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Легенда для бренда
Как развивают туризм в Заонежье 

Заонежье – это не только легенды и традиции, но и волшебная природа

В Кузаранде живет не меньше ста человек, да и вообще там аутентично Музей имени Ирины Федосовой в Кузаранде

Через пару лет семь деревень Заонежского полуострова могут сложиться в маршрут, 
путешествовать по которому будут десятки и даже сотни тысяч человек ежегодно. У каж-
дой из них появится своя фишка, связанная с культурой и историей региона. Что для этого 
нужно сделать и при чем тут современные технологии, рассказываем на примере отре-
монтированного музея Ирины Федосовой в деревне Кузаранда.

(Продолжение на стр. 22–23)
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Многих школьников и студентов 
выводят на «дистанционку»  

Взрослые тоже продолжают самоизо-
лироваться.

Причиной стали выявленные случаи за-
ражения коронавирусом.

Так, на утро 14 октября удаленно учиться 
в ближайшее время будут:

– два класса в костомукшской школе № 2,
– пять классов в школе поселка Ихала,
– пять классов в школе поселка Лоухи,
– один класс в петрозаводской школе 

№ 26,
– шесть классов в школе села Рыбрека,
– три класса в школе поселка Чална,
– два класса в пудожской школе № 3,
– два класса в сортавальской школе № 4,
– один класс в школе села Вешкелица,
– один класс в школе поселка Лахко-

лампи,
– одна группа в Колледже технологии и 

предпринимательства,
– одна группа в Карельском колледже 

культуры и искусств,
– четыре группы в Петрозаводском ме-

дицинском колледже 
– один класс в кондопожской школе №  3,
–  два класса в Лицее № 1 Петрозаводска,

– один класс в школе № 46 в Петроза-
водске,

– один класс в пудожской школе № 3, 
– одна группа в Петрозаводском музы-

кальном колледже.
Кроме того, на карантин из-за корона-

вируса вывели одну группу сортавальского 
детского сада № 23 и одну группу кемского 
детсада № 4.

Отметим, что в Карелии растет не только 
число школьников, переведенных на «дис-
танционку»: за последний месяц в 1,5 раза 
увеличилось количество граждан, находя-
щихся на самокарантине. 

В Петрозаводском государственном 
университете у 10 учащихся и девяти со-
трудников подтвержден диагноз COVID-19. 
В связи с этим на дистанционное обучение 
переведен 381 студент. Это 5,6% от общего 
количества обучающихся очной формы, 
сообщили в пресс-службе вуза. В их числе 
те, кто контактировал с больными или был 
переведен на дистанционное обучение до 
получения отрицательных результатов у 
одногруппников, имевших близкий контакт 
с заболевшими.

Два новых томографа 
получили больницы 

В Республиканской инфекционной больнице и Госпиталь для ветеранов войн, на 
базе которого работает монопрофильный центр для лечения пациентов с новой коро-
навирусной инфекцией, поступили спиральные компьютерные томографы.  

В инфекционной больнице уже приступили к монтажу, тестовые испытания начнутся 
через несколько дней, а на проектную мощность КТ выйдет уже до конца октября. В 
госпитале ждут приезда специалистов. 

Томограф должен быть установлен в кратчайшие сроки. Введение в эксплуатацию до-
полнительных томографов позволит улучшить маршрутизацию пациентов с подозрением 
на пневмонию и сократить время ожидания КТ-исследований.

Новая диагностическая техника приобретена в рамках мероприятий по борьбе с коро-
навирусной инфекцией. Томографы получат также Республиканский противотуберкулез-
ный диспансер, Городская поликлиника № 1 Петрозаводска, Питкярантская центральная 
районная больница. В Сегежской ЦРБ новый томограф уже работает.

Петрозаводск меняется
13 октября премьер-министр Александр 

Чепик и глава Петрозаводска Ирина Миро-
шник проверили территории, где заканчи-
ваются ремонтные работы.

Выездное совещание началось с посе-
щения места у железнодорожного вокза-
ла. В Паровозном сквере, который ведет к 
автовокзалу, установлены бордюры, опоры 
уличного освещения, подготовлено основание 
под асфальт. На следующей неделе предпо-
лагается заасфальтировать дорогу.

– Раньше это была узкая тропинка, а будет 
перспективная дорога с новым освещением, 
асфальтом, – сообщила Ирина Мирошник.

Работы по благоустройству привокзаль-
ных территорий продолжатся в 2021 году. 
Например, в планах – устройство парковки 
в районе сквера Ригачное Поле. Для прове-
дения этих работ Чепик поручил активнее 
взаимодействие с РЖД.

Завершается благоустройство в сквере 
Ивана Молчанова, возле танка Т-34. Там 
проложены электросети, будет установлено 
освещение, покрашен постамент памятника 
и закончено мощение брусчатки.

К концу недели подрядчик обещает закон-
чить работы по обустройству лестничного 
спуска в районе улицы Вольной. Осталось 
поставить аппарели для передвигающих-
ся на креслах-колясках, велосипедистов и 
детских колясок, а также высадить траву.

– В этом году в Петрозаводске появи-
лось много новых объектов благоустрой-
ства. Средства на ремонтные работы за-
ранее доведены до муниципалитета. Мы 
видим, как город меняется, все приводится 
в порядок. Общими усилиями работы за-
вершим в этом году, – сказал Александр 
Чепик.

Особенно важен ремонт автомобильной 
дороги проезда Строителей – она ведет к 
новому технопарку «Южная промзона», 
который строится в рамках работы Госу-
дарственной комиссии по подготовке к 
100-летию республики. Открытие техно-
парка позволит сосредоточить обработку 
камня в одном месте, предоставить пред-
принимателям современное оборудование и 
организовать новые рабочие места. Ремонт 
дороги завершится в ближайшее время.

Ремонт общежития школы 
искусств сделан на отлично 

В учреждении, которому к новому учеб-
ному году выделили 20 млн рублей, глава 
Карелии побывал накануне.

12 окября Артур Парфенчиков побывал 
в Специализированной школе искусств, где 
к новому учебному году завершили ремонт 
третьего этажа в общежитии. На эти цели к 
новому учебному году региональные власти 
выделили 20 млн рублей.

На полученные деньги выполнили мас-
штабный ремонт комнат, коридоров и са-
нузлов, закупили мебель. Освободившиеся 
в результате проведения конкурсных про-
цедур средства направили на обустройство 
канализации, ремонт прачечной в общежи-
тии, крыльца запасного выхода, гардероба 
и санузлов.

– Я ставлю оценку «отлично»: все сделали 
качественно, уютно и красиво. В общежитии 
теперь достаточно душевых, туалетных ком-
нат, обустроены и отремонтированы жилые 
и учебные комнаты, бытовые помещения. 
Появилась зона отдыха. И строители молод-

цы, и педагогический состав: чувствуется, 
что в ремонт душу вложили сами педагоги, 
– отметил Артур Парфенчиков.

–  Результат выполненных работ серьез-
ный, несмотря на то, что пришлось выйти за 
установленный срок окончания ремонта – 
1 сентября. Это позволило обеспечить каче-
ство результата, которым, как мы видим, до-
вольны и школьники, и педагоги. Эта работа 
будет продолжена, – подчеркнул министр 
образования республики Роман Голубев.

В данный момент завершаются ремонты 
двух кровель, которые подрядчик не успел 
закончить в срок. Работы организованы с 
учетом образовательного процесса и никаким 
образом ему не мешают.

Кроме того, сейчас продолжается и ком-
плексный ремонт в здании на улице Круп-
ской, которое передали образовательному 
учреждению в прошлом году. До конца этого 
года там отремонтируют крышу, перекрытия 
этажей, электропроводку. На эти цели пред-
усмотрено порядка 15 миллионов рублей.

Петрозаводск Лестница на улице Вольной
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Ветерану привели в порядок 
подъезд в рамках акции 
«Мечты победителей»   

94-летний петрозаводчанин Василий 
Репников рассказал, что ремонта в подъ-
езде не было 20 лет.

Активисты ОНФ в Карелии в рамках 
всероссийской акции «Мечты победителей» 
благотворительного проекта «Мечтай со 
мной», приуроченной к 75-летию Великой 
Победы, помогли 94-летнему петрозавод-
чанину Василию Репникову исполнить его 
маленькую мечту: подъезд, в котором живет 
ветеран, отремонтировали, а рядом с домом 
установили удобные скамейки.

В Карелии реализуется всероссийский 
благотворительный проект «Мечты победите-
лей», благодаря которому жители республики 
могут рассказать не только о подвигах живу-
щих рядом с ними рядом ветеранов Великой 
Отечественной войны, но также о мечтах и 
желаниях победителей.

Василий Петрович Репников, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, воевал на семи 
фронтах, кавалер орденов Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степеней, также 
награжден медалями «За Отвагу» и другими 
наградами, почетный гражданин Республи-
ки Карелия, конечно, главной мечтой своей 
жизни считает сохранение мира на земле, 
поскольку знает, с какими тяжелейшими ис-
пытаниями приходится сталкиваться людям 
во время любых боевых действий. Но, рас-
сказывая представителям Народного фронта 
о своей повседневной жизни этой весной, 
ветеран посетовал на состояние своего подъ-

езда, в котором, по его словам, уже 20 лет 
не было ремонта, а рядом с домом нет ни 
одной нормальной скамейки.

– Подъезд, в котором проживает Василий 
Петрович, находился в плачевном состоянии: 
стены обшарпаны, местами с них кусками 
отваливались штукатурка и краска, а где-то 
они и вовсе были забиты фанерой, – расска-
зала сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Карелии Анна Лопаткина.

Общественники обратились в Госко-
митет по строительному, жилищному и 
дорожному надзору с просьбой оказать 
содействие во взаимодействии с управля-
ющей компанией, обслуживающей указан-
ный дом, по поводу проведения ремонта 
подъезда и установки скамеек. Недавно 
подъезд отремонтировали, чему Василий 
Петрович очень обрадовался.

–  В этом подъезде из ветеранов остался 
в живых только я один, но в нем также про-
живают вдовы погибших солдат. Поэтому 
сегодня мы вместе искренне радуемся об-
новленным стенам и потолкам, пахнущим 
свежей краской. Эти долгожданные изме-
нения сделали нашу жизнь уютнее. Спасибо 
всем, кто помог осуществить мою маленькую 
мечту, – сказал Репников.

В рамках акции «Мечты победителей» 
любой желающий может оказать содействие 
в исполнении заветных желаний ветеранов, 
выразив благодарность за неоценимый вклад 
в великое историческое событие. 

71 медработник в Карелии 
заразился коронавирусом 

с начала пандемии  
Врачам и медперсоналу, заболевшим 

при исполнении должностных обязанно-
стей, положены выплаты по линии Фонда 
соцстрахования.

Об этом на своей странице в соцсети рас-
сказал министр здравоохранения региона 
Михаил Охлопков.

– Минздравом Карелии ведется еже-
недельный мониторинг заболеваемости 
ковидом среди медиков. Медицинские 
работники, заразившиеся при исполнении 
должностных обязанностей, получают вы-
платы по линии Фонда социального страхо-
вания. Кроме того, решением оперативного 
штаба при Минздраве РК медицинским ра-
ботникам, контактировавшим с больными 
ковидной инфекцией, предоставляются 
бесплатно лекарственные препараты по 
временным клиническим рекомендациям 

Минздрава России, – сообщил глава карель-
ского министерства.

Он также отметил, что особое внимание 
сегодня уделяют инфекционной защите ме-
дработников: они регулярно проходят тести-
рование на ковид, в учреждениях здравоох-
ранения есть запас средств индивидуальной 
защиты, который постоянно пополняется. 
Кроме того, на базе Республиканского центра 
скорой медицинской помощи сформирова-
ли трехмесячный резервный запас СИЗов 
различных категорий защиты для всех под-
ведомственных медицинских организаций.

– Если в больницах и поликлиниках вы-
является ковид, принимаются строгие про-
тивоэпидемические меры. При этом мы не 
закрыли ни одного лечебного учреждения, 
все они продолжают работать, хотя и в непро-
стых условиях, оказывая помощь пациентам.

Педколледж получил деньги 
на разработку инклюзивного 

профобразования   
Учреждение выиграло субсидию от 

Минпросвещения России.
Петрозаводский педагогический кол-

ледж получит 3,6 миллиона рублей на мо-
дернизацию системы инклюзивного про-
фобразования. Учреждение вошло в число 
14 победителей федерального конкурса, цель 
которого – поддержать систему среднего 
профобразования для людей с ОВЗ и инва-
лидностью.

За счет выигранных средств можно 
купить специальную технику и мебель, а 
также оплатить разработку образователь-
ных программ, обеспечить методическое 
сопровождение и повышение квалификации 
специалистов. Оборудования у колледжа до-

статочно, поэтому в 2021 году грант решили 
потратить на разработку программ, методи-
ческую помощь и обучение сотрудников.

Напомним, в августе этого года педкол-
ледж получил 15,8 миллиона рублей на со-
вершенствование условий образования для 
инвалидов. Эти средства пойдут на оборудо-
вание новых пандусов, лифтов и нанесение 
разметки, приобретение компьютерного и 
реабилитационного оборудования, в том чис-
ле для обучения вождению. На эти деньги 
педагоги также повысят квалификацию, 
закупят или разработают новые курсы об-
разования. Впервые у колледжа появится 
автобус, оборудованный для маломобильных 
людей.

Строительство мостов 
в Кондопожском районе 

завершат в срок   
Специалисты Минтранса утверждают, 

что оснований для беспокойства нет.
Депутат Заксобрания Анна Лопатнико-

ва сообщила, что жители Кондопожского 
района встревожены ходом строительства 
двух мостов. Об этом она написала на своей 
странице в социальной сети.

– Сейчас пора бить тревогу! Кондопо-
жане пишут: «Сегодня сфотографирова-
ли мост в деревне Лижма. Ничего не из-
менилось. Ограждения не стоят. Щебень 
вручную раскидывают уже второй месяц. 
Подрядчик не просто буксует, а стоит на 
месте. Скоро заморозки, будет скользко, 
ограждений нет – опасно будет переходить 

через мост. Почему такая задержка? Сроки 
все вышли!!!» – цитирует депутат местных 
жителей.

Анна Лопаткина обеспокоена ходом 
строительства и другого моста – рядом с 
Горкой. Жителей тревожит, что дорога за 
мостом до деревни с мая не содержится в 
надлежащем состоянии из-за ремонта. Уже 
сейчас проехать сложно, а с наступлением 
зимы может стать еще сложнее.

По словам специалистов регионально-
го Минтранса, почвы для беспокойства нет. 
Ограждения на мосту установят в ближайшее 
время, а мост в Горке, как и планировалось, 
будет достроен к концу года.

Предпринимателям включили 
бизнес-акселератор  

Бизнес-акселератор – модель под-
держки бизнеса на ранней стадии, которая 
предполагает интенсивное экспертное и 
информационное сопровождение. 

В Петрозаводске и Костомукше при под-
держке Корпорации развития Карелии участ-
ники под руководством опытных экспертов 
знакомились с современными принципами 
и идеями построения и ведения бизнеса, из-
учали, как повысить свою конкурентоспо-
собность и успешно общаться с клиентами. 
Тренинги провели для начинающих и опыт-
ных предпринимателей, для тех, кто хочет 
создать свое дело.

Многие пришли  на программу во второй 
раз. Ирина – глава фермерского хозяйства 
«Солнечная ягода» из Олонецкого района:

– Я участвовала в программе ISLA и в 
прошлом году. В рамках акселератора вы-
играла грант, представила свой проект на 
форуме социальных предпринимателей. 
Благодаря финансовой поддержке смогла 
осуществить свою мечту.

Благодаря акселератору предпринима-
тели находят новые направления развития 
бизнеса.

– Я веду бизнес с 2005 года. После пере-
езда за город захотелось заняться чем-то 
близким к новому образу жизни. С помощью 
технологий, которые нам презентовали, я 
разработал и реализовал бизнес-модель по 
производству санок-салазок, – рассказал 
Денис из Петрозаводска. 

Программа помогает поменять мировоз-
зрение, отмечает Лариса из Петрозаводска.

– Я была далека от бизнеса. В течение 
15 лет работала государственным служащим. 

После акселератора получила заряд на про-
движение себя как предпринимателя. Нашла 
свой бизнес – живое питание. Программа 
во многом помогла мне поменять жизнь и 
мировоззрение. 

Акселератор организован в рамках реа-
лизации нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы». По 
итогам тренингов 35 участников, показавшие 
лучшие результаты, получат индивидуаль-
ные консультации экспертов по развитию 
бизнеса. Встречи пройдут в онлайн-формате 
с 14 по 18 октября.
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Ведлозеро надо спасать 
Ситуацию с озером обсудили на заседании комитета

 по природным ресурсам и экологии

На ухудшение качества воды пожало-
вались местные жители.

Член комитета Валерий Шоттуев рас-
сказал, что в направленном в парламент 
обращении ведлозерцы отмечают, что в 
последние годы происходит активное цве-
тение и заиление водоема, зарастание озера 
водорослями, сокращение запасов рыбы. 

Как сообщил заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии Сергей Шарлаев, 
канализационные очистные сооружения в 
селе Ведлозеро находятся в муниципальной 
собственности, при этом право на пользова-
ние водоемом не оформлено. Министерством 
предоставлена консультация и пакет доку-
ментов для решения вопроса. Для оценки 
состояния и сохранения озера необходимо 
организовать трехлетний мониторинг дна, 
берегов, химического и биологического со-
става воды с выявлением всех источников 
антропогенного воздействия. Наблюдения 
можно провести в рамках научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ. 
Их стоимость, по предварительным данным, 
ежегодно составит порядка 800 тыс. рублей.

Сотрудники Карельского научного центра 
РАН, которые в сентябре сделали пробы воды, 
представили предварительные экспресс-ре-

зультаты. По словам доктора биологических 
наук Натальи Калинкиной, в самом загряз-
ненном заливе Рожнаволок отмечаются все 
признаки развития сине-зеленых водорослей. 
Случаи таких цветений хорошо известны 
для более южных регионов, но не для Ка-
релии. Зафиксированная учеными большая 
концентрация в воде фосфора, основного 
фактора роста водорослей, может быть свя-
зана со стоками канализационных очистных 
сооружений, сливами сельскохозяйственных 
и бытовых отходов, стоянками туристов. Для 
улучшения ситуации с качеством воды, от-
метила Калинкина, необходимо, например, 
снести насыпную дамбу и восстановить есте-
ственный водообмен.

По словам председателя комитета по 
природным ресурсам и экологии Тимура 
Зорнякова, главное не только обозначить про-
блему, но и найти пути ее решения. Депутаты 
приняли решение о создании рабочей группы, 
которая займется вопросами экологического 
состояния озера Ведлозера. Комитет также 
рекомендовал Правительству Карелии пред-
усмотреть в бюджете республики средства на 
проведение экологического мониторинга с 
выявлением всех источников антропогенного 
воздействия на водоем.

Регионам предлагают разрешить 
устанавливать время работы 

«наливаек»  
С 1 октября в Карелии 

такие торговые точки в жи-
лых домах могут работать, 
только если площадь залов 
в них не меньше 50 квадрат-
ных метров.

