизайн» (12+). 
21.30 «Усков» (12+). 23.00 Художественный 
фильм «НИЧЕГО СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+). 01.35, 03.55 «Самое яркое» (16+). 
02.05 Художественный фильм «РИФМУ-
ЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+). 

Пятница 
18 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, 16.10 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 науки» 
(16+). 14.45, 20.00 «ИнДизайн» (12+). 15.15 
Документальный фильм «Теория заговора. 
Торговцы БАДами» (16+). 16.20 «Клятва 
Гиппократа» (12+). 16.50 Художествен-
ный фильм «ЛЮБИМАЯ» (16+). 19.20 
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 19.40 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 20.30 «Все 
просто» (12+). 21.30 Художественный 
фильм «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+). 
23.00 «Шестое чувство» (12+). 01.45 Худо-
жественный фильм «ЛЮБИМАЯ» (16+). 
03.05 «Самое яркое» (16+).

Суббота 
19 сентября
6.00, 7.10, 8.20, 05.15 «Растем вместе» 
(6+). 6.45, 9.10 Мультфильмы (0+). 8.00, 
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
9.55 «Все просто» (12+). 10.55 Художе-
ственный фильм «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДИНОЗАВР» (6+). 12.50 Художествен-
ный фильм «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИ-
НО» (16+). 13.45, 17.25 «Вкусно» (12+). 
15.20 Концерт «Genesis. Наш путь» (12+). 
16.35 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+). 19.00 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20 Ху-
дожественный фильм «КАРМЕН» (16+). 
21.20 «Усков» (12+). 22.50 Художественный 
фильм «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+). 00.30, 
02.45, 04.45 «Самое яркое» (16+). 01.25 
Художественный фильм «ЛЮБИМАЯ» 
(16+). 03.15 Художественный фильм «С 
ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+).

Воскресенье 
20 сентября
6.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 7.35, 9.25 
Мультфильмы (0+). 8.00 Мультфильм 
«Кунг-фу воин» (6+). 10.20, 14.10 «Все 
просто» (12+). 11.20, 15.05 «Вкусно» (12+). 
12.05 «Карта Родины» (16+). 12.50, 03.25 
Художественный фильм «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО» (16+). 16.35 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» (12+). 17.25 Художественный 
фильм «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» (16+). 19.05 «ИнДизайн» 
(12+). 19.35 «Усков» (12+). 21.05 «Шестое 
чувство» (12+). 22.55 Художественный 
фильм «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+). 
00.30, 04.20 «Самое яркое» (16+). 01.25 
Художественный фильм «КАРМЕН» (16+). 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2020 № 618 «О внесении изменения в пункт 17.1 приложения 

к Правилам признания лица инвалидом»
Правительство Российской Федерации постановляет:

Пункт 171 приложения к Правилам признания лица инвалидом, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 «О по-
рядке и условиях признания лица инвалидом» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 9, ст. 1018; 2019, № 26, ст. 3467), изложить в следующей редакции:

«171. Категория «ребенок-инвалид» до достижения возраста 18 лет устанавливается 
при освидетельствовании детей:

а) с инсулинозависимым сахарным диабетом;
б) со злокачественным новообразованием глаза после проведения операции по 

удалению глазного яблока.».
Начало действия документа – 09.05.2020.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положе-
ниями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 № 24, сообщает следующее:

на сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в План 
закупки товаров, работ, услуг на 2020 год (изменения утверждены Советом директоров 
АО «ПСК» от 21.08.2020 (протокол № 147).

На сайте АО «ПСК» http://www.psk-karelia.ru размещена информация о внесении 
изменений в информацию о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов 
естественных монополий, в отношении которых применяется метод государственного 
регулирования, включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 
текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования 
решения регулирующего органа об установлении тарифов (размещено постановление 
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 21.08.2020 
№ 39 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам от 24 декабря 2019 года № 229»).

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Респу-
блики Карелия объявляет об открытии следующих вакантных должностей:

– мирового судьи судебного участка № 8 г. Петрозаводска Республики Карелия ;
– мирового судьи судебного участка № 2 Кондопожского района Республики Карелия ;
– мирового судьи судебного участка Муезерского района Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, 

принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по 
четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, 
каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 9 октября 2020 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: (814-2) 790-287.

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814– 2) 78– 53– 17

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»16+
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Союз кинематографистов Карелии и 
компания «Ольверк» приступили к съем-
кам кино для раскрытия туристического 
потенциала района и представления его 
с новой стороны. В коротком метре будут 
отражены природные, культурные и иные 
особенности края.

Сплав по реке Шуе возле поселка Ма-
тросы, Тулмозерский завод, деревня юмора 
Киндасово – этим и многим другим славится 
Пряжинский район. В августе на популярных 
и почти неизвестных объектах прошли съем-

ки игрового короткометражного фильма в 
рамках проекта «Пряжинский район от бе-
рега до берега», финансируемого из Фонда 
президентских грантов. 

Съемочная команда, состоящая из молодых 
представителей Союза кинематографистов 
Карелии и кинокомпании «Ольверк», провела 
на локациях не один день. Это был новый ин-
тересный опыт для группы: карельская погода 
не отличалась постоянством, а сам процесс 
требовал много времени, ведь съемки про-
ходили и рано утром, и во время заката.

Главными героями картины стали моло-
дые девушка и парень, которые попали на 
практику в Пряжинский район и открыли для 
себя много нового. Во время своих приклю-
чений они вели блог. Организаторы уверены, 
что такой фильм может стать рекламой их 
территории. В нем будут показаны все при-
родные, культурологические и иные особен-
ности края, только под необычным углом. 

Сейчас фильм находится на этапе пост-
продакшна. Специалисты кинопроизводства 
творят магию: оформляют звуковое и музы-

кальное сопровождение фильма, монтируют 
сцены и проводят цветокоррекцию.

На создание фильма команда фонда под-
держки и развития Пряжинского района «Вме-
сте» выиграла грант в Фонде президентских 
грантов. Он направлен на продвижение тури-
стического потенциала территории Пряжин-
ского района и обучение селян работе в сфере 
гостевого туризма. По результатам проекта 
родится новый туристический маршрут «От 
берега до берега», который будет представлен 
осенью этого года туристическим компаниям.

В Пряжинском районе 
снимают фильм для туристов
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