Комитет Законодатель-
ного Собрания Карелии по 
экономической политике рас-
смотрел проект обращения к 
вице-премьеру РФ Дмитрию 
Григоренко с предложением 
наделить регионы правом вво-
дить ограничения по времени 
на продажу алкоголя в точках 
общепита, расположенных в 
многоквартирных домах и на 
прилегающих к ним террито-
риях. Автором инициативы вы-
ступила председатель комитета 
Лариса Жданова.

Депутат напомнила, что со-
гласно принятому парламентом 
Карелии закону с 1 октября 
2020 года для городских округов площадь залов обслуживания в кафе, расположенных в 
домах и торгующих алкоголем, должна быть не менее 75 кв. м, а для городских и сельских 
поселений – не менее 50 кв. м. Как считает парламентарий, эта мера до конца не решает 
проблему с «наливайками», на которые жалуются граждане.

– Поэтому подготовлено обращение в федеральный центр с предложением разрешить 
региональным властям определять время торговли алкоголем в кафе, барах, расположенных 
в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, – сказала Лариса Жданова.

Парламентарий пояснила, что инициатива направлена на обеспечение защиты прав 
граждан на комфортное проживание в своих домах. Комитет по экономической политике 
рекомендовал Законодательному Собранию поддержать инициативу.

Закон об омбудсмене приводят 
в соответствие с федеральным 

законодательством 
Парламентский комитет по государственному устройству и местному самоуправ-

лению 7 октября рассмотрел проект закона «Об Уполномоченном по правам человека 
в Республике Карелия».

Его авторами выступили депутаты Анна Лопаткина, Вадим Андронов, Ирина Кузичева, 
Антонина Жеребцова, Ольга Шмаеник, Валерий Шоттуев, Евгений Беседный, Иван Гусев, 
Леонид Лиминчук, Александр Федичев.

Документ разработан в соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации».

В частности, проект закона включает норму, согласно которой Уполномоченный лично 
представляет ежегодный доклад на заседании Законодательного Собрания.

– Парламент Карелии назначает Уполномоченного по правам человека в республике, 
и мы должны иметь возможность заслушать отчет о его деятельности, задать вопросы. 
Возможно, по обозначенным в отчете проблемным вопросам нужно будет своевременно 
вносить законодательные инициативы, – пояснила председатель комитета по государствен-
ному устройству и местному самоуправлению Анна Лопаткина.

Законопроект также регулирует вопросы создания Экспертного совета при омбудсмене 
и его общественных приемных.

Члены комитета рекомендовали Законодательному Собранию принять проект закона 
в первом чтении. Поправки принимаются до 2 ноября.

Игорь Зубарев проверил 
организацию горячего питания 

в школах Беломорска 

Сенатор посетил беломорские средние 
школы №2 и №3, где с 1 сентября ученики 
младших классов получают завтраки бес-
платно.

Член Совета Федерации Игорь Зубарев 
обсудил с руководством образовательных 
учреждений реализацию закона об обеспече-
нии учащихся начальной школы бесплатным 
горячим питанием, которое сегодня получают 
почти 30 тысяч детей в Карелии, и осмотрел 
пищеблоки.

Беломорские школы попали в число 
111 учреждений республики, где горячее 
питание младшеклассников финансиру-
ется за счет федерального бюджета. Они 
смогли привести в нормативное состояние 
свои пищеблоки, устранив все предписания 
Роспотребнадзора к началу нового учебно-
го года. 86 школ, к которым у карельского 
управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека остались претензии, 
получают средства на бесплатное горячее 
питание из республиканского бюджета.

Так, в беломорской школе № 1 был про-
веден ремонт холодного цеха, приобретена 
новая посуда, столы для разделки продуктов, 
скамейки. Сейчас в учреждении ждут по-
ставки большой электросковороды.

В школе №3 отремонтировали кровлю 
пищеблока, заменили вытяжки, раковины, 
столы, планируют приобрести новую вароч-
ную плиту.

Как отметили руководители учреждений, 
из-за угрозы распространения коронавирус-
ной инфекции в каждой школе разработан 
график посещения детьми столовой. Из-за 
этого школьники могут рассчитывать только 
на завтрак. Из-за перегрузки столовые не 

имеют возможности организовать обеды. 
В результате все учащиеся с 1 по 4 класс 
сегодня завтракают на 70 рублей 74 копейки. 
Адресная социальная помощь, выделяемая 
для детей из малоимущих семей, предостав-
ляется школьникам в виде дополнительного 
завтрака в виде йогурта, молока, фруктов, 
печенья или пряника. Стоимость такого доп-
питания – 56 рублей.

В ходе встречи с парламентарием ди-
ректора беломорских школ подняли вопрос 
недостаточности 70 рублей на завтрак и 
56 рублей на обед для организации сбаланси-
рованного питания для младшеклассников. 
Кроме того, остается проблемой питание де-
тей, страдающих различными заболеваниями, 
включая диабет. Они нуждаются в особом 
меню, которое школа, где нет медицинских 
диетсестер, разработать не может.

– Наша задача – обеспечить детей 
здоровым, сбалансированным питанием. 
В беломорских школах, где сохранили свои 
пищеблоки, директора строго контролиру-
ют работу столовых. Рацион питания здесь 
лучше, чем во многих других учреждениях 
образования. Но нужно решать вопрос и со 
стоимостью завтрака, которая в соседних 
регионах гораздо выше, и с модернизацией 
пищеблоков. Оборудование нуждается в 
обновлении. И работа по приведению пи-
щеблоков во всех школах республики в 
соответствие с санитарно-гигиеническими 
требованиями должна быть продолжена. 
Терять средства федеральной субсидии, 
которая предоставляется на организацию 
горячего питания, из-за неготовности уч-
реждений к реализации поручения пре-
зидента России недопустимо, – считает 
Игорь Зубарев.
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Выбирают жители
Как в Карелии работает инициативное бюджетирование

 

Юрий Шляхов

В благоустройстве территорий 
в республике все больше зависит 
от местных жителей. Люди сами 
предлагают проекты, власти их 
финансируют. В этом году на вы-
полнение программ поддержки 
местных инициатив, ТОС, «Ком-
фортной городской среды» и 
«Народного бюджета» выделили 
450 миллионов рублей. 

Министр национальной и регио-
нальной политики Карелии Сергей 
Киселев, выступая перед депутатами 
на заседании комитета по государ-
ственному устройству и местному 
самоуправлению, подробно рас-
сказал о ситуации с инициативным 
бюджетированием в Карелии.

Инициативное бюджетирование 
предполагает непосредственное 
участие населения в различных про-
ектах местного самоуправления. 
Сами жители определяют, на что 
должны быть потрачены бюджет-
ные средства, и они же контроли-
руют качество выполнения работ.

Карельские примеры инициатив-
ного бюджетирования – это програм-
мы поддержки местных инициатив, 
работа ТОСов, «Народный бюджет», 
«Комфортная городская среда», ра-
бота некоммерческих организаций, 
грантовая деятельность.

ППМИ в Карелии
Программа поддержки местных 

инициатив стартовала в 2014 го-
ду. Тогда на 17 проектов из респу-
бликанского бюджета потратили 
7,8 миллиона рублей. По словам 
министра, в этом году реализуются 
84 проекта ППМИ на общую сумму 
в 70 миллионов рублей, более по-
ловины – в сельских поселениях.

Сергей Киселев напомнил, что 
в этом году десять муниципальных 
образований, которые ранее реа-
лизовали наибольшее количество 
проектов, получили премии по 
565 тысяч рублей. И эти деньги 
также были направлены на благо-
устройство поселений.

Так, в селе Крошнозеро шесть 
лет назад по программе местных 
инициатив были оборудованы фут-
больная и волейбольные площадки, 
появилась сцена.

В последующие годы установи-
ли тренажеры, обустроили детский 
городок, организовали зоны отды-
ха у озера и родника, протянули 
освещение по одной из улиц, от-
ремонтировали центр народного 
творчества.

– Программы благоустройства, 
как показала жизнь, работают там, 
где активная местная власть и актив-
ные местные жители. Тогда преоб-
ражаются поселки, появляются новые 
объекты. В 2020 году на программы 
благоустройства – это ППМИ, ТОС 
и «Комфортная городская среда – в 
бюджете предусмотрено 270 милли-
онов рублей. И в дальнейшем для та-
ких активных, заинтересованных по-
селений мы будем предусматривать 
средства в бюджете, – подчеркнула 
первый вице-спикер парламента рес-
публики Ольга Шмаеник.

Киселев отметил, что по со-
стоянию на 1 октября выполнено 
23% из всех проектов по ППМИ. 
Работы должны быть завершены 
до середины ноября.

– Радует высокая активность 
жителей республики. Только в 
обсуждении проектов приняли 
участие более 10 тысяч человек. 
Мы постоянно держим ситуацию 
на контроле. Убежден, к 15 ноября 
все проекты будут закончены, – до-
бавил Сергей Киселев.

ТОСы – бурный старт
Новой, относительно молодой 

программой назвал создание ТОСов 
министр. Руководитель ведомства 
напомнил, что еще три года назад, 
в 2017 году, в Карелии числилось 
всего семь ТОСов. Сейчас их ко-
личество выросло до 282.

– Правительство оказывает под-
держку территориям общественного 
самоуправления. В этом году мы 
поддержали создание 125 ТОСов. 
Выделили 10 тысяч рублей. Пони-
маю, что это деньги небольшие, но 
закупить бумагу или какие-то другие 
расходные материалы, провести со-
брание эти деньги помогут, – заме-
тил Сергей Киселев.

Министр рассказал о том, что в 
этом году уже во второй раз был про-
веден конкурс на лучшее ТОС. Заяв-
ки подали 12 объединений, которые 
оценивали по 16 параметрам. Вы-
брали шесть лучших. Первое место 
и деньги в размере 105 тысяч руб-
лей получило ТОС «Simänniemen 
hieru – деревня Симон-Наволок».

«Жители деревни Симон-Наво-
лок Олонецкого района – большие 
молодцы! Всего год назад они соз-
дали территорию общественного 
самоуправления Simänniemen 
hieru, чтобы вместе решать вопро-
сы благоустройства, сделать жизнь 
вокруг комфортнее и интереснее. 
И это им удалось. Подали заявку 
на конкурс социально-значимых 
проектов и победили. На средства 
субсидии с помощью волонтеров 
отреставрировали часовню Иоанна 
Предтечи XVIII века. Кроме того, 
по инициативе активистов ТОСа 
в этом году на дороге, ведущей 
к деревне, появилось уличное 
освещение, указатель на карель-
ском языке, на домах – адрес-
ные таблички в едином стиле. 

Еще жители очистили и благо-
устроили место отдыха у реки 
Видлица и организовали более 
40 культурных мероприятий, празд-
ников для детей и взрослых», – на-
писал на своей странице в соци-
альной сети Артур Парфенчиков.

По словам Сергея Киселева, 
остальные победители получили 
призы в размере от 50 до 85 тысяч 
рублей. Это:
 ТОС «Гавриловка», 
д. Гавриловка;
 ТОС «Челмужане», 
д. Челмужи;
 ТОС «Восточный», 
д. Тивдия;
 ТОС «Карьюшка», 
пос. Найстенъярви;
 ТОС «Кулацкий хутор», 
пос. Харлу.
Министр отметил и рост актив-

ности территориальных организа-
ций. В прошлом году комиссии было 
представлено 72 проекта. Все они 
были профинансированы. В этом 
году рассматривалось уже 216 за-
явок. Комиссия решила поддержать 
92 проекта.

– Хотелось бы и больше, но не 
получилось. Виной всему тяжелая 
экономическая ситуация, сложив-
шаяся в связи с коронавирусом, – 
отметил Сергей Киселев.

– Очень важно дать террито-
риальному общественному само-
управлению возможность реализо-
вывать свои проекты, объединять 
жителей для решения многих во-
просов нашей жизни. И мы уже 
видим, как активно многие ТОСы 
участвуют в реализации различных 
инициатив, экологических акций, 
– сказала председатель комитета 
Анна Лопаткина. – В рамках про-
грамм инициативного бюджетиро-
вания жители выбирают приори-
теты, которые непосредственно 

важны для них. При этом все не 
ограничивается конкурсами и вы-
деленными средствами. Активные 
жители сплачиваются, начинают 
организовывать свои мероприятия, 
учиться друг у друга, взаимодей-
ствовать в рамках ассоциации ТОС, 
развивать свои территории, – до-
бавила она.

Сергей Киселев отметил, что из 
92 проектов на сегодня завершены 
32 проекта. Остальные предстоит 
выполнить в срок до 30 ноября.

Народный бюджет – 
большие планы

Министр напомнил, что в этом 
году в республике стартовал еще 
один большой проект – «Народный 
бюджет». Его принципиальное от-
личие от ППМИ и ТОС состоит в 
том, что жители республики не 
вкладывают свои средства в реализа-
цию проектов. Они лишь выбирают, 
на что прежде всего необходимо 
истратить средства, выделяемые 
бюджетом.

Населенным пунктам, где про-
живают менее 9 тысяч человек, 
выделят на реализацию своих 
проектов по 5 миллионов рублей. 
Софинансирование муниципальных 
властей составит 100 тысяч рублей. 
Это Лоухи, Лахденпохья, Суоярви 
и Надвоицы.

Поселения, где проживают 
более 9 тысяч человек, получат 
20 миллионов рублей. Дополни-
тельно муниципалитеты выделят 
по 500 тысяч рублей. Эти средства 
получат Сегежа, Кондопога, Бело-
морск, Кемь, Медвежьегорск, Оло-
нец, Питкяранта и Пудож.

Общий объем выделенных 
средств составит 180 миллионов 
рублей. К работам по благоустрой-
ству приступят в следующем году.

В Видлице открыли детскую площадку В деревне Каршево продолжается строительство спортивной площадки

В деревне Гонганалице открыли спортивную площадкуОтреставрированная часовня Иоанна Предтечи



6  КАРЕЛИЯ  N№ 50 (3009) 15 октября 2020 года   ЧЕТВЕРГДиалог

Более 3 миллионов штрафов 
заплатят нарушавшие 

противоэпидемические 
требования  

С начала пандемии коронавируса в 
Карелии в отношении юрлиц составили 
44 административных протокола о нару-
шении санитарно-эпидемиологических 
правил. 32 из них уже рассмотрены судом, 
предпринимателям предстоит выплатить 
штрафы на общую сумму 3,2 миллиона 
рублей, рассказала на прямой линии по 
коронавирусу врио руководителя Роспо-
требнадзора республики Людмила Котович.

Проверки бизнеса при этом продолжа-
ются: только за последнюю неделю их было 
два десятка, в одном случае в отношении 
нарушителя составили административный 
протокол, рассказал вице-премьер карель-
ского правительства Дмитрий Родионов.

– Если сравнивать проверки с теми, 
которые мы проводили весной и летом, 
нарушений стало меньше, – отметил он. – 
И если весенние и летние проверки по-
казывали нарушения в части соблюдения 
масочного режима, то сегодня все-таки к 

маскам как граждане, так и предпринима-
тели привыкли. Но тем не менее остаются 
нарушения ношения перчаток, защитных 
экранов, наличия экранов в зонах контакта 
продавца и покупателя.

Глава Карелии Артур Парфенчиков под-
черкнул, что предпринимателей, халатно 
относящихся к эпидемиологической безо-
пасности, ждут не только штрафы.

– Мы лишим предпринимателей, кото-
рые будут уличены в нарушении противо-
эпидемических правил, мер государствен-
ной поддержки. Мы не будем учитывать те 
нарушения, которые фиксировались ранее. 
Но если сейчас будут нарушения, это будет 
являться основанием для негативного учета 
при определении возможности оказания гос-
поддержки. Сегодня соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил должно стать 
для бизнесмена дополнительным рекламным 
преимуществом. Сегодня тот бизнес, который 
более ответственен, более успешен.

Глава Карелии вновь опроверг 
слухи о грядущей самоизоляции   
Но и расслабляться жителям республи-

ки не стоит.
Глава Карелии заявил, что у региональ-

ных властей нет планов введения строгой 
самоизоляции из-за роста заболевших ко-
ронавирусом. Об этом он сообщил в ходе 
прямой линии в соцсетях.  Слухи о грядущем 
режиме самоизоляции стали первой темой, 
которую затронул руководитель региона.

Артур Парфенчиков отметил, что се-
годня главная задача не допустить нового 
масштабного карантина.

– Опять пошли какие-то вопросы, что сей-
час все закроют, будут какие-то карантинные 

меры… Мы можем закрыться в любой день, 
это каждый должен понимать, потому что 
мы живем в такое время, когда предсказа-
ния – вещь неблагодарная. Но мы должны 
делать все, чтобы этого не наступило. У нас 
никаких сегодня нет планов каких-то жест-
ких ограничений с 10-го, 12-го, 15-го или там 
18-го. Но мы должны все более ответственно 
соблюдать те меры, о которых мы с вами 
постоянно говорим.

Глава Республики, в частности, еще раз 
призвал жителей региона носить маски, чаще 
мыть руки, ограничить социальные контакты 
и избегать мест скопления людей.

Делитесь фото и видео 
с нарушениями в работе 

общественного транспорта    
– Мы сделаем в рамках правового поля 

все необходимое, чтобы изгнать с марш-
рутов общественного транспорта хамов и 
нерях, – обещает Глава Республики.

Власти Карелии продолжат принимать 
жесткие административные меры к пере-
возчикам, допускающим нарушения в своей 
работе. Чтобы сделать проверки обществен-
ного транспорта максимально быстрыми и 
эффективными, жители республики могут 
прикреплять к своим обращениям фото-
графии и видео нарушений, пишет глава 
региона Артур Парфенчиков на своей стра-
нице во «ВКонтакте».

«Здравствуйте, хочу обратить ваше вни-
мание, что в автобусе номер 27 постоянно 
пустые дозаторы для дезинфекции рук, а 
сделаешь замечание водителю, так они еще 
и огрызаются и ездят, как попало...»  В рам-
ках прямой связи с жителями республики 
мне поступают обращения о крайне низком 
качестве работы общественного транспорта.

В первую очередь хотел бы поблагодарить 
всех активных земляков за неравнодушие и от-
ветственную гражданскую позицию. Заверяю, 
что по каждой такой информации будет про-
водиться конкретная и объективная проверка.

Одновременно хотел бы еще раз преду-
предить всех владельцев транспортных 

компаний и водителей о неукоснительном 
соблюдении правил эксплуатации транс-
порта, включая его надлежащее санитарное 
состояние (и не только в рамках противо-
действия пандемии), а также маршрутных 
графиков.

Напоминаю, что с 1 октября в каждом 
транспортном средстве должна быть возмож-
ность безналичной оплаты проезда. Оказа-
ние услуг по перевозке пассажиров – это 
особая ответственность. Если вы пришли в 
данную сферу деятельности, извольте обе-
спечить надлежащее качество! К наруши-
телям будут приниматься самые жесткие 
административные меры. Мы сделаем в 
рамках правового поля все необходимое, 
чтобы изгнать с маршрутов общественного 
транспорта хамов и нерях. 

Граждан прошу по возможности присы-
лать вместе с обращениями фото и видео 
транспортных средств, где допускаются на-
рушения. Это сделает проверки максимально 
быстрыми и эффективными.  Правительство 
предпринимает и меры по системному ре-
шению проблемы общественного транспор-
та в республике и в Петрозаводске. Ждем 
максимально конструктивного сотрудни-
чества от органов местного самоуправле-
ния».

Привитые от коронавируса врачи 
чувствуют себя хорошо   

Вакцинация медработников началась.
В медучреждениях Карелии врачей про-

должают прививать от коронавируса. О том, 
сколько медработников уже прошли процеду-
ру, рассказал сегодня во время прямой линии 
глава Минздрава региона Михаил Охлопков.

– В настоящее время провакцинировались 
10 человек, все они сейчас чувствуют себя 

хорошо, – заявил министр в прямом эфире.
Напомним, первая партия вакцины «Гам-

КОВИД-Вак» («Спутник V») в количестве 
42 доз поступила в Карелию 24 сентября. 
Она предназначена для врачей, работающих 
в медучреждениях республики. Процедуру 
вакцинации первой прошла медработник пе-
трозаводской поликлиники № 2.

Снова растет число случаев 
«привозного» COVID-19    

Глава Роспотребнадзора региона рас-
сказала, ждали ли специалисты роста за-
болеваемости, какова доля школьников 
среди зараженных и пришел ли в регион 
грипп.

За последний месяц в Карелии вновь 
начало расти количество «привозного» 
коронавируса: с конца лета таких слу-
чаев зафиксировано уже 74, причем на 
1 сентября эта цифра составляла всего 
13 случаев, рассказала на прямой линии 
по коронавирусу врио руководителя Рос-
потребнадзора Людмила Котович. Такая 
динамика, очевидно, связана с заверше-
нием курортного сезона и возвращением 
жителей республики домой.

В целом в Карелии отмечают рост за-
болеваемости COVID-19. Причем, как от-
метила Котович, коронавирус, как любая 
респираторная инфекция, в любом случае 
имеет сезонность, и увеличение числа за-
раженных было ожидаемым.

Заметный рост количества инфициро-
ванных начался 21 сентября: так, за 39-ю ка-

лендарную неделю он составил 46%, за 40-ю 
– 34%. При этом вопреки распространенному 
мнению совсем не школы и детские сады 
дают основной прирост заболеваемости. 
За две недели в Карелии зарегистрировано 
597 случаев заражения, это 9,6 на 10 тысяч 
населения. При этом показатель заболевае-
мости среди школьников – 5,9 на 10 тысяч, 
рассказала глава Роспотребнадзора.

– Если говорить о профессиональной 
структуре, школьники составляют 9,4% от 
числа заразившихся, работники образова-
тельных учреждений – 5,8%. Пенсионеры у 
нас «подросли»: в доле заболевших их 25%. 
Работники различных производств состав-
ляют до 10%.

Отдельно Людмила Котович остановилась 
на сезонной заболеваемости ОРВИ. Сегодня 
по совокупному населению она не превыша-
ет эпидпорога. Лабораторные исследования 
показывают, что в республике циркулируют 
в основном риновирусы и бокавирусы, а вот 
случаев гриппа в Карелии в этом сезоне не 
зарегистрировано.
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Жители Петрозаводска 
хотят летать в Казань 

Власти Карелии проводят опрос о том, какие направления авиа-
сообщения открывать в следующем году. 

На официальном сайте Правительства Карелии запустили опрос на 
тему авиасообщения между республикой и другими регионами. Участ-
никам предлагают рассказать, какие из уже существующих маршрутов 
интересуют их больше всего и какие направления следует открыть в 
следующем году.

Так, в качестве возможных направлений власти называют Казань, 
Минск, Хельсинки и Минеральные Воды. Интересно, что из 119 человек, 
уже поучаствовавших в опросе, больше всего людей поддержали сообще-
ние с Казанью. Следующей по популярности стала столица Белоруссии, 
на третьем месте – столица Финляндии.

Из уже открытых маршрутов самыми востребованными оказались 
рейсы в Москву, Симферополь и Сочи.

Около 600 новобранцев из Карелии 
отправятся в армию в осенний призыв  
Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев 

рассказал о проведении призывной кампании в 
регионе.

В осеннюю призывную кампанию на службу в 
Вооруженные силы России, другие войска и воин-
ские формирования планируется отправить около 
600 жителей Карелии. Об этом рассказал военный 
комиссар республики Андрей Артемьев на брифинге 
в правительстве республики.

Призывники на сборном пункте получат обмунди-
рование, сухой паек на путь следования, банковские 
карты, на которые перечисляется денежное доволь-
ствие – две тысячи рублей, а также персональные 
электронные карты военнослужащего.

В связи с пандемией коронавируса призывников 
перед отправкой протестируют. Их доставят до места 
несения службы в прицепных вагонах, что позволит 
исключить контакты с другими пассажирами. В те-
чение всего пути они будут носить защитные маски.

– Подобные меры позволили исключить проникно-
вение ковида во время весеннего призыва, – отметил 
военный комиссар.

Андрей Артемьев добавил, что в Петрозаводске 
идет ремонт здания военного комиссариата на улице 
Антикайнена, 1, поэтому призывной пункт столицы 
Карелии временно переведен в республиканский 
сборный пункт, который располагается на улице 
Лизы Чайкиной, 17.

В центре «Особенная красота» начался ремонт входной зоны 
Служба занятости Карелии 

выделила предприятию 600 ты-
сяч рублей. Эта субсидия предна-
значена для создания доступной 
среды при трудоустройстве людей 
с инвалидностью. 

Отметим, что 500 тысяч рублей 
будут направлены на ремонт вход-
ной зоны: установку пандуса, спе-
циальных дверей, ремонт крыльца. 
Еще 100 тысяч предприятие полу-
чило на создание рабочего места 
для людей с инвалидностью.

По словам ведущего специали-
ста отдела Управления труда и заня-
тости Карелии Татьяны Макрицкой, 
субсидия в размере 100 тысяч руб-
лей выдается в Карелии с 2016 года, 
а финансовая помощь в размере 
500 тысяч – это новая мера поддерж-
ки, которая реализуется в республи-
ке с 2019 года по инициативе Артура 
Парфенчикова. Эти средства имеют 
целевое назначение: оборудование 
доступной среды и рабочих мест для 
людей с инвалидностью, но именно 
с проблемами опорно-двигательной 
системы.

«Особенная красота» по за-
думке авторов проекта – не про-
сто парикмахерская, куда смогут 
приходить люди с инвалидностью. 
Она особенная еще и потому, что 
там будут работать специалисты с 
ограниченными возможностями. 
Но пока центр закрыт, несмотря 
на то что грант получен в мае про-

шлого года. А все упирается в то, 
что на ремонт выделенного Пра-
вительством Карелии помещения 
нет средств.

– Мы получили долгожданную 
финансовую помощь. И у нас уже 
идет ремонт входной зоны. Мы за-
казали пандус и специальную вход-
ную дверь. также на полученные 
средства мы установим поручни, 
приемник вызова персонала, так-
тильную табличку с шрифтом 
Брайля, освещение. Все оборудо-
вание соответствует требованиям 
программы «Доступная среда», – 

рассказала руководитель проекта 
Оксана Димитрова.

По словам Оксаны Димитро-
вой, она обратилась за помощью 
к детскому омбудсмену Карелии 
Геннадию Сараеву.

– Мы реализуем проект «Осо-
бенная красота» для людей с ОВЗ и 
инвалидностью, в том числе и мало-
мобильных граждан. Нам не хватало 
ресурсов для завершения работ по 
облицовке фасада и благоустрой-
ству прилегающей территории. И 
мы попросили Геннадия Сараева 
выделить средства как адресную 

помощь на строительные материа-
лы. Нам нужна плитка для крыльца 
и прилегающих тротуаров, а также 
плитка для отделки цокольного 
этажа. И вы знаете, нам выделили 
средства, материалы закуплены и 
ремонт уже в финальной стадии.

– Я помогаю этому проекту, по-
тому что дело хорошее и важное. 
У нас, к сожалению, сегодня очень 
мало организаций, имеющих необ-
ходимые возможности для организа-
ции работы людей с инвалидность и 
оказывающих услуги таким людям. 
Это важно и для детей с инвалид-
ностью, поскольку появляется как 
возможность для трудоустройства 
в будущем, так и мотивация для 
получения профессии, – проком-
ментировал Геннадий Сараев.

После обращения к Главе Каре-
лии проекту «Особенная красота» 

предоставили большое помещение 
бывшего общежития на улице Стан-
ционной с низкой арендой. Площадь 
– почти 270 квадратных метров. 
Такие просторы позволяют здесь 
открыть не только парикмахерскую, 
но и целый центр с разными направ-
лениями работы, в том числе и для 
обучения инвалидов.

После обновленной входной 
зоны ремонтные работы необходи-
мо начать и внутри здания. Но на 
них, по словам Оксаны Димитровой, 
нет средств. По подсчетам руково-
дителя им понадобится 2 миллиона 
рублей. За помощью она обратилась 
в ряд министерств и ведомств, а 
также к Главе Карелии с просьбой 
рассмотреть возможность выделе-
ния средств на ремонт социальной 
парикмахерской, а также поиска 
спонсоров.

Оксана Димитрова

В мае 2019 года организация «Благотворительность. 
От сердца к сердцу» стала победителем конкурса 
среди НКО и в рамках программы «Доступная среда» 
и получила грант для реализации проекта «Особенная 
красота: открытие социальной парикмахерской 
«Особенная красота». Финансирование проекта 
составляет 239 976 рублей из карельского бюджета, 
из них только 54 466 рублей заложено на оборудование 
помещения для людей с инвалидностью.

Расширенные проемы
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Дожди покажут
Что происходит с дорогами Петрозаводска 

Максим АЛИЕВ

Разбираемся, почему город-
ские власти не приняли дороги, от-
ремонтированные Кондопожским 
ДРСУ, есть ли шанс, что недочеты 
исправят, и что особенно беспо-
коит заслуженных дорожников 
в транспортной инфраструктуре 
карельской столицы. 

Жалобы на состояние петроза-
водских дорог передаются у жите-
лей города из поколения в поколе-
ние. Но если раньше проблемы с 
асфальтом объяснялись отсутствием 
денег, то сейчас при большом объе-
ме средств, которые выделяются на 
строительство и ремонт дорог по 
федеральным и республиканским 
программам, причины кроются в 
некачественных работах, говорят 
специалисты. Вина ложится на под-
рядчиков, которые не могут сделать 
все по нормативам с первого раза 
и в срок.

Можно вспомнить печальный 
опыт работы компании «Ремстрой-
комплект», закончившийся сошед-

шим по весне асфальтом и уголов-
ными делами, или масштабное 
кернение асфальта на всех улицах в 
прошлом году – сначала в попытке 
найти отклонение от стандартов, а 
затем чтобы доказать соблюдение 
технологий.

В этом году городские власти 
заложили 367 миллионов рублей на 
ремонт 15 дорог и 15 тротуаров, а 
также на ремонт так называемы-
ми «картами», когда меняется не 
полностью полотно, а его небольшая 
часть. Деньги поступили в городской 
бюджет к 100-летию Карелии, и в 
конце марта на портале госзакупок 
была размещена документация об 
аукционе.

19 мая определился победитель. 
Кондопожское ДРСУ, несмотря на 
эпидемиологическую ситуацию, взя-
ло на себя обязательство выполнить 
все работы, предусмотренные кон-
трактом, до 30 августа.

Без уклона
Выдержать сроки подрядчику не 

удалось. На дворе октябрь, а адми-

нистрация города приняла работу 
лишь на одной дороге из 15 – на Воз-
несенском шоссе, а также ремонт 
дорог «картами». Еще 14 городских 
магистралей и 15 тротуаров остают-
ся непринятыми, а жители Петро-
заводска сами тротуары окрестили 
«корытами с водой».

В ближайшие дни количество 
принятых объектов может выра-
сти, поскольку сейчас взяты про-
бы асфальта на отремонтированных 
участках и заказчик ожидает вер-
дикта лаборатории. Основные же 
недочеты видны невооруженным 
глазом как раз на тротуарах. По 
мнению начальника управления 
дорожного хозяйства и транспор-
та Андрея Маслякова, дорожные 
рабочие не предусмотрели создание 
уклона для стока воды.

– У нас отвод воды организует-
ся путем создания необходимых 
уклонов. После разборки тротуара 
должно установиться его основание, 
потом уже сверху должен уклады-
ваться асфальтобетон. При выполне-
нии этих работ должны быть заданы, 
скажем так, определенные уклоны, 

Благоустройство общественных территорий

Тротуар на улице Ровио Тротуар на улице Свердлова
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которые нам обеспечат сток воды. 
Либо по краям тротуара, либо по 
продольному профилю она должна 
стекать, – пояснил Масляков.

Городские власти находятся 
в ежедневном контакте к Кондо-
пожским ДРСУ и рассчитывают, что 
подрядчик до наступления зимних 
холодов сможет выправить ситу-
ацию.

– Подрядчик за свой счет будет 
либо перекладывать асфальтобетон-
ное покрытие, либо устанавливать 
инженерное сооружение в виде 
отводного лотка, – предположил 
варианты выхода из ситуации на-
чальник управления, отметив, что 
после предъявления обоснованных 
претензий дорожники уже исправи-
ли основные недочеты на тротуаре 
улицы Ровио.

Безусловно, этот год для всех 
предприятий выдался проблемным 
из-за пандемии, и дорожники обра-
щались в администрацию с просьбой 
сдвинуть сроки выполнения работ, 
однако получили отказ. 

– На этапе заключения контрак-
та подрядчик уже знал о ситуации 
с коронавирусом, и все свои риски 
он должен был предусмотреть, – 
пояснили в мэрии.

Впрочем, ситуация с тротуа-
рами Петрозаводска меркнет по 
сравнению с результатами работ 
по благоустройству обществен-
ных территорий. Ремонт лестниц, 
облагораживание скверов и других 

общественных пространств в этом 
году грозит обернуться настоящим 
скандалом. «Всем подрядным орга-
низациям были начислены штрафы 
за несоблюдение графиков произ-
водства работ, за технологические 
ошибки в производстве работ, за 
непредставление исполнительной 
документации. Суммы штрафов 
варьируются от 600 тысяч рублей 
до миллиона в зависимости от 
стоимости муниципального кон-
тракта», – говорится в сообщении 
администрации. Городские власти 
грозят повторными штрафами, но 
ситуация пока с места не двигается. 
К слову, на благоустройство этих 
территорий было выделено более 
300 млн рублей.

Больше всего претензий у мэ-
рии к компаниям ООО «СМС», 
ООО «Свой дом», ООО «Онего-
Строй» и ООО «ЕвроМодуль». Во 
многих местах подрядчики даже не 
приступали к укладке асфальта или 
брусчатки, а зима уже не за горами.

А по проекту?
На неочевидный (по крайней 

мере для людей, не связанных с до-
рожной отраслью) нюанс в дорож-
ном ремонте обратили внимание в 
общественном совете при Минтран-
се Карелии. Подписи под обращени-
ем к главе Петрозаводска поставили 
председатель общественного совета 
Николай Скресанов, почетный ра-

ботник дорожной отрасли Карелии 
Геннадий Тимохов и руководитель 
рабочей группы по контролю каче-
ства дорог общественного совета 
Александр Беляков.

В своем письме авторы обра-
щают внимание на недочеты с про-
ектной документацией. Например, 
больше десятка опор контактной 
сети на улице Калинина стоят по-
среди свежеотремонтированного 
тротуара, а ограждения или обу-
строенные обходы отсутствуют. В 
других местах опоры устанавлива-
ются слишком близко.

Например, по мнению авторов 
послания, близость опор к проезжей 
части на улице Лососинской ведет 
к тому, что, когда возникнет необ-
ходимость расширять проезжую 
часть, стоимость работ существенно 
вырастет.

В письме также указывается, 
что при проектировании лест-
ничных спусков не были учтены 
пандусы, а сам бордюрный камень 
используется нерационально. Если 
раньше поребрик заглубляли на 
10 см, оставляя над поверхностью 
порядка 5 см, сейчас по подсчетам 
авторов послания камень зарывают 
в землю на 15–17 см, фактически 
«хороня» там бюджетные средства. 
«Почему при установленной отмет-
ке в 3–5 см до верха поребрика от 
поверхности покрытия тротуара 
предусмотрен в сметной докумен-
тации и принят к оплате газонный 

бортовой камень высотой 20 см?», 
– говорится в письме на имя Ирины 
Мирошник.

Впрочем, в письме есть и более 
глобальные вопросы, затрагиваю-
щие будущее дорожной инфраструк-
туры Петрозаводска. Древлянка 
разрастается, однако проекта по рас-
ширению улицы Университетской 
до четырех полос и созданию новой 

магистрали, соединяющей улицы 
Попова и Университетскую, до сих 
пор нет, более того, саму магистраль 
в городской администрации пред-
лагают сузить с четырех полос до 
двух. Это, по мнению дорожников, 
подписавших письмо, вызовет боль-
шие транспортные проблемы, кото-
рые не идут ни в какое сравнение 
с лужами на тротуарах.

Андрей Масляков

Благоустройство общественных территорий

Тротуар на улице Ровио Тротуар на улице Свердлова
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Аукцион по ремонту моста 
на Мерецкова сорвался 
из-за отсутствия заявок 

За девять дней никто не пожелал побороться за контракт с начальной стоимостью 
без малого 313 млн рублей.

На участие в аукционе по капитальному ремонту моста через Лососинку на улице 
Маршала Мерецкова в Петрозаводске не заявилась ни одна компания, следует из опубли-
кованной на портале госзакупок информации. Заявки на участие в торгах с максимальной 
стоимостью 312,9 млн рублей принимались с 1 октября по сегодняшнее утро.

По условиям контракта подрядчик должен отремонтировать мост не позднее 30 ноября 
2021 года. Первая часть работ запланирована на текущую осень, на эти цели из федераль-
ного бюджета уже выделено около 170 млн рублей.

Дополнительные средства 
на расселение «аварийки» 

За девять дней никто не пожелал побо-
роться за контракт с начальной стоимостью 
без малого 313 млн рублей.

С начала действия новой программы в 
карельской столице уже расселили 155 жи-
лых помещений. 

Власти Карелии выделят Петрозаводску 
30 миллионов рублей на расселение аварий-
ного жилья в 2020 году. На дополнительные 
средства руководство города планирует 

расселить еще 700 кв. м аварийного фонда, 
сообщает пресс-служба горадминистрации.

В целом Петрозаводску удалось до-
стигнуть целевых показателей первого и 
второго этапов программы по переселению 
на 2019–2025 годы. На сегодня в городе фак-
тически расселили 155 жилых помещений 
общей площадью 7,3 тыс. кв. м. Квартиры 
предоставили 69 семьям, еще 86 получили 
денежные компенсации.

Зачем спилили клены
у филармонии?  

Деревья находились в ослабленном 
состоянии и мешали расти посаженным 
поблизости ели и барбарису.

8 октября в Петрозаводске прошла оче-
редная акция «Выходные в любимом парке», 
сообщает пресс-служба городской админи-
страции. В четверг 20 добровольцев привели 
в порядок Поэтический сквер, расположен-
ный рядом с Карельской государственной 
филармонией.

Горожане выразили обеспокоенность 
судьбой спиленных во время акции деревьев. 
Необходимость проведения такой работы 
объяснила специалист-дендролог, кандидат 
биологических наук Арина Еглачева.

– Клен был в сильно ослабленном состо-
янии, с многочисленными разветвлениями 
ствола. У отпиленной ветви имелась отчетливая 
зона загнивания в месте раздвоения ствола. 
Одна из причин падения кленов и их удале-
ния на территории города – это как раз вот 
такие загнивания в местах разветвления. Этот 
клен вырос из самосева на клумбе, где ранее 
были высажены декоративные кустарники и 
деревья: ель, можжевельник, барбарис. Два 
самосевных клена сильно затеняли соседние 
растения. В результате ель имеет неравномер-
ное развитие кроны, а барбарис находился в 
ослабленном состоянии. После удаления кле-
нов у ели появился шанс восстановить крону, 
а для барбариса увеличилась площадь инсоля-
ции, он восстановится, – сказала специалист.

Помимо удаления самосева клена в 
сквере провели омолаживающую обрезку 

на пень барбарисов и роз, которые нахо-
дились в сильно переросшем состоянии. 
Кустарники восстановятся в следующем 
году. Также проведена санитарная обрез-
ка калины обыкновенной Roseum, сиреней, 
ивы ломкой.

Все работы проводились студентами и 
жителями города с помощью ручных пил, 
сучкорезов и секаторов под контролем спе-
циалистов администрации, преподавателей 
Института биологии, экологии и агротехноло-
гий ПетрГУ и лесотехнического техникума. 
Работы на этом участке не завершены. Вдоль 
стены здания филармонии необходимо про-
ведение с привлечением специализированной 
организации обрезки кизильника блестящего 
и самосева кленов и вязов.

6 октября в рамках акции «Выходные в 
любимом парке» студенты ПетрГУ также 
провели формовочную обрезку молодых 
посадок яблонь и боярышников, черемухи 
пенсильванской, проредили самосев клена 
на территории сквера 71-й стрелковой диви-
зии. Два года назад на этой общественной 
территории были снесены тополя, а сейчас 
уже подрастают новые растения.

В этом году проект «Выходные в люби-
мом парке» получил грантовую поддержку 
Росмолодежи. Все мероприятия традиционно 
начинаются с мастер-классов от специалистов 
управления благоустройства и экологии и 
городских профессионалов-озеленителей. 
Анонсы и новости акций публикуются в груп-
пе «Экологический портал Петрозаводска».

Крупную дезинфекцию провели 
на железнодорожном вокзале  

Суммарная площадь обработки соста-
вила более 2,5 тысячи квадратных метра. 
Особое внимание уделили сиденьям, по-
ручням, подоконникам в кассах дальнего и 
пригородного сообщения, залам ожиданий 
и камере хранения.

РЖД совместно с МЧС Карелии про-
вели комплексную санитарную обработку 
основных помещений железнодорожного 
вокзала Петрозаводска и прилегающей 
территории.

Как отметили в РЖД, обработку про-
вели специальными средствами, которые 
безопасны для людей и животных. Особое 
внимание специалисты уделили обработке 
сидений, поручней, дверей, подоконников в 

кассах дальнего и пригородного сообщения, 
залах ожиданий, камере хранения. Суммар-
ная площадь обработки составила более 2,5 
тысячи квадратных метра. Это уже третья 
комплексная дезинфекция железнодорож-
ного вокзала Петрозаводска.

В РЖД добавили, на вокзале проводится 
ежедневная противоэпидемическая работа: 
усиленная уборка помещений с применени-
ем дезинфицирующих средств, регулярное 
проветривание, выборочная термометрия, 
всестороннее информирование пассажиров о 
мерах по профилактике вирусной инфекции, 
нанесена специальная разметка и навигация 
для соблюдения пассажирами социальной 
дистанции.

Мэрия обратится в прокуратуру 
по поводу нарушений 
в работе маршруток   

С начала года сотрудники горадмини-
страции составили более 150 актов только 
по фактам несоблюдения расписания.

Администрация Петрозаводска намерена 
передать в прокуратуру и Ространснадзор 
материалы, собранные по фактам нарушений 
в работе городских маршруток. Об этом гово-
рили накануне на совещании, посвященном 
работе компаний-перевозчиков.

Председатель комитета ЖКХ Андрей 
Бекелев заявил, что мэрия намерена тре-
бовать от предприятий, работающих на го-
родских маршрутах, повышения качества 
услуг. Так, фирмам-перевозчикам указали 
на необходимость соблюдения расписания, 
правил ПДД и требований, введенных в связи 
с коронавирусом. Кроме того, в маршрутках 
должны работать онлайн-кассы, а сами авто-
бусы должны отображаться в приложении 
«Умный транспорт».

Между тем, с начала года сотрудники 
мэрии провели почти полсотни плановых 
рейдов и только по фактам нарушения рас-
писания составили более 150 актов. Терри-
ториальный Ространснадзор вынес почти 
сто постановлений, общая сумму штрафов 
составляет 1,87 миллиона рублей.

– У нас и до коронавируса ситуация с 
транспортом была непростая, но после воз-
обновления транспортного сообщения в мае, 
она стала еще сложнее, – отметил Андрей 
Бекелев. – Мы понимаем, что у автотран-
спортных компаний есть свои сложности 
и по объективным, и по субъективным при-
чинам, но страдают от всего этого жители 

Петрозаводска, которые требуют от нас ис-
править ситуацию.

Остроту проблемы подтверждает пети-
ция, которую недавно составили петроза-
водчане и в которой изложены основные 
претензии к городским маршруткам. В мэрии 
все замечания назвали справедливыми, но 
отметили, что на сегодня горадминистрации 
не хватает ресурсов, чтобы удовлетворить 
все запросы.

Так, в городском бюджете предусмотрены 
средства на дотацию проезда в муниципаль-
ном транспорте. Но у города нет собствен-
ных средств ни на дотирование проезда в 
маршрутных автобусах, ни на обновление 
парка машин.

Без поддержки государства этих проблем 
не решить. Однако ситуация с общественным 
транспортом в Петрозаводске может изме-
ниться, поскольку на его работу обратили 
внимание республиканские власти.

– Не секрет, что Правительство респу-
блики обсуждает вопрос реформирования 
всей транспортной отрасли. Прорабатываются 
планы по поддержке, субсидированию, об-
новлению подвижного состава. Недавно на 
совещании в Минтрансе республики были 
озвучены очень интересные предложения о 
привлечении серьезных инвестиций в сферу 
общественного транспорта Петрозаводска. 
Конечно, без поддержки республики мы не 
сможем приступить к решению по-настоящему 
амбициозных задач. Поэтому будем рады 
помощи в развитии транспортной системы 
Петрозаводска, – заявил Андрей Бекелев.
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В поселке Кааламо появятся 
современные очистные 

сооружения 

В Министерстве экономического разви-
тия и промышленности республики подпи-
сан грант-контракт по проекту программы 
приграничного сотрудничества России и 
ЕС «Карелия» стоимостью 3,4 млн евро.

Министр Олег Ермолаев отметил важ-
ность международного проекта для респу-
блики. Крупные инвестиционные проекты 
программ приграничного сотрудничества 
России и Европейского союза дополняют 
мероприятия, реализуемые в республике по 
федеральной целевой программе и в рамках 
федерального проекта «Чистая вода». 

Как сообщил генеральный директор ком-
пании «Карелводоканал» Андрей Романчик, 
подписание соглашения даст возможность 
приступить к реализации масштабного про-
екта по полной комплексной модернизации 
системы водоснабжения и водоотведения 
поселка Кааламо Сортавальского района.

Проект предусматривает модернизацию 
инженерной инфраструктуры систем водо-
снабжения и водоотведения поселка Каала-

мо, в том числе строительство грунтового 
водозабора и магистрального трубопровода 
от нового водозабора до существующей разво-
дящей сети поселка Кааламо, а также проек-
тирование и строительство канализационных 
очистных сооружений, ремонт существующих 
сетей, иные мероприятия.

Стоимость проекта составляет порядка 
3,4 миллиона евро. Софинансирование из 
средств программы «Карелия» – 2,865 милли-
она евро. Проект планируется реализовать в 
течение 26 месяцев, все работы будут закон-
чены в 4-м квартале 2022 года. До конца года 
будут проведены проектно-изыскательские 
работы, начало строительства запланировано 
на первый квартал 2021 года.

ООО «Карелводоканал» уже успешно 
реализует крупный инвестиционный про-
ект по улучшению системы водозабора и 
водоочистки в Сортавале. Ранее организация 
участвовала в реализации еще трех проектов 
программы приграничного сотрудничества 
России и ЕС «Карелия». 

В Деревянном открыли 
секцию по флорболу  

В местную школу уже привезли клюшки, ворота, вратарскую форму и мячи.
13 октября в селе Деревянное открылась секция по флорболу, сообщает пресс-служба 

Министерства спорта Карелии. Секция появилась в рамках проекта «Флорбол в школы», 
получившего в 2020 году финансирование из регионального бюджета.

Бесплатные занятия для школьников дважды в неделю будет вести тренер Виталий 
Тиначев. 7 октября в школу привезли необходимый для тренировок инвентарь: клюшки, 
ворота, вратарскую форму и флорбольные мячи.

Проект «Флорбол в школы» финансируется по линии регионального Минспорта. В 
2020 году поддержку региональных властей на общую сумму более миллиона рублей 
получили 6 спортивных проектов.

Скоро станет известно, кто будет строить школу в Деревянке  
Победителя на аукционе будут 

определять не только по цене, за 
которую он готов выполнить ра-
боты, но и по тому, насколько он 
опытен и квалифицирован. Сто-
имость строительства школы на 
200 мест – 518,4 миллиона рублей 
из федерального и республикан-
ского бюджетов. Старое здание 
будет снесено, на его месте по-
явится новое, соответствующее 
всем современным нормам и 
требованиям.

8 октября дети 5–9 классов 
из Деревянкской школы переве-
дены на обучение в школу села 
Деревянное. Для них созданы 
все условия. 5 и 9 классы учатся 
в первую смену, 6, 7 и 8 классы 
– во вторую. До этого момента 
(с 1 сентября) школьники обучались 
в здании старой школы. 

Кроме того, уже в ближайший 
месяц начнутся ремонтные работы 
на автомобильной дороге, которая 
ведет из села Деревянного в Де-

ревянку. На ремонт этого участка 
дороги выделено более 200 миллио-
нов рублей, конкурсные процедуры 
завершены, подрядчик определен 
и приступит к выполнению работ 
в течение месяца. 

В декабре 2019 года за счет 
средств бюджета Карелии были 
приобретены три школьных ПАЗа 
стоимостью порядка 7 миллионов 
рублей. Автобусы прошли лицензи-
рование в установленном законом 
порядке, переданы администрации 
Прионежского района, обеспечен 
ежедневный подвоз школьников 
до образовательного учреждения 
и обратно.

Для младших классов обуче-
ние будет организовано в здании 
детского сада № 19 «Солнышко» 
Деревянки. Помещения переобо-
рудованы под учебные классы с 
учетом требований СанПиН, до-
кументы переданы в Роспотребнад-
зор для получения разрешительных 
документов. 1–4 классы после ка-
рантина по ОРВИ были выведены 
на дополнительные осенние кани-
кулы с 6 по 13 октября.

Как рассказала директор Дере-
вянкской школы Ольга Гусева, к оч-
ной учебе младшеклассники присту-
пят после того, как Роспотребнадзор 
даст положительные заключения.

– Первые и четвертые классы 
будут учиться в первую смену, вто-
рые и третьи – во вторую. Учебу 
они начнут после того, как Роспо-
требнадзор даст положительное 
заключение. Например, одно из 
его требований было таким: в со-
ответствии с СанПиНом в классах 

должны быть установлены ракови-
ны для мытья рук. Эту задачу мы 
уже выполнили.

Директор также добавила, что 
для школьников младших классов 
в соответствии с новыми требова-
ниями также будет организовано 
горячее питание. Школа заключи-
ла договор с компанией из Дере-
вянного, которая будет привозить 
еду в термосах. Обеденный зал для 
школьников будет отдельным, это 
помещение уже готово.

Деревня Симон-Наволок – 
лучшее ТОС

Депутат Законодательного Собрания Валерий Шоттуев сообщил, что 1-е место по 
итогам конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» присуж-
дено деревне Симон-Наволок Видлицкого сельского поселения Олонецкого района.

Шоттуев поделился, что неоднократно бывал в этой деревне и в этом году принимал 
непосредственное участие в возведении нового подвесного моста, соединяющего насе-
ленный пункт с материком.

Старинное здание банка 
в Сортавале отреставрируют 

за 67 миллионов рублей 

Восстановительные работы оплатит По-
чта России, поскольку ведомство занимает 
в постройке все помещения.

В Сортавале отреставрируют бывшее 
здание финского банка, построенного ар-
хитектором Уно Ульбергом в центре города. 
Реставрация будет проводиться на деньги 
Почты России, поскольку ведомство владеет 
помещениями. Об этом рассказала директор 
управления федеральной почтовой связи Ка-
релии Ирина Горелова главе региона Артуру 
Парфенчикову в Сортавале.

Здание, находящееся в Сортавале по 
адресу: ул. Карельская,19, было построено в 
1913 году по проекту финского архитектора 
Уно Вернера Ульберга для Объединенного 
банка Северных стран. Помимо отделения 
банка в нем размещались квартиры бан-
ковских служащих и книжный магазин. 
В настоящее время здесь расположен 

Сортавальский почтамт. Здание банка 
является одним из ценных элементов за-
стройки центральной улицы города (улицы 
Карельской), одновременно формирует его 
главную площадь.

– Конкурс завершился, и договор на 
стадии подписания у исполнителя, потом 
он попадает к нам. 16 октября мы должны 
его подписать. Пока договор не подписан, 
мы не называем подрядчика. В здании бу-
дут проведены реставрационные работы, от-
ремонтированы инженерные сети, крыша, 
подвал, фасад. Проект мы разработали в 
2019 году, он прошел историческую эксперти-
зу, проектную экспертизу. Сначала по сметной 
документации было порядка 89 миллионов 
рублей, после прохождения экспертизы – 
67 миллионов, – сказала Ирина Горелова.

Сдать работы по проекту планируется в 
августе 2021 года.

Помещения в детском саду Деревянки, приспособленные для учебы младшеклассников



12  КАРЕЛИЯ  N№ 50 (3009) 15 октября 2020 года   ЧЕТВЕРГСвоя земля

Держаться корней
В Карелии обсудили вопросы сохранения
 национальных культур народов Севера 

Юрий ШЛЯХОВ

Как привить детям любовь к 
родному языку и культуре, стиму-
лировать молодежь оставаться на 
малой родине, сохранять и раз-
вивать национальные традиции? 

В конце минувшей недели в На-
циональной библиотеке проходил 
двухдневный семинар «Права детей 
коренных народов: арктический 
контекст». В нем приняли участие 
уполномоченные по правам чело-
века, специалисты этнокультурных 
центров и организаций коренных 
народов из Карелии, Якутии, Хан-
ты-Мансийского и Ненецкого ав-
тономных округов, Красноярского 
края, Мурманской области, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Организатора-
ми встречи выступили Ассоциация 
этнокультурных центров и организа-
ций по сохранению наследия «ЭХО» 
и Уполномоченный по правам ре-
бенка в Карелии Геннадий Сараев.

Как привить детям любовь к 
родному языку и культуре, стиму-
лировать молодежь оставаться на 
малой родине, сохранять и разви-
вать национальные традиции – эти 
и другие темы обсудили эксперты. 
Миннац Карелии представил прак-
тический опыт, который накоплен 
в республике в области этнокуль-
турного развития подрастающего 
поколения.

– Мы проводим различные этно-
культурные мероприятия, направ-
ленные на развитие и образование 
представителей коренных народов. 
Во взаимодействии с общественны-
ми организациями, другими орга-
нами власти активно работаем в 

этом направлении, – рассказала 
начальник отдела господдержки 
коренных народов Елена Мигунова.

Жить и работать 
на малой родине

По словам Геннадия Сараева, 
права коренных народов, защита их 
самобытной культуры – тема, кото-
рая сегодня активно обсуждается 
на разных площадках и в разных 
странах. Сумеет ли подрастающее 
поколение сохранить национальную 
идентичность, чтобы она не раство-
рилась в условиях глобализации? 
Ответ на этот вопрос важен не толь-
ко для представителей коренных 
народов, но и для всего мирового 
сообщества, если мы хотим сохра-
нить культурное многообразие че-
ловечества.

Именно поэтому ООН решила 
запустить масштабное исследова-
ние того, какие темы и проблемы 
сегодня наиболее актуальны для под-
держки детей коренных народов, 
реализации их прав на образование и 
воспитание в той культурной среде, 
которая позволяет сохранить нацио-
нальные языки и традиции.

– Убежден, что Россия, в том 
числе наша республика, должны 
активно подключиться к этому 
исследованию и обсуждению. Мы 
должны четко сформулировать ак-
туальные для нашей страны задачи 
в этом направлении, предложения и, 
конечно, максимально широко пред-
ставить наш опыт этнокультурного 
образования и воспитания, если не 
хотим, чтобы нам попытались на-
вязать те или иные рецепты извне, 
которые не всегда отвечают инте-

ресам России, и проживающим на 
ее территории коренным народам, 
– уверен Геннадий Сараев.

На инициативу детского омбуд-
смена и карельских общественников 
откликнулся Благотворительный 
фонд поддержки коренных мало-
численных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, который оказал 
содействие в проведении семина-
ра. Встреча в Петрозаводске стала 
частью проекта «Дети коренных на-
родов: карта возможностей».

Участники семинара обсудили, 
как можно совместить современ-
ное образование и культурные и 
языковые особенности коренных 
народов, сохранение традиционных 
ремесел. Красной нитью в обсуж-
дении проходила и тема семейного 
воспитания.

– Не секрет, что ожидания 
многих родителей от системы об-
разования строятся на том, что ре-
бенок получит знания, вырастет и 
уедет учиться дальше, в большой 
город, сможет там реализовать 
себя. Очень мало семей связыва-
ют будущее детей с малой родиной, 
предпринимают какие-то усилия для 
того, чтобы, получив профессию, 
молодежь потом возвращалась в 
родной город или поселок. Соот-
ветственно, это сказывается и на 
том, что не все родители проявляют 
большой интерес к этнокультурной 
составляющей образования, видят 
в ней практический смысл, – до-
бавил Сараев.

Теория и практика
Но в последнее время ситуацию 

все-таки удается понемногу менять, 

в том числе благодаря работе эт-
нокультурных центров. Один из 
них – Lindu («Птица» в переводе с 
карельского) – действует в Олонце. 
Его преподаватель Мария Кудель-
никова рассказала о том, что задачи 
центра – возрождение, сохранение 
и развитие традиционной культуры, 
народных ремесел и карельского 
языка. Центр организует курсы и 
мастер-классы по разным направ-
лениям: керамика, ткачество, пле-
тение из бересты, народная кукла, 
карельская роспись, валяние из шер-
сти, карельский костюм, лоскут, ка-
рельский язык. Дошкольников обу-
чают рисованию по специальной 
программе, учитывающей нацио-
нальные традиции.

Мастера-ремесленники прово-
дят выставки своих работ на вы-
ставках декоративно-прикладного 
искусства как в России, так и за 
рубежом.

– Мы проводим различные ма-
стер-классы для жителей нашего 
города. Сейчас большим спросом 
стал пользоваться «Семейный вы-
ходной». Жители всей семьей могут 
прийти к нам в центр, и каждому 
из них найдется дело по душе. На-
циональное искусство передается 
подрастающему поколению, а это 
увеличивает шансы того, что дети, 
когда вырастут, сохранят любовь к 
неповторимой культуре своей ма-
лой родины и останутся жить здесь, 
на своей земле, – пояснила Марина 
Кудельникова.

О деятельности ведлозерского 
Дома карельского языка рассказа-
ла кандидат педагогических наук 
Татьяна Сеппянен. Она отметила, 
что Ведлозеро славится тем, что его 

жители осознают свою причастность 
к карельскому народу и гордятся 
этим. По итогам последней пере-
писи населения 69% жителей Вед-
лозера указали в графе «националь-
ность» – карел. На базе созданной 
в селе общественной организации 
«Дом карельского языка» действует 
«Языковое гнездо».

– Цель «Языкового гнезда» – 
создание условий, при которых 
дошкольники могут овладевать 
своим генетически родным язы-
ком, непосредственно включаться в 
культуру своего народа. Изюминка 
педагогики «Языкового гнезда» в 
Ведлозере в том, что здесь педа-
гогическое и бытовое общение с 
детьми, развивающие игры и за-
нятия происходят исключительно 
на карельском языке, – отметила 
Татьяна Сеппянен.

Свои практики представили и 
специалисты из других регионов. О 
проекте «Кочевая школа» рассказа-
ли специалисты Республики Саха, 
о проекте «Стойбищная школа-сад 
им. Юрия Вэллы» – эксперты из Хан-
ты-Мансийска. Опытом этнокуль-
турного образования поделились 
представители саамов, ненцев и 
других народностей Севера.

– По итогам семинара мы вы-
работаем рекомендации для исполь-
зования примеров положительной 
практики этнокультурного развития 
детей коренных народов исходя из 
опыта Карелии и других регионов 
российской Арктики. Они будут 
представлены в ноябре специали-
стам ООН на видеоконференции, 
которая запланирована в Гренлан-
дии, – резюмировал Геннадий Са-
раев.

Геннадий Сараев

Приветственное слово Елены Мигуновой

Этнокультурный центр Lindu
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Изменились правила выдачи знака 
«Инвалид» для парковки   

Это произошло еще 1 июля 2020 года.
Прекращается выдача учреждениями 

медико-социальной экспертизы знаков 
«Инвалид» и устанавливаются правила 
размещения в федеральном реестре инва-
лидов сведений о транспортном средстве, 
управляемом инвалидом, или транспортном 
средстве, перевозящем инвалида и (или) 
ребенка-инвалида, а также использования и 
предоставления этих сведений в целях реа-
лизации права на бесплатное использование 
мест для парковки транспортных средств. 
Знаки, выданные учреждения МСЭ ранее, 
можно использовать в течение переходного 
периода – до 1 января 2021 года.

Размещение сведений о транспортном 
средстве, а также использование и предо-
ставление этих сведений ведется Пенсион-
ным фондом в электронном виде.

В федеральном реестре инвалидов раз-
мещаются следующие сведения о транспорт-
ном средстве:

1) государственный регистрационный 
номер транспортного средства;

2) марка и (или) модель транспортного 
средства;

3) период использования транспортного 
средства;

4) дата подачи заявления.
Эти сведения размещаются ПФР в фе-

деральном реестре инвалидов в отношении 
одного транспортного средства на основании 

поданного заявления инвалида, законного 
или уполномоченного представителя ин-
валида. При необходимости гражданин 
может изменить сведения о транспорте, 
подав новое заявление, актуальным будут 
считаться последние.

Заявление может быть подано инвали-
дом либо его представителем в Пенсионный 
фонд в электронном виде через «личный 
кабинет» в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный 
реестр инвалидов» (sfri.ru), через «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (gosuslugi.ru) или через 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг.

Если при освидетельствовании (пере-
освидетельствовании) группа инвалидности  
не установлена, а также в случае смерти 
инвалида сведения о транспорте, содержа-
щиеся в федеральном реестре инвалидов, 
переносятся в его архивную часть.

Важно помнить, что регистрация транс-
порта, перевозящего инвалида, в ФГИС не 
освобождает от использования знака «Ин-
валид» при парковке на отведенных для 
инвалидов местах, а также от обязанности 
иметь при себе и по требованию сотрудников 
полиции передавать им для проверки доку-
мент, подтверждающий факт установления 
инвалидности

Петрозаводские пенсионеры 
осваивают планшеты  

В Петрозаводске открылась группа обу-
чения пенсионеров работе на планше-
тах. Занятия организованы карельским 
региональным отделением общественной 
организации Союз пенсионеров России 
«Северные колокола» и карельским От-
делением ПФР на базе кооперативного 
техникума.

В группе 10 пенсионеров. Занятия про-
водятся ежедневно в течение недели, бес-
платно. Обучающимся, у которых нет своих 
планшетов, гаджеты для занятий предостав-
ляются Союзом пенсионеров России.

Курсы включают в себя как теоретиче-
скую, так и практическую часть. Пенсио-
неров учат пользоваться на планшете по-

чтой, скайпом, Интернетом, в частности 
Порталом госуслуг и сайтом Пенсионного 
фонда России.

Пройти обучение на планшетах могут 
и те пенсионеры, которые в прошлом году 
освоили навыки работы на компьютере.

Группы формируются по мере поступле-
ния заявлений от желающих заниматься. 
Стать слушателями курсов могут не только 
жители Петрозаводска, но и районов Каре-
лии. Для иногородних предоставляется обще-
житие Карелреспотребсоюза на льготных 
условиях на период обучения. Заполнить 
заявление для зачисления на курсы можно 
в Отделении ПФР (ул. Кирова, 23) либо в 
любом территориальном органе ПФР.

Жители Карелии получили 
более миллиарда рублей 
в рамках прямых выплат  

Проект «Прямые выплаты» стартовал 
в республике более двух лет назад и по-
зволил не только снять с работодателей 
финансовую нагрузку, но и обеспечил 
работникам своевременное получение 
причитающихся им пособий. 

С начала года отделение фонда напря-
мую выплатило застрахованным гражданам 
около 150 тысяч разных пособий на сумму 
1,6 млрд рублей. Из них 1,02 млрд рублей 
израсходовано на оплату больничных, в том 
числе листков нетрудоспособности в связи 
с несчастным случаем или профессиональ-
ным заболеванием, и 667 млн рублей – на 
все виды пособий, связанных с рождением 
ребенка. 

Выплата пособий работникам про-
изводится отделением фонда в течении 
10 календарных дней с момента получения 
документов от их работодателей. Медлить 
с передачей электронного реестра сведе-

ний или полного комплекта документов, 
необходимых для назначения и выплаты 
пособий, работодатели не имеют права. В 
рамках действующего законодательства на 
это им отводится пять календарных дней. 

Контролировать выплату пособий граж-
дане могут самостоятельно не выходя из 
дома. Фонд социального страхования раз-
работал для них доступный электронный 
сервис – личный кабинет застрахованного на 
сайте (lk.fss.ru). Для авторизации в системе 
используются логин и пароль от Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг. Если работник еще не зарегистри-
рован на портале, он может обратиться с 
паспортом в ближайшее отделение МФЦ 
или в отделение фонда для подтверждения 
личности, после чего ему станет доступен не 
только личный кабинет застрахованного, но 
и весь спектр электронных государственных 
услуг различных ведомств. 

Работники должны выбрать 
форму ведения трудовой книжки  

Сделать выбор между традиционной 
трудовой книжкой или учетом сведений 
о трудовой деятельности в электронном 
виде нужно по 31 декабря 2020 года!

Все работодатели должны до 31 октября 
2020 года уведомить своих работников (в том 
числе совместителей) о праве выбрать спо-
соб учета сведений о трудовой деятельности 
–  продолжить ведение трудовой книжки 
или выбрать электронный вариант учета. 
Такое уведомление является обязательным, 
факт его вручения работнику работодателям 
следует зафиксировать документально.  

В свою очередь работник должен до 
окончания текущего года подать работо-
дателю заявление о своем выборе. 

Информацию о таких заявлениях рабо-
тодатели направляют в ПФР до 15 числа 
месяца, следующего за месяцем получения 
заявления, путем оформления сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде 
(форма СЗВ-ТД). 

По состоянию на 1 октября сведения о 
трудовой деятельности представлены в ПФР  
в отношении более чем 143 тыс. работни-
ков, 59% из которых подали заявление о 
выбранном способе учета сведений о трудо-
вой деятельности, при этом 10% работников 
предпочли электронную трудовую книжку.

В чем преимущества электронной тру-
довой книжки? Приведем наиболее важное:

– сохранность сведений в системе пер-
сонифицированного учета ПФР (доказано 
практическим опытом 22 лет);

– оперативность и простота получения 
сведений о трудовой деятельности работни-

ком на портале  государственных услуг или 
при обращении в МФЦ либо в офис ПФР;

– возможность проконтролировать  офи-
циальное оформление трудовых отноше-
ний при поступлении на работу, оснований 
увольнения с работы на 3-й рабочий день 
от даты события;

– упрощение процедуры оформления 
трудовых отношений при дистанционной 
работе;

– достоверность и оперативность сведе-
ний о трудовой деятельности, запрашива-
емых новым работодателем или органом 
власти при оказании государственных услуг;

– развитие межведомственного элек-
тронного взаимодействия госорганов при 
оказании услуг без истребования справок и 
заверенных копий документов от граждан.

Таким образом, 143 тысячи жителей 
республики могут уже сейчас в любое 
удобное время ознакомиться со сведени-
ями об основных кадровых мероприяти-
ях, которые имели место у них начиная с 
2020 года (приеме на работу, переводе на дру-
гую постоянную работу, присвоении новой 
квалификации (разряда, чина), переимено-
вании организации, увольнении), получив 
выписку на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг либо в личном 
кабинете на сайте ПФР.

В органах ПФР организована работа теле-
фонов горячей линии для консультаций по 
вопросам электронной трудовой книжки, их 
список размещен по адресу: https://www.
pfrf.ru/backoffice/publicadmin/branches/
karelia/info/~business/3620.
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Реальное нереальное 
Илья ПРОХОРОВ

Сфотографироваться с Вяй-
нямейненом, попасть на экскур-
сию с полярным исследователем 
Амундсеном, примерить очки с 
навигацией – нереально? Как бы 
не так: петрозаводская компания 
уже больше года занимается соз-
данием приложений с дополнен-
ной реальностью. Разбираемся с 
перспективами новых технологий 
в Карелии.

Петр Арзяев – директор ком-
пании «Медиавеб», которая давно 
известна в Карелии в IT-сфере. Если 
раньше фирма в основном созда-
вала сайты и продвигала их, то в 
последние полтора года она стала 
осваивать другую область: ее сотруд-
ники начали делать приложения с 
дополненной реальностью.

Дополненная 
реальность

Дополненная реальность (AR, 
Augmented Reality) – это технология, 
которая позволяет совместить реаль-
ный мир с виртуальным простран-

ством, то есть с теми объектами, 
которые не существуют, или с теми, 
которые когда-то существовали, но 
сейчас их уже нет.

– Наша компания участвует в 
крупном туристическом проекте в 
Норвегии, в котором используются 
технологии дополненной реально-
сти. Одно из интересных направле-
ний – создание AR-туров, то есть 
туров с дополненной реальностью. 
В Норвегии, около городе Тромсе, 
во время Второй мировой войны 

стоял немецкий линкор 
«Тирпиц», затопленный в 

1944 году английской авиацией. На 
этом уже не существующем объекте 
мы и сделали дополненную реаль-
ность: турист приходит на берег, 
наводит смартфон и видит, как 
более чем 70 лет назад английские 
самолеты атаковали этот линкор, – 
рассказывает Петр Арзяев.

Есть и другой пример исполь-
зования дополненной реальности. 
Был такой известный полярный ис-
следователь Руаль Амундсен. В «Ме-
диавеб» сделали его 3D-модель, и 

Приложения 
с дополненной реальностью 
работают 
по нескольким технологиям.
 Маркерная технология. 
Приложение распознает 
какой-то маркер (картинку, 
здание, предмет), 
считывает его и показывает 
виртуальное изображение.
– Например, на месте 
Музтеатра в Петрозаводске 
в начале XX века стоял 
Святодуховский собор. 
Если просканировать 
(сфотографировать) театр 
с разных сторон, 
мы можем создать большой 
трехмерный маркер, 
чтобы потом человек, 
использующий приложение, 
мог бы подойти 
к театру с любой стороны, 
навести смартфон, 
и на экране появилось 
бы изображение собора. 
Сделать такое приложение 
вполне реально, осталось 
только дождаться 
заинтересованных лиц, – 
комментирует Петр Арзяев.
 Безмаркерная 
технология. Это когда 
на любой плоскости можно 
разместить абсолютно 
любой объект. Свободный 
полет фантазии.
 Технология, основанная 
на GPS-координатах. Это 
когда объекты появляются 
в определенном месте. 
– Можно, например, 
сделать так, чтобы 
по набережной 
Петрозаводска постоянно 
ходил Петр I, и любой, 
у кого есть специальное 
приложение, сможет его 
там увидеть 
и сфотографироваться. 
По такому же принципу 
мы сделали наш проект 
с немецким линкором 
«Тирпиц» около 
норвежского Тромсе.

Петр Арзяев
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человек с помощью своего смартфо-
на может увидеть его ходящим по 
улицам норвежского города. Турист 
может не только увидеть его, но и 
провести, так сказать, виртуальную 
AR-экскурсию.

– В Карелии можно таким же 
образом реализовать в дополнен-
ной реальности эпос «Калевала». 
Мы могли бы создать персонажей 
эпоса, разместить их, к примеру, на 
горе Сампо. Туристы с помощью 
специального приложения смогут 
их увидеть, подробно рассмотреть 
и даже сфотографироваться, напри-
мер, с Вяйнямейненом, – говорит 
Арзяев.

Смартфон – самый простой 
способ увидеть дополненную реаль-
ность. В идеале, конечно, нужно 
использовать AR-очки. Петр Арзяев 
рассказал, что дополненная реаль-
ность применима далеко не только 
в отрасли развлечений. Технология 
успешно используется, например, 
в медицине. Скажем, врач делает 
операцию в AR-очках, а у него перед 
глазами всплывают подсказки. Ис-
пользовать такие очки можно и в 

промышленности: работник подхо-
дит к какому-нибудь сложному обо-
рудованию, а у него перед глазами 
появляются разные показатели и 
параметры.

На счету компании несколько 
приложений с дополненной реаль-
ностью. Одно из них, например, по-
священо деревянному зодчеству в 
Карелии, другое – Солнечной систе-
ме. Это образовательная программа, 
ориентированная в первую очередь 
на детей: она рассказывает о том, 
как устроена Солнечная система.

– Сейчас мы готовим очень ин-
тересное приложение для печников. 
Оно даст возможность увидеть, как 
в интерьере своего дома будет смо-
треться та или иная печь. В данный 
момент приложения, которые на-
ходятся у нас в разработке, – это 
часть норвежского проекта. Это 
туры с дополненной реальностью, 
AR-сувениры (на вид это обычный 
материальный сувенир, но если 
на него навести камеру, появится 
виртуальное изображение), – рас-
сказывает Петр Арзяев.

IT и пандемия
В компании «Медиавеб» около 

20 сотрудников. Каждого из них 
пандемия коронавируса научила 
работать удаленно. Но, как рас-
сказал Петр Арзяев, дистанционная 
работа в его фирме была доступна и 
раньше: если по каким-то причинам 
сотрудник не мог прийти в офис, 
он выполнял работу дома безна-
казанно.

– Как только началась панде-
мия, мы все перешли на удаленку. 
В таком режиме мы продолжаем 
работать и до сих пор. Офис за-
крыт, но полностью отказываться 
от него мы пока не намерены: все-
таки он необходим, например, для 
переговоров с клиентами. В то же 
время мы вполне серьезно начали 
задумываться о переводе большей 
части сотрудников на дистанцион-
ный режим работы. Это выгодно по 

разным причинам. Первая, конечно 
– это экономия, а вторая – удобство 
для самих членов нашей команды. 
Например, нашим разработчикам 
не принципиально место работы. 
Главное – результат. Ну и, конечно, 
удаленка подходит не для всех от-
раслей. Хочется также отметить, что 
дистанционная работа не повлияла 
негативно на дисциплину. Более 
того, мы даже получили прирост 
производительности за счет того, 
что сотрудникам удобнее работать 
дома, – объяснил директор «Меди-
авеб».

Благотворительность
Когда началась пандемия, все 

жители Карелии стали интере-
соваться, как распространяется 
COVID-19 по республике. Мин-
здрав ежедневно писал сводки, в 
которых были названия населен-
ных пунктов и количество зара-
зившихся и выздоровевших. Также 
сотрудники министерства пытались 
ежедневно рисовать карты для на-
глядности. Арзяев решил помочь: 

такая подача информации неудобна 
ни пользователям, ни тем, кто ее 
подает (очень трудозатратно). Так, 
компания «Медиавеб» разработала 
карту распространения коронави-
руса в Карелии.

– Почему-то IT-сферу не счи-
тают пострадавшей от пандемии 
отраслью. Не спорю, от коронави-
руса пострадал ресторанный биз-
нес, сфера развлечений. Это бес-
спорно. Но нужно понимать, что 
90% наших клиентов – коммерче-
ские компании. Получается комич-
ная ситуация: эти компании призна-
ны пострадавшими от коронавируса, 
то есть у них нет денег, тем более 
денег на наши услуги. В то же время 
IT-сфера пострадавшей отраслью 
не признана: мы работать можем, 

правда вот, не с кем. Заказов весной 
стало очень и очень мало. Благода-
ря этому у нас освободились чело-
веческие ресурсы. Мы подумали, 
что нужно помочь – сделать карту 
распространения коронавируса. 
Справились мы с этим быстро и 
безвозмездно передали ее в наше 
Министерство здравоохранения. 
Правда, потом встал вопрос, кто 
же будет ее обновлять. Мы опять 
безвозмездно предложили свои 
услуги. То есть мы создали сайт с 
картой распространения коронавиру-
са, стали поддерживать этот сайт, а 
также ежедневно обновляем на этом 
сайте информацию, полученную от 
Минздрава. И я не считаю, что это 
благотворительность, это просто то, 
чем мы можем помочь, притом по-
мочь не только органам нашей вла-
сти, но и жителям республики, ведь 
эта карта, можно сказать, предосте-
регает людей от заражения, лишний 
раз напоминая, что коронавирус не 
шутка, – считает Петр Арзяев.

Надо отметить, что многие при-
ложения с дополненной реально-
стью от компании «Медиавеб» 
являются бесплатными. Директор 
фирмы и это не считает благотво-
рительностью.

– На самом деле в создании 
таких безвозмездных продуктов 
мы видим несколько задач. Во-
первых, это возможность донести 
бесплатно какую-то информацию 
до пользователей, в том числе до 
туристов. Во-вторых, таким образом 
мы тестируем и отрабатываем новые 
технологии, чтобы в будущем мы 
могли их использовать.

Погоня 
за будущим

Сейчас дополненная реальность 
доступна многим благодаря смарт-
фонам. Однако в полном объеме 
использовать технологию, узнать 
ее пользу в разных отраслях можно 
будет с помощью AR-очков. Сейчас 
это удовольствие не из дешевых, но 
Петр Арзяев убежден, что в бли-
жайшем будущем AR-очки будут 
доступны всем.

– Я вижу, что уже сейчас в 
новых смартфонах появляются 
камеры, оснащенные специаль-
ными датчиками, позволяющими 
оценивать глубину. Это очередной 
шаг к дополненной реальности. Уве-
рен, что Apple выпустит свои очки 
дополненной реальности если не 
в 2021, то в 2022 году. Это точно. 
Видно, что и другие крупные ком-
пании уже активно включились в 
эту гонку. Пока что AR-очки вы-
глядят не очень стильно (это пока 
что очень технический гаджет), 
а самое главное, они дорогие: от 
80–100 тысяч рублей. В будущем, 
думаю, AR-очки будут выглядеть, 
как обычные очки, они станут лег-
кими, удобными и доступными по 
цене. Над этим сейчас и работа-
ют многие компании. Очки будут 
связаны со смартфоном. Человек 
наденет их и будет видеть какую-
то дополнительную информацию, 
которая ему может быть полезна, 
например, новое сообщение в мес-
сенджере, прогноз погоды или на-
вигатор. Это действительно удобно: 
руки будут свободны.

По сути, его компания сейчас 
активно вкладывается в технологии 
дополненной реальности, чтобы, 
когда AR-очки будут доступны, 
фирма уже была готова предложить 
свои программы и идеи.

– Сейчас наш акцент направлен 
не на прибыль, а именно на изуче-
ние новых технологий и на выпуск 
каких-то своих решений, – пояснил 
Петр Арзяев.

Кумиры
– Если бы вашу компанию пред-

ложил выкупить какой-нибудь ги-
гант в сфере IT, например Facebook, 
согласились бы?

– Честно говоря, нет: я предпо-
читаю быть независимым, – ответил 
Петр Арзяев.

Напоследок директор «Медиа-
веб» признался, что у него есть ку-
мир – Илон Маск.

– Маск – тот человек, который 
создает будущее. Он делает то, что 
многие люди считают невозмож-
ным. И главное, у него получается. 
Меня, например, очень заинтере-
совала его компания Neuralink. 
Она предполагает возможное 
вживление активных электро-
дов в головной мозг человека с 
какими-то заболеваниями, чтобы, 
по сути, вылечить его. Например, 
глухой человек обретет слух, сле-
пой – зрение. Также эта компания в 
будущем планирует добиться того, 
чтобы мозг передавал информацию 
в компьютер напрямую. Это очень 
интересное направление, очень пер-
спективное.

AR-сувенир
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От скуки на все руки
Как карельских ремесленников учат зарабатывать 

Максим СМИРНОВ

С начала 2020 года в Карелии 
реализуется российско-фин-
ляндский проект «Код северных 
ремесел». Его цель – научить ре-
месленников навыкам предпри-
нимательства, рассказать, как 
расширить свои возможности, 
помочь найти онлайн-площадки 
для продажи своих изделий и объ-
яснить всем, кто хочет заниматься 
ремеслом, с чего начать. 

Коллаборация 
с дизайнерами

В Карелии уже несколько лет 
работает Ассоциация этнокультур-
ных центров и организаций по со-
хранению наследия «ЭХО». Такую 
работу проводят этноцентры в райо-

нах республики. Как рассказала 
директор ассоциации Светлана 
Кольчурина, однажды с коллегами 
они придумали идею попробовать 
включить изделия ремесленников 
в современные интерьеры, и выяс-
нилось, что это может быть очень 
здорово.

– Ремесленники впервые увиде-
ли, насколько красиво могут быть 
представлены их изделия, потому 
что то, как представлено ремесло 
сегодня  на ярмарках и фестивалях 
– это оставляет желать лучшего. Это 
какие-то столы, клеенки, непонят-
ные условия. Мы хотели показать, 
насколько красиво само ремесло, 
чтобы это осознали ремесленники 
и дизайнеры. Во-вторых, мы начали 
коллаборации ремесленников и ди-
зайнеров, чтобы создавать новые из-
делия, чтобы ремесло имело новое 
прочтение и стало востребованным.

Постепенно возникла идея на-
писать проект, который помог бы 
ремесленникам в республике не 
просто продавать свои изделия, 
но делать это красиво и выгодно: 
научиться правильно преподнести 
вещи, сделанные своими руками, 

Изделия карельских ремесленников

Координатор проекта «Код северных ремесел» Алексей Цыкарев

Понятия «мастер», 
«ремесленник» размыты. 
Нужно формировать 
федеральную 
законодательную базу, 
определить понятие 
«ремесло», это позволит 
мастерам, например, 
получать финансовую 
поддержку, участвовать 
в презентациях и 
выставках, в итоге выйти 
из тени. По статистике 
в России только 
37% мастеров 
регистрируются как 
предприниматели.

Берестяные изделия Александра Елькина из деревни Кедрозеро. Фото Илоны Олконен для проекта «Код северных ремесел»
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научить мастеров секретам бизне-
са, научить их зарабатывать в итоге 
больше денег, а также развиваться 
профессионально – придумывать 
новые изделия.

В итоге родился проект «Код 
северных ремесел», он был одоб-
рен программой приграничного со-
трудничества «Карелия» и получил 
финансирование.

Как рассказал координатор 
проекта «Код северных ремесел» 
Алексей Цыкарев, чтобы расши-
рить базу карельских ремесел и 
мастеров, участники запланировали 
экспедиции по городам, деревням 
и селам. Общий маршрут –  от Оло-
нецкого района до Калевальского 
–  около трех тысяч километров, 
опрошено около 300 мастеров, за-
писаны десятки часов интервью, 
сделаны тысячи фотографий из-
делий, которые создают своими 
руками жители Карелии.

Хобби или ремесло?
По словам Светланы Кольчу-

риной, во время экспедиций выяс-
нилось, что многие люди, которые 
делают вещи своими руками, не 
считают это ремеслом, не задумы-
ваются об этом. Понятия «мастер», 
«ремесленник» размыты. Нужно 
формировать федеральную законо-
дательную базу, определить понятие 
«ремесло», это позволит мастерам, 
например, получать финансовую 
поддержку, участвовать в презен-
тациях и выставках, в итоге выйти из 
тени. По статистике в России только 
37% мастеров регистрируются как 
предприниматели.

– Чем дальше в глубинку, тем 
меньше люди ассоциируют себя с 
ремесленниками, потому что это 

способ бытования. Например, мне 
нужна лодка, я могу ее сделать, я 
могу научить других, но человек, 
который ее делает, он не называет 
себя ни ремесленником, ни масте-
ром, потому что он так живет.

Участники экспедиций также 
выяснили, что на севере Карелии, 
например, сильные мастера по ши-
тью лодок – в Юшкозере, Вокнаво-
локе, Муезерском. На юге много 
умельцев, которые создают берес-
тяные изделия, занимаются вышив-

кой, плетением из лозы. Во время 
поездок встречались удивительные 
люди со сказочными историями.

Например, житель Кондопож-
ского района встал из инвалидного 
кресла, благодаря тому, что занялся 
ремеслом.

– К сожалению, после инсульта 
у него перестали двигаться ноги, 
врач порекомендовал что-то делать 
руками, развивать моторику. Вна-
чале он не мог даже листа бумаги 
согнуть пополам. Постепенно начал 
заниматься плетением из бумажных 
жгутиков и встал! Стал заниматься 
плетением из лозы. Теперь он один 
из лучших мастеров в Кондопож-
ском районе, – рассказала участница 
проекта Алина Чубурова.

Алексей Цыкарев отметил ха-
рактерную для многих мастеров в 
республике черту: их изделия часто 
не связаны с традиционными мест-
ными ремеслами. Дело в том, что 
в Карелии очень много приезжих 
людей разных национальностей, на-
пример белорусов или украинцев, 
и многие из них не знают местных 
ремесел. Многое из того, что они 
делают сегодня – придумано или 
подсмотрено в Интернете.

– В некоторых местах преоб-
ладает такое клубное, народно-

художественное, можно сказать, 
любительское рукоделие. Интернет, 
конечно, меняет традиционное ре-
месло, аутентичного остается очень 
мало,  – сожалеет Цыкарев.

Бизнес-мастерская 
для карельских 

кустарей
В экспедициях участвовала 

профессиональный фотограф 
Илона Олконен – в планах проек-
та собрать фотобанк изделий, соз-
данных карельскими мастерами. 
Кроме того, информацию обо всех 
ремесленниках разместят на ин-
терактивной карте, на портале 
«Код северных ремесел». Осенью 
открывается «Бизнес-мастерская 
для ремесленников» – это образо-
вательная программа по обучению 
предпринимательству, она даст воз-
можность наладить контакты меж-
ду Россией и Финляндией. Помимо 
онлайн- и офлайн-сессий, бизнес-
мастерская предложит материа-
лы для самообучения. Вебинары 
будут проводить финские специа-
листы, преподаватели-эксперты 
университета Восточной Финлян-
дии.

– Мы проводили онлайн-опрос и 
уточняли, что интересно мастерам. 
Там будет курс по интернационали-
зации: как трансграничное сотруд-
ничество может помочь ремеслу 
развить единый бренд северных 
ремесел. Как можно использовать 
социальные сети, крупные площад-
ки, такие как Etsy, как капитализи-
ровать ремесло, продавать изделия 
за рубеж. Будет и тема маркетинга, 
изучение покупательского спроса, 
будут курсы по созданию бренда, – 
говорит Алексей Цыкарев.

Вебинары для российских 
участников будут транслировать-
ся на русском языке с синхронным 
переводом. Из Карелии и Финлян-
дии в вебинарах будут участвовать 
75 человек.

Для многих мастеров в Карелии 
участие в проекте «Код северных 
ремесел» станет шансом открыть 
свой ремесленный бизнес или уве-
личить его производительность и 
доходность. Вполне возможно, что 
кому-то откроются и новые грани 
ручного труда, что поможет сохра-
нить свою идентичность, культурное 
наследие и традиционные знания.

Проект будет работать еще почти 
два года, его глобальная миссия –  под-
нять престиж ремесленного труда.

Лодка сшита Тайто Тойвовичем Малиненом (д. Юшкозеро, Калевальский район)
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Сортавальский спортсмен – 
призер Кубка России 

по пауэрлифтингу
С 5 по 12 октября в Туле проходил Кубок России по пауэрлифтингу. На соревнования 

приехали сильнейшие спортсмены со всей России. Карелию представляли Михаил 
Бармин и Дмитрий Макаренко.

В весовой категории 93 кг сортавальский спортсмен Михаил Бармин завоевал брон-
зовую медаль и выполнил норматив «Мастера спорта России». Его результат – 722,5 кг. 
Михаил тренируется у Дмитрия Макаренко.

Сам Дмитрий Макаренко выступил в весовой категории 83 кг и по итогам стартов 
занял пятое место (присед – 230 кг, жим – 170 кг, тяга – 295).

Карельские девушки-борцы – 
в лидерах 

Наша сборная хорошо показала себя на чемпионате и первенстве России по ушу-
саньда

В составе сборной команды Северо-Западного федерального округа России Карелию 
представляли Екатерина Зимина, Анастасия Балышева, Софья Детчуева, Максим Трифа-
нов и Роман Прокофьев.

Анастасия Балышева завоевала серебряную медаль среди юниорок 17–18 лет. Софья 
Детчуева стала бронзовым призером среди девушек 15–16 лет. Среди женщин Екатерина 
Зимина также заняла третье место.

Новый танцевальный 
сезон успешно открыт   

Глеб Кузин и Надежда Люббе стали победителями 
турнира «ДИНАМИАДА» в Москве. 

Соревнования ежегодно собирают на своих площадках 
сильнейшие пары со всех уголков России. Карельская тан-
цевальная пара завоевала золото в категории «Юниоры 1» 
(С класс, европейская программа).

Танцоры из Петрозаводска Никита Ютин и Дарья Хме-
лева заняли 4-е место среди 117 пар на квалификационных 
соревнованиях «Звезды России», которые проходили в 
Москве в рамках турнира «Ника-2020».

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

– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия;
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, 

принимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по чет-
верг с 8.3 до 16.45, в пятницу с 8.3 до 16.3 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат 
Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 16 ноября 2020 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону (814-2) 790-287.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «КТПИ «Газпроект» информирует о проведе-
нии общественных обсуждений с целью обсуждения материалов проектной документации 
планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду, по объекту государственной экологической экспертизы «Газопровод 
межпоселковый от ГРС Сортавала – п. Рауталахти – д. Хийденсельга – д. Янис – п. Ляскеля 
с отводом на п. Харлу Питкярантского района Республики Карелия».

Местоположение намечаемой деятельности: Республика Карелия, Сортавальский и 
Питкярантский муниципальные районы, в том числе на участке особо охраняемой при-
родной территории (ООПТ) федерального значения – национальный парк «Ладожские 
шхеры».

Объект включают в себя строительство межпоселкового газопровода от точки под-
ключения (ГРС Сортавала) до транзитного ГРПБ, а также строительство газопроводов от 
транзитного ГРПБ до населенных пунктов п. Харлу, п. Рауталахти, д. Янис, п. Ляскеля, 
д. Хийденсельга с установкой ПРГ в конечных точках газопроводов. Протяженность трассы 
газопровода составляет около 37 км.

Наименование и адрес заявителя:
Заказчик – АО «Газпром газораспределение», адрес: Адрес: г. Санкт-Петербург, Боль-

шой Сампсониевский пр., 60, юридический адрес: набережная Адмирала Лазарева, 24, 
лит. А, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 197110, тел. +7-812-609-55-55, факс 
+7-812-609-52-10, эл. почта: info@gazpromrg.ru.

Агент – ООО «Газпром инвестгазификация», адрес: 190098, г. Санкт-Петербург. Кон-
ногвардейский бул., 17, лит. А., место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Большой 
Cампсониевский пр., 28, кор. 2, тел/факс: +7 (812) 333-47-07, +7 (812) 383-10-60, эл. почта: 
office@gazprom-investgaz.ru.

Генеральный проектировщик – ООО «КТПИ «Газпроект», 194156, г. Санкт– Петербург, пр. 
Энгельса, 27 лит. Ц, помещение 7Н, тел./факс (812) 495-54-15, e-mail: gazpoekt@gazproekt.ru.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, матери-
алы проектной документации планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду, по объектам государственной экологической 
экспертизы доступны для ознакомления с 18.09.2020 по 18.10.2020 (администрация Лах-
денпохского муниципального района) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени по 
следующим адресам:

– 194156, г. Санкт– Петербург, пр. Энгельса, 27 литера Ц, помещение 7Н, тел./факс: (812) 
495-54-15, e-mail: gazpoekt@gazproekt.ru;

– администрация Питкярантского муниципального района, Республика Карелия, г. Пит-
кяранта, ул. Ленина, 13, кабинет 13, тел. 8 (8143-3) 4-11-53, факс 8 (81433) 4-34-54, e-mail: 
pitkaranta@onego.ru;

– администрация Сортавальского муниципального района (МКУ «Н-ИНВЕСТ»), Республика 
Карелия, г. Сортавала, пл. Кирова, д.11, каб. № 10, тел. 8(81430) 4-53-42, факс: 8 (814-30) 
4-81-56, e-mail: sort_org_otd@onego.ru; sortinvest@yandex.ru, а также на официальном 
сайте администрации Сортавальского муниципального района в сети «Интернет»: http://рк-
сортавала.рф в разделе «Архитектура и Градостроительство» (Документы территориального 
планирования Сортавальского муниципального района).

– администрация Лахденпохского муниципального района, Республика Карелия, 186730, 
Лахденпохский район, г. Лахденпохья, ул. Советская, 7а, Тел: 8 (814-50) 2-24-98, Факс 
8 (814-50) 2-22-51, е-mail: amcylah@onego.ru, а также на официальном сайте администрации 
Лахденпохского муниципального района в сети «Интернет»: https://lah-mr.ru;

Общественные обсуждения состоятся: 
– 30 ноября 2020 года в 14.00 местного времени по адресу: 186790, Республика Карелия, 

г. Сортавала, ул. Карельская, 22, 1-й этаж, паркетный зал (здание АУ СМР «Социально-куль-
турный молодежный центр»);

– 30 ноября 2020 года в 17.00 местного времени по адресу: 186810, Республика Карелия, 
Питкярантский муниципальный район, г. Питкяранта, ул. Ленина, 13, 4-й этаж, актовый зал 
(здание администрации Питкярантского муниципального района).

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций (участников обще-
ственных обсуждений) принимаются в письменной форме с 30.11.2020 по 30.12.2020 (в 
течение 30 дней) в период размещения материалов проектной документации планируемой 
хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду, с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, 
телефон, место работы или учебы) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени по 
следующим адресам:

– 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 27 лит. Ц, помещение 7Н, тел./факс (812) 
495-54-15, e-mail: gazpoekt@gazproekt.ru;

– администрация Питкярантского муниципального района, Республика Карелия, г. Пит-
кяранта, ул. Ленина, 13, кабинет 13, тел. 8 (814-33) 4-11-53, факс 8(814-33) 4-34-54, e-mail: 
pitkaranta@onego.ru;

– администрация Сортавальского муниципального района (МКУ «Н-ИНВЕСТ»), Республи-
ка Карелия, г. Сортавала, пл. Кирова, 11, каб. № 10 тел. 8 (81430) 4-53-42, факс: 8 (81430) 
4-81-56, e-mail: sort_org_otd@onego.ru; sortinvest@yandex.ru;

На всей территории Республики Карелия действует режим повышенного готовности в 
соответствии с пп. «м» ч.1 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020г. № 7 
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространений COVID-2019», от 
30.03.2020г. № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения «COVID-2019». 
В связи с чем, все имеющиеся предложения и замечания по Проектe убедительно просим 
направлять в письменном виде посредством почтовых оправлений либо на вышеуказанные 
адреса электронной почты посредствам сети Internet.
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Забрался в чужую квартиру, 
чтобы раздобыть закуску   

Хозяйка дома, проснувшись, недосчиталась продуктов в холодильнике. 
Полиция Калевальского района установила подозреваемого в квартирной краже. До-

бычей злоумышленника стали продукты, хранившиеся в холодильнике 46-летней местной 
жительницы, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Женщина рассказала, что, пока спала, кто-то проник в ее квартиру и похитил еду: 
2,5 кг мяса, сыр и консервированные огурцы. Ущерб оценили в 900 рублей.

Подозрение пало на 57-летнего жителя соседнего дома. Ему, как выяснилось, хоте-
лось раздобыть закуску к спиртному. Увидев, что соседка вернулась домой, он вошел в 
квартиру через незакрытую дверь, но проверил только холодильник женщины: больше 
ничего его не интересовало.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Младенец, избитый отцом, 
приходит в себя  

Врачи, хотя и с большой осторожностью, 
отмечают положительную динамику в со-
стоянии ребенка. 

4-месячного мальчика, которого избил 
отец, отключили от аппарата искусственной 
вентиляции легких. Ребенок до сих пор 
находится в палате ИТАР Детской респу-
бликанской больницы, но врачи с большой 
осторожностью отмечают положительную 
динамику, сообщила на своей странице в 
соцсети пресс-секретарь Главы Карелии 
Марина Кабатюк.

Не так давно в Детскую республи-
канскую больницу госпитализировали 

младенца с черепно-мозговой травмой. В 
преступлении подозревают отца мальчика: 
по версии следствия, мужчина был сильно 
пьян и несколько раз ударил сына рукой по 
голове. В отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело.

Уполномоченный по правам ребен-
ка в Карелии Геннадий Сараев попросил 
Следственный комитет отвести от закон-
ного представительства в уголовном деле 
мать пострадавшего мальчика. Следствию 
предстоит выяснить ее ответственность за 
ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей.

Работница сферы образования 
перевела мошенникам 

117 тысяч рублей  
Пострадавшая отдала незнакомцам не 

только все свои собственные деньги, но и 
взяла для них кредит.

Работница образовательной сферы Пе-
трозаводска заявила в полицию о хищении 
у нее денег дистанционным способом.

Пострадавшая рассказала, что ей позво-
нила незнакомка, представилась работницей 
банка и сообщила, что на имя абонентки 
якобы оформлен кредит – 92 000 рублей. 
Петрозаводчанка обеспокоилась и стала 
расспрашивать звонившую, что ей делать. 
Злодейка пояснила, что необходимо устано-
вить специальную программу на мобильный 
телефон и продиктовать данные. Женщина так 
и сделала. Именно в это время на нее офор-
мили кредит мошенники, получив доступ ко 
всему телефону и мобильному приложению 
банка. Но жительница карельской столицы 
не обратила на это никакого внимания.

Затем злодеи попросили ее обналичить 
кредитные средства и свои собственные, 
после чего перевести на указанный ими 
счет. Конечно, они сказали, что этот счет 
безопасный, именно там деньги горожанки 
будут в сохранности, а кредит исчезнет, как 
по волшебству. Работница образовательного 

учреждения так и поступила, переведя не-
знакомцам 117 000 рублей, а спустя время 
поняла, что ее обманули, и обратилась в 
полицию.

Полиция Карелии предупреждает: не 
верьте на слово незнакомцам. Не сообщайте 
информацию, которую они требуют. Никог-
да не переводите средства по требованию 
звонящего.

Угроза лишиться автомобиля 
заставила выплатить долг 

почти в полмиллиона   
У приставов Сегежского района на ис-

полнении находилось дело о взыскании 
долга по алиментам с гражданина на сумму 
более 400 тысяч рублей, сообщает пресс-
служба ведомства.

Должник, уроженец Архангельской об-
ласти, уже четыре года проживает в Сегеже 
с новой семьей в квартире супруги, воспиты-
вает дочь от второго брака. Он предоставил 
судебному приставу-исполнителю трудовой 
договор с места работы. В бухгалтерию ор-
ганизации сотрудником службы направлено 
постановление о взыскании части зарплаты 
на выплату алиментов.

О том, что у него есть автомобиль, долж-
ник умолчал. Между тем за ним был зареги-

стрирован BMW Х-5. Был разработан план 
мероприятий, чтобы найти и наложить арест 
на автомобиль.

В первую очередь под наблюдение был 
взят участок дворовой территории, где про-
живает должник, а также собрана информа-
ция о режиме работы и отдыха должника. 
В один из сентябрьских дней сотрудники 
службы выехали по адресу должника. Муж-
чина находился дома, а машина была при-
паркована во дворе. Судебные приставы 
наложили арест на BMW. Автомобиль был 
предварительно оценен в 700 тысяч рублей. 
Должник в течение 10 дней оплатил весь 
долг в полном объеме, включая исполни-
тельский сбор.

«Ясновидящую» 
обманули    

Пострадавшей пришло видение о том, как выглядят злоумышленники, и она опи-
сала их полицейским.

В полицию Петрозаводска обратилась 46-летняя горожанка. Она пояснила, что с ее 
банковской карты было похищено семь тысяч рублей. Женщина рассказала, что про-
давала коляску в Интернете. Она разместила объявление на одном из сайтов и через 
некоторое время получила сообщение в популярном мессенджере. Потенциальный 
покупатель попросил номер банковской карты петрозаводчанки и пароли, чтобы пере-
вести деньги за товар, а затем поинтересовался кодом из СМС. Женщина выполнила 
все требования и лишилась денег.

Позднее полицейским петрозаводчанка рассказала, что о таких мошенничествах 
не слышала и была уверена, что поступает правильно, а также сообщила, что является 
ясновидящей и ее посетило видение. Теперь она знает, как выглядят мошенники. Их 
портреты она описала полицейским и обещала сообщить, если «увидит» что-то еще.

Проводится проверка.

Пять лет колонии строгого 
режима получил организатор 
незаконного оборота оружия   

Благодаря активному сотрудничеству 
со следствием суд назначил более мягкое 
наказание, чем предусматривают статьи 
закона. 

25 сентября Петрозаводский горсуд в 
особом порядке рассмотрел дело одного из 
участников межрегиональной преступной 
группы, расследованное УФСБ России по 
Республике Карелия. Ему инкриминирова-
ли преступления, связанные с незаконным 
изготовлением и сбытом огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ и самодель-
ных взрывных устройств, сообщает пресс-
служба УФСБ.

Суд признал виновным организатора пре-
ступной группы – жителя Санкт-Петербурга 

– в изготовлении, приобретении, передаче, 
сбыте, хранении и перевозке оружия.

Суд учел смягчающие обстоятельства 
– явку с повинной, раскаяние, активную 
помощь в расследовании преступлений. 
Эти и другие причины нашли отражение в 
назначении более мягкого наказания, чем 
предусмотрено инкриминируемыми статьями 
(от 8 до 12 лет лишения свободы). Осуж-
денный приговорен к 4 годам и 9 месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима и штрафу в размере 
350 тысяч рублей.

Рассмотрение уголовного дела в отно-
шении второго фигуранта – жителя Петро-
заводска – продолжается.

Злоумышленник 
раздел манекен   

Полученные за краденую одежду деньги кон-
допожанин пропил.

В полицию Кондопожского района поступило 
заявление о краже. Неизвестный мужчина вечером 
похитил пальто, которое висело на манекене. Ущерб 
составил четыре тысячи рублей, сообщает пресс-
служба ведомства.

29-летний безработный горожанин проходил мимо 
магазина одежды и обратил внимание на выставленный 
неподалеку манекен. Воспользовавшись отсутствием 
свидетелей, мужчина снял с него одежду и скрылся. 
После этого продал похищенное, на эти деньги купил 
несколько бутылок крепкого спиртного.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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«Золотая маска» в Карелии: начали с P.P.S.  
Анна ГРИНЕВИЧ

Почему не все зрители смогли 
досмотреть спектакль «Довлатов 
P.P.S.» до конца.

Фестиваль «Золотая маска» 
6 октября в Петрозаводске открылся 
спектаклем «Довлатов P.P.S.» извест-
ного в Петербурге театра «Мастер-
ская», которым руководит режиссер 
и педагог Григорий Козлов. Часть 
зрителей ушла со спектакля прямо 
во время представления.

Перед спектаклем артисты 
рассказали, что готовили этот 
спектакль в течение года – читали 
тексты, смотрели фильмы довла-
товской эпохи, изучали быт того 
времени. Они сказали, что говорят с 
автором на одном языке, с любовью 
и нежностью относятся к героям. 
В спектакле чувствуется это отно-
шение артистов к материалу, они 
примеряют на себя роли писателя, 
который мается и рефлексирует, и 
его персонажей с их неожиданными 
поступками, но актерская работа 

все же не выходит за рамки неко-
его эксперимента, лаборатории, 
мастерской.

Спектакль «Довлатов P.P.S.» по-
явился из экзамена по сценической 
речи студентов Петербургской теа-
тральной академии. В числе других 
выпускных работ он вошел в ре-
пертуар театра, как раз во многом 
ориентированного на учебные по-
становки. Привыкшие к этому зри-

тели «Мастерской» воспринимают 
происходящее в том числе и как 
часть учебного процесса, смотрят 
на то, как выпускники двигаются, 
говорят, артикулируют, взаимодей-
ствуют на сцене. В Петрозаводске 
ожидания зрителей были связаны 
с другими вещами – нам хотелось 
увидеть актуальное театральное вы-
сказывание, что-то меняющее или 
добавляющее в наши представления 

об авторе, жизни и прочем. Увы, 
этого не произошло.

Череда освоенных артистами 
текстов Довлатова на четвертом 
часу спектакля стала напоминать 
ленту Мебиуса, где наметившее-
ся было движение все равно воз-
вращает тебя в начальную точку. 
Приемы повторяются, веселое 
перестало быть веселым, актеры 
ушли в характерность героев, а 
лирический пафос монологов за-
медлил и без того нединамичное 
повествование.

Жанр спектакля авторы поста-
новки определили как «рассказы». 
Главный жанр повествовательной 
прозы в сценической версии, веро-
ятно, должен был приобрести дра-
матургическую основу. Поддержать 
выбор материала из историй, вы-
нутых из разных сборников Сергея 
Довлатова, могло бы интересное 
режиссерское решение. Между 
тем представление зависло где-то 
посередине между литературой и 
театром и так не вырулило ни на 
один из берегов.

Фестиваль «Золотая маска» в 
Петрозаводске проходит в вось-
мой раз. В шестой раз спектакли 
номинантов и лауреатов высшей 
театральной премии страны пока-
жут в Костомукше. Идея фестиваля, 
связанная с представлением в про-
винции современных театральных 
идей, обменом впечатлениями и за-
рядом на будущее, всегда казалась 
очень перспективной. Мы благодар-
ны Музыкальному театру Карелии, 
всякий раз берущему на себя ответ-
ственность за проведение фестива-
ля в республике. Однако вопрос, 
связанный с отбором спектаклей 
для наших зрителей, искушенных, 
привыкших к современному театру, 
все-таки остается важным.

28 и 29 октября на сцене Му-
зыкального театра будет показан 
спектакль «Сон в летнюю ночь» те-
атра «Мастерская П.Н. Фоменко». 
В 2016 году постановка Ивана По-
повски стала лауреатом премии «Зо-
лотая маска» как «лучший спектакль 
в драме, большая форма». Ждем 
новых впечатлений!

Спектакль Театра кукол признан 
лучшей постановкой русской 

классики в России  
Сам театр стал лауреатом премии рос-

сийского правительства .
Награда присуждена за постановку 

«О рыбаке и рыбке» по сказке  Пушкина.
Об этом рассказала заместитель министра 

культуры РФ Алла Манилова:
– Сергей Безруков, будучи моим замести-

телем в комиссии по присуждению премии, 
посмотрел все 70 спектаклей, которые были 
представлены 70 регионами. На последнем 
заседании комиссии я предоставила ему сло-
во как главному эксперту. Он сразу сказал: 
«Лучшее – это театр кукол Карелии».

Премия Правительства РФ за лучшую 
театральную постановку по произведениям 

русской классики учреждена в 2018 году в 
целях господдержки создания и показа новых 
театральных постановок в рамках реализации 
проекта «Театр – детям».

Премьера спектакля «О рыбаке и рыбке» 
режиссера Яны Туминой состоялась 24 ноя-
бря 2019 года. Постановка получила немало 
восторженных отзывов зрителей и высокие 
оценки театральных критиков. В сентябре 
2020 года спектакль был успешно представлен 
на Х международном юбилейном фестивале 
«Петрушка Великий» в Екатеринбурге, где 
стал лауреатом в трех номинациях, а также 
на XXVII Пушкинском театральном фести-
вале в г. Пскове.

Готовимся к юбилею 
Петра Великого  

8 октября в Музее изобразительных ис-
кусств Карелии открылась выставка «Царь 
и море», посвященная 350-летию со дня 
рождения императора Петра I, которое 
будет отмечаться в 2022 году. Выставоч-
ные стенды с архивной информацией о 
жизни царя и иллюстрациями привезли 
в Петрозаводск из государственного му-
зея-заповедника «Петергоф».

– Выставка, которую мы сюда привезли, 
на первый взгляд, может быть, и не так при-
глядна: ну, стоят баннеры, стоят щиты. Но, 
я считаю, у этого вида искусства огромное 
будущее. Это искусство должно обязательно 
выйти на улицы, на площади, оно должно 

стать ярким просветительским проектом… 
Никогда такая выставка не сравнится с вы-
ставкой в музее, никогда никакая концепция 
не заменит подлинную вещь, и это понимают 
не только музейные работники, но и люди, 
которые на выставки приходят, – сказала 
директор музея-заповедника Елена Каль-
ницкая.

После презентации выставочного про-
екта в музее ИЗО прошла конференция 
«Работа музейных организаций с наследием 
Петра Великого», на которой специалисты 
из Карелии и других регионов России обсу-
дили, в частности, план создания маршрута, 
посвященного деятельности Петра I.

Директор Музыкального театра Карелии Елена Ларионова, режиссер спектакля Алла Зимина и актеры 
спектакля «Довлатов P.P.S.»

Перед спектаклем с журналистами встретились режиссер спектакля Алла Зимина, актеры: Фома Бызгу, 
Дарья Соловьева, Глеб Савчук, Антон Горчаков

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями 
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 09.10.2020 (протокол № 149).

На сайте АО «ПСК» http://www.psk-karelia.ru размещена информация о внесении из-
менений в информацию об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых 
товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий, и (или) об условиях договоров 
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием 
типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых 
договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и ис-
точника официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия 
этих договоров (размещены типовые формы договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям с изменениями, внесенными в связи со вступлением в 
силу изменений в «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», внесенных Постановлением Правительства РФ от 10.03.2020 
№ 262, Постановлением Правительства от 18.04.2020 № 554, Постановлением Правительства 
от 29.06.2020 № 950).
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К столетию Карелии открыли выставку про Русский Север 
В экспозицию вошли около 

100 работ художников XIX и XX ве-
ков, в том числе полотна из со-
браний Государственного Русского 
музея и Третьяковской галереи.

В Музее изобразительных 
искусств РК в Петрозаводске от-
крылась выставка картин «Русский 
Север». Экспозиция, собранная в 
честь столетия Карелии, включает 
работы российских и советских ху-
дожников середины XIX – второй 
половины XX века из собраний 
Музея ИЗО РК, Государственного 
Русского музея, Государственной 
Третьяковской галереи и Мурман-
ского областного художественного 
музея. Среди них – полотна Шиш-
кина, Левитана, Куинджи, Репина, 
Васнецова и Рериха.

В торжественном открытии при-
няли участие Глава Карелии Артур 
Парфенчиков, заместитель мини-

стра культуры РФ Алла Манилова, 
директор Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова, заместитель 
директора Государственного Русско-
го музея Анна Цветкова, директор 
Государственного музея-заповедни-
ка «Петергоф» Елена Кальницкая.

Этот год знаменателен и для 
самого Музея изобразительных 
искусств Карелии: он празднует 
60-летие. Свои двери для посетите-
лей обновленное здание открывает 
после ремонта, выполненного на 
федеральные средства.

Артур Парфенчиков поблаго-
дарил федеральный центр за под-
держку в организации выставки 
и подчеркнул ее значимость для 
региона.

– Даже в непростых условиях 
важно, что мы открываем музеи, 
уделяем внимание культуре. Полу-
чить шедевры из величайших музеев 

России для нашего замечательного 
Музея изобразительных искусств – 
это событие. Поэтому нас сегодня 
не оставляет чувство праздника. 
Давайте наслаждаться искусством, 
этой выставкой, потому что самое 
лучшее лекарство – это хорошее 
настроение.

– Русский Север – точное попа-
дание, государство сегодня проявля-
ет стратегическую заботу об этом 
крае. Наше будущее, социально-эко-
номическое, да и культурное раз-
витие во многом здесь, на Русском 
Севере. Выбор темы потрясающе 
гармоничен и со столетием Карелии, 
и с сегодняшними заботами России. 
Эта выставка – символ того, что Ка-
релия может и должна себя пози-

ционировать как музейный регион, 
как регион с развитым и растущим 
музейным пространством, – сказала 
заместитель министра культуры РФ 
Алла Манилова.

Также Алла Манилова предло-
жила включить музеи Карелии в 
федеральный проект «Музейные 
маршруты России».

– Это проект музейного, по су-
ществу, культурного туризма. Счи-
тайте, что ключевые музеи Карелии 
будут включены в этот проект. Му-
зеи Карелии будут продвигаться во 
всех уголках нашей страны.

Сотрудники российских и зару-
бежных музеев давно задумывались 
над проведением выставки, посвя-
щенной Русскому Северу, однако 

в результате ее решили провести 
именно в Карелии, отметила гене-
ральный директор Государственной 
Третьяковской галереи Зельфира 
Трегулова.

– Это потрясающее объединение 
наших усилий и невероятно цель-
ный проект, который демонстрирует 
особость русской художественной 
силы, начиная с работ таких худож-
ников, как Шишкин, и заканчивая 
советскими художниками шестиде-
сятых – семидесятых годов. И они 
невероятно органично смотрятся 
вместе, – добавила Трегулова.

Выставка будет работать до 
20 декабря включительно, подроб-
ную информацию можно узнать на 
сайте Музея ИЗО.

Основание здания Музыкального театра отремонтируют до конца года
По поручению премьер-министра 

Александра Чепика из республиканского 
бюджета выделено 2,5 миллиона рублей 
на завершение ремонта стилобата Музы-
кального театра. 

К  ремонту стилобата (верхняя поверх-
ность основания здания) приступили в 
2019 году, когда обновили плиты на лице-
вом фасаде. Замены требует и часть плит 

на боковых фасадах. Их поверхность по-
крывается трещинами и разрушается под 
воздействием погодных явлений: перепадов 
температуры, образования льда в пусто-
тах.

Главная причина проблемы в том, что 
более десяти лет назад – при капитальном 
ремонте здания 1955 года постройки – были 
допущены технологические ошибки. Вос-

становительные работы нужно провести 
оперативно, чтобы остановить разрушение. 
Завершить ремонт стилобата планируется 
к концу 2020 года.

К повреждениям основания здания так-
же приводит поведение людей. Скейтеры 
и велосипедисты в качестве площадки для 
тренировок используют ступени и стилобат 
Музыкального театра, не приспособленные 

для таких нагрузок. От этого появляются 
мелкие сколы и трещины, которые со вре-
менем увеличиваются. 

В Музыкальном театре и Министер-
стве культуры Карелии убедительно про-
сят детей и взрослых бережно относиться 
к объекту культурного наследия и зани-
маться спортом на специализированных 
площадках.

Директор Музея ИЗО Наталья Вавилова и Зельфира Трегулова (справа)
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Легенда для бренда
Как развивают туризм в Заонежье 

Евгений ЛИСАКОВ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Дом, которому 
нужен ремонт

Десять лет назад в заонежской 
деревне Кузаранда закрыли Дом 
культуры. Ради оптимизации мест-
ные власти сократили обе оставши-
еся на тот момент ставки – библио-
текаря и культорганизатора. Здание, 
первую часть которого построили в 
начале прошлого века, на несколько 
месяцев опустело.

В 2011-м местные жители ре-
шили, что так быть не должно, рас-
сказывает бывший библиотекарь 
Наталья Коробова. Вместе с Ниной 
Мухиной, которая до закрытия ДК 
отвечала в деревне за культуру, они 
вернулись в клуб и с тех пор рабо-
тают там на общественных началах 
– без ставки и зарплаты. Админи-
страция Толвуйского поселения 
(включает Кузаранду) согласилась 
оплачивать электричество и дрова.

Все эти годы Наталья Коробо-
ва и Нина Мухина занимаются не 
только Домом культуры и распо-

ложенной в нем библиотекой, но и 
музеем, который устроили в одной 
из комнат еще в начале двухтысяч-
ных. Экспонаты собирали своими 
силами – что-то находили сами, что-
то приносили соседи. В итоге собра-
лась приличная экспозиция: мебель, 
одежда, кухонная утварь, элементы 
убранства. Акцент старались делать 
на воссоздании внутреннего облика 
традиционной заонежской избы.

К концу десятилетия стало ясно, 
что старинному зданию нужен сроч-
ный ремонт: пришли в негодность 
полы, начали выпадать окна, по-
косился фасад. Помощь пришла 
от общественной организации «За-
онежская изба» и ее руководителя 
Натальи Вильк, которая в 2019 году 
предложила создать в Кузаранде 
территориальное общественное 
самоуправление.

При поддержке «Заонежской 
избы» инициативная группа жи-
телей Кузаранды сначала создала 
собственный ТОС, а затем подала 
заявку на субсидию из региональ-
ного бюджета. Заявку карельский 
Миннац одобрил. На 435 тысяч 

рублей, полученных по субсидии, 
в здании ДК заменили фасадные 
доски, утеплили и отремонтиро-
вали пол и прогнившие несущие 
конструкции под ним, укрепили 
окна, поставили новые двери.

Официально отремонтирован-
ное здание сейчас называется «Би-
блиотека-музей имени Ирины Ан-
дреевны Федосовой»: в Кузаранде 
находится могила самой известной 
карельской плакальщицы. И именно 
это помогло небольшой деревне с 
населением меньше сотни человек 
стать частью другой инициативы 
«Заонежской избы» – большого 
проекта «Ожившие легенды За-
онежья».

Начало легенды
В 2020 году проект «Ожившие 

легенды Заонежья» победил в 
конкурсе грантов главы Карелии. 
В его основе лежит простая идея: 
в республике полным ходом идет 
строительство автодороги Великая 
Губа – Оятевщина, которая позво-
лит туристам посещать Кижи вне 

зависимости от времени года. По 
трассе турист сможет доехать до 
деревни, от которой до острова – 
меньше километра по озеру. Летом 
возить посетителей к погосту будут 
на пароме, зимой используют судно 
на воздушной подушке. В резуль-
тате основная часть движущегося 
на Кижи турпотока, рассчитывают 
региональные власти, переместит-
ся в Заонежье. Десятки, а скорее 
сотни тысяч человек каждый год 
будут проезжать мимо заонежских 
деревень, чтобы увидеть Преобра-
женскую церковь. Почему бы этим 
не воспользоваться?

Согласно проекту в Медвежье-
горском районе появится новый 
туристический маршрут, который 
объединит семь населенных пун-
ктов: Шуньгу, Толвую, Кузаранду, 
Фоймогубу, Ламбасручей, Космо-
зеро и Великую Губу. У каждой 
деревни будет своя особенность, 
объясняет Наталья Вильк. Шунь-
га, например, – это заонежская 
вышивка и ярмарка, Толвуя – место 
ссылки царицы Марфы Романовой, 
Космозеро – традиция иконописцев 
Абрамовых. Легендой Кузаранды, 
соответственно, станет Ирина Фе-
досова и, шире, устное народное 
творчество заонежан. Отремон-
тированное здание бывшего Дома 
культуры, где находятся сразу и 
библиотека, и музей, в эту картину 
вписывается идеально.

Подготовка к «Ожившим леген-
дам» началась еще в 2017 году, когда 
«Заонежская изба» выиграла кон-
курс грантов Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко 

с проектом «Не красна изба углами, 
а красна изба пирогами», вспоми-
нает Наталья Вильк. В его рамках 
общественники, в частности, прове-
ли среди жителей Заонежья опрос, 
который показал: предки многих из 
них жили на полуострове и 200, и 
даже 300 лет назад.

– Это означает, что заонежане 
по-прежнему являются коренным 
населением полуострова. А из этого 
вытекает, что все традиции, которые 
были связаны с ремеслами, культу-
рой, знаниями, сохранены, а люди 
себя позиционируют как заонежане 
и готовы об этом рассказывать, – 
говорит общественница.

Через год «Заонежская изба» 
выиграла еще один грант благо-
творительного фонда Тимченко. В 
новом проекте упор решили сделать 
на поддержке инициативных групп в 
деревнях Заонежья. Общественники 
проводили для активных местных 
жителей семинары, где объясняли, 
куда и как они могут заявиться, что-
бы свои инициативы реализовать. На 
одном из таких семинаров осенью 
2019-го Наталья Вильк встретилась 
с жителями Кузаранды, которые 
рассказали ей о планах отремон-
тировать бывший Дом культуры.

Есть свои инициативные груп-
пы и в остальных шести деревнях, 
попавших в проект. В Фоймогубе, 
например, туристов начали прини-
мать уже летом (в деревне тоже 
есть музей). Но в целом реализа-
ция проекта только начинается. На 
первом этапе, до конца 2020 года, 
общественники планируют создать 
сайт, где соберут всю информацию 
о будущем маршруте и его отдель-
ных точках.

Зачем нужны туристы
Информационную часть проекта 

берет на себя созданный в декабре 
2019 года визит-центр «Заонежье». 
Возглавила его замдиректора тури-
стической компании из Петрозавод-
ска Татьяна Целикова, помогающая 
Наталье Вильк с проектом в целом. 
Визит-центр задумывался как 

Экспонаты для музея бывшие работники ДК собирали сами Здание, где сейчас находятся ДК, библиотека и музей, начали строить 
больше века назад

Ирина Федосова стала известной благодаря исполнению причитаний и других форм 
народной заонежской поэзии. Фольклористы записали от нее более 30 тысяч стихов. 
В конце XIX века Федосова выступала в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде 
и других крупных городах России. Умерла в 1899 году в деревне Лисицыно, 
похоронена в Кузаранде.

Территориальное 
общественное 
самоуправление (ТОС) – 
форма самоорганизации 
граждан России, 
участники которой 
могут самостоятельно 
решать вопросы местного 
значения на определенной 
территории. В Карелии 
на поддержку ТОС 
в 2020 году заложено
 30 млн рублей.

Наталья Коробова

Часть экспонатов музея посвящена легендарной плакальщице
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 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010года № 872 информирует 
о раскрытии информации субъекта естественной монополии о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
Общества, о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий 
на подключение(технологическое присоединение) к газораспределительным сетям Общества, 
о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) 
к газораспределительным сетям Общества, о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
Общества за сентябрь 2020 года, о способах приобретения, стоимости и объемов товаров, 
необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам Общества 
за сентябрь 2020 года. 

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

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило установить временный порядок 
признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности. Это 
позволит в период со 2 октября 2020 года до 1 марта 2021 года продлевать ранее установ-
ленную группу инвалидности, а также устанавливать инвалидность впервые на основании 
документов от медицинских организаций без личного обращения в Бюро медико-социальной 
экспертизы. Проект согласован с отраслевыми ведомствами и внесен в Правительство.

Сведения об установлении инвалидности по системе электронного межведомственного 
взаимодействия передаются в ПФР, который вносит актуализированную информацию в 
Федеральный реестр инвалидов – на основании этих данных Пенсионный фондом России 
назначается и выплачивается пенсия. Одновременно результаты экспертизы и ИПРА заносятся 
в базы данных Фонда социального страхования и органов исполнительной власти региона 
для обеспечения граждан соцуслугами.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

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

Торги состоятся 16 ноября 2020 года в 11.00.
Лот № 1. Переданное по постановле-

нию СПИ №10006/20/69928 от 31.08.2020 
и принадлежащее должнику Максимовой 
Юлии Николаевне им-во: квартира по адре-
су: РК, г. Костомукша, ул. Ленина, 21–4. 
КН: 10:04:0010221:434, пл. 60,8 кв. м. Вид 
права: собственность. Ограничение (обре-
менение) права: залог в силу закона, иные 
ограничения (обременения) прав, запрещение 
регистрации, зарегистрировано в квартире 
2 человека, 1 человек несовершеннолетний. 
Задолженность на 01.07.2020 по капремонту 
составляет 24 212,40. Н-ц – 1 800 000,00 руб. 
З-к – 90 000,00 руб. Шаг – 18 000,00 руб.

Лот № 2. Переданное по постановлению 
СПИ №10013/20/22305 от 03.09.2020  и принад-
лежащее на праве общей долевой собственности 
должнику Касаткину Сергею Константиновичу 
(1/2 доли в праве), Андрееву Сергею Владими-
ровичу (1/2 доли в праве). Им-во: земельный 
участок, КН 10:01:0160104:209, земли сельхоз. 
назначения, для дачного строительства по адре-
су: РК, Кондопожский район, земельный участок 
расположен в западной части кадастрового 

квартала 10:03:07 26 02, пл. 56 986 кв. м. Вид 
права: общая долевая собственность. Ограниче-
ние (обременение) права: ипотека, запрещение 
регистрации. Н-ц – 10 000 000,00 руб. З-к – 
500 000,00 руб. Шаг – 100 000,00 руб.

Лот № 3. Переданное по постановлению 
СПИ №10013/20/20611 от 14.08.2020 и при-
надлежащее должнику ООО «Коди-трейд» им-
во: земельный участок с КН 10:01:0180112:255, 
земли населенных пунктов, для многоквартир-
ной застройки, расположенный по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, земельный участок рас-
положен в северо-восточной части кадастро-
вого квартала 10:01:0180112, пл. 1801 кв. м. 
Вид права: собственность. Ограничение (об-
ременение) права: иные ограничения (обре-
менения) прав, ипотека, запрещение регистра-
ции. Н-ц – 4 200 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20% 
в сумме 700 000,00 руб.) З-к – 210 000,00 руб. 
Шаг – 42 000,00 руб.

Лот № 4. Переданное по постановле-
нию СПИ № 10005/20/145130 от 04.09.2020 
и принадлежащее должнику Иудину Петру 
Алексеевичу им-во: квартира, располо-
женная по адресу: РК, р-н. Кондопожский, 
г. Кондопога, ул. Бумажников, 18–2. 
КН 10:03:0010109:204, пл. 38,4 кв. м. Вид пра-
ва: собственность, ограничение обременения 
права: ипотека, запрещение регистрации. 
Задолженность по кап. ремонту составляет 
9 750,06. Зарегистрировано в квартире 3 чело-
века. Н-ц – 320 000,00 руб. З-к – 16 000,00 руб. 
Шаг – 4 000,00 руб.

Задаток должен быть внесен не позднее 
28.09.2020. Срок подачи заявок: с 10.00 
15.10.2020 по 17.00 10.11.2020. Подведение 
итогов приема заявок: 13.11.2020. Подведе-
ние итогов результатов торгов: 16.11.2020. 

Торги состоятся 2 ноября 2020 года в 
11.00.

Лот № 1 (вторичные торги). Переданное 
по постановлению СПИ №10001/20/166834 
от 18.06.2020 и принадлежащее должнику 
Веселову Дмитрию Сергеевичу им-во: квар-
тира пл. 52,9 кв. м., адрес: РК, р-н. Прионеж-
ский, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, 
37–58. КН: 10:20:0040107:110. Вид права: 
собственность. Ограничение (обременение) 
права: залог в силу закона, задолженность 
на 01.04.2020 по капремонту составляет 
17 159,01 руб., в квартире зарегистрирован 
1 человек. Н-ц – 1 042 440,00 руб. З-к – 
52 000,00 руб. Шаг – 11 000,00 руб.

Лот № 2 (вторичные торги). Переданное 
по постановлению СПИ №10006/20/33681 от 
15.05.2020 и принадлежащее должнику Шоро-
хову Станиславу Игоревичу им-во: квартира, 
адрес: РК, г. Костомукша, ул. Надежды, 8–15. 
КН 10:04:0010221:65, пл. 49,1 кв. м. Вид права: 
собственность. Ограничение (обременение) 
права: ипотека, задолженность на капремонт 
составляет 12 341,42, в квартире зар-х нет. 
Н-ц – 1 582 700,00 руб. З-к – 79 000,00 руб. 
Шаг – 16 000,00 руб.

Лот № 3 (вторичные торги). Переданное 
по постановлению СПИ № 10010/20/35191 

от 17.07.2020 и принадлежащее должнику 
Турченко Александру Владимировичу им-во: 
Квартира адрес: РК, р-н. Лоухский, п. Сосно-
вый, ул. Кольцова, 4–1, КН 10:18:0000000:4735, 
площадь 57 кв. м. (жилая площадь 35,3 кв. м.), 
квартира без перегородок, половые покрытия 
отсутствуют, печи разобраны, окна без стекол, 
наклеена пленка. Вид права: собственность, 
ограничение обременения права: ипотека, 
зар-но граждан в квартире 2 человека, 1 че-
ловек несовершеннолетний, капремонт не 
включен в региональную программу. Н-ц – 
386 750,00 руб. З-к – 19 000,00 руб. Шаг – 
4 000,00 руб.

Лот № 4 (вторичные торги). Переданное 
по постановлению СПИ № 10005/20/160906 
от 04.10.2019 и принадлежащее должнику 
Борисову Сергею Владимировичу им-во: не-
жилое здание нефтебазы, пл. 72 кв. м, инв. 
№ 89 лит. А. адрес: РК, Кондопожский рай-
он, п. Березовка. Условный № 10:03:08 01 
00:000:0089-000/10. КН 10:03:0080101:53, 
и земельный участок для эксплуатации зда-
ния нефтебазы, расположен в С-В части КК 
10:03:08 01 05. КН 10:03:0080105:22. Катего-
рия: земли населенных пунктов, пл. 4 500 кв. м. 
Н-ц – 2 352 237,00 руб. З-к –117 000,00 руб. 
Шаг – 24 000,00 руб.

Задаток должен быть внесен не позднее 
28.10.2020. Срок подачи заявок: с 12.00 
08.10.2020 по 17.00 28.10.2020. Подведение 
итогов приема заявок: 30.10.2020. Подведе-
ние итогов результатов торгов: 02.11.2020. 

место, в котором люди смогут узнать 
не только о конкретном маршруте, 
но и о Заонежье вообще. Туристы 
смогут и получить в нем нужную для 
путешествия информацию, и, напри-
мер, купить заонежские сувениры.

– Туристы, которые к нам при-
езжают, знают о Карелии крохи. Они 
знают остров Кижи, знают Валаам, 
знают Соловки, которые, в прин-
ципе, не наши, не карельские, но 
территориально посетить их можно 
из Карелии. О том, что есть такие 
уникальные места в Заонежье, они, 
наверно, даже и не слышали. Поэто-
му рассказывать об этой территории 
необходимо, – считает Целикова.

Изначально проект назывался 
просто «Легенды Заонежья», но 
затем авторы решили, что заинте-
ресовать современных туристов 
поможет использование современ-
ных же технологий. Так легенды 
стали ожившими. Предполагается, 
что приехавший в Заонежье турист 
сможет, наведя телефон на инфор-
мационный стенд, получить по QR-
коду ссылку на приложение, где, 
как и на сайте, будет собрана вся 
информация о маршруте. Там он 

найдет и данные о каждой деревне, 
и рассказ о связанной с ней легенде, 
причем вести этот рассказ будет, 
видимо, человек в заонежском ко-
стюме. Если гость заинтересуется, 
через то же приложение сможет 
связаться с местным гидом, кото-
рый проведет для него уже живую 
экскурсию. Получается, воспользо-
ваться всеми услугами на маршруте 
смогут не только организованные 
группы туристов, но и люди, само-
стоятельно путешествующие по 
Заонежью на автомобиле (сейчас 
они зачастую просто не понимают, 
где оказались, обращает внимание 
Татьяна Целикова).

Чтобы воплотить эти планы, 
нужны деньги: грант главы респу-
блики («Заонежская изба» получи-
ла из регионального бюджета 585 
тысяч рублей) уйдет на подготовку 
в самих деревнях, разработку про-
грамм и создание сайта. Компания 
Татьяны Целиковой заявилась на 
конкурс Ростуризма, итоги которого 
подведут в начале ноября. Если про-
ект получит госфинансирование, 
она планирует доработать интерак-
тивную часть «Оживших легенд» – 

снять видеоролики, сшить костюмы 
для гидов и так далее.

Проблемы, конечно, останут-
ся. Использовать современные 
технологии не получится, если в 
деревнях не появится нормального 
интернета (заявки в Ростелеком 
подали и авторы проекта, и рай-
онная администрация), а многих 
туристов может просто испугать со-

стояние ведущих к деревням дорог 
(трассу Медвежьегорск – Великая 
Губа, по которой можно попасть с 
федеральной автодороги к началу 
строящейся дороги на Оятевщину, 
региональные власти планируют 
отремонтировать к 2024 году). 
Еще проблема – настороженное 
отношение местных жителей к 
туристам. Одна из задач проекта 

«Ожившие легенды Заонежья» – 
объяснить жителям деревень, что 
туристы – не угроза, а возможность 
заработать деньги, которые можно 
направить и на сохранение заонеж-
ской культуры.

С появлением дороги до Оя-
тевщины Кижи будут посещать 
еще больше туристов, чем сейчас, 
и музей может просто не справиться 
с таким потоком, говорит Наталья 
Вильк. «Ожившие легенды» помо-
гут не только развить старинные 
деревни, но и перераспределить 
лишнюю нагрузку: люди будут 
не просто ехать прямым путем на 
Кижи, но и задерживаться на мате-
рике. Татьяна Целикова полагает, 
что целевой аудиторией нового 
маршрута могут стать абсолютно все 
туристы, которые поедут на остров 
через Оятевщину. В региональном 
правительстве идею проекта поддер-
живают, говорит Целикова. Знает 
о нем и Артур Парфенчиков, еще 
в июне рассказавший президенту о 
планах превратить Заонежье в центр 
притяжения любителей этнографи-
ческого туризма, а значит, в один 
из главных брендов Карелии.

Причал в деревне Оятевщина Строительство автодороги Великая Губа – Оятевщина

К могиле Ирины Федосовой будут водить экскурсии
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Выставка-размышление открылась в Нацмузее 
Она называется «От Карельс-

кой трудовой коммуны до Респу-
блики Карелия».

На открытии присутствовали 
глава региона Артур Парфенчи-
ков, а также делегация федераль-
ного Министерства культуры под 
руководством статс-секретаря-
замминистра культуры РФ Аллы 
Маниловой.

– Это выставка – выставка-раз-
мышление. Она заставляет задумать-
ся, какие общие черты были у Карелии 
вместе с Россией, и в тоже время у 
Карелии масса особенностей, в пер-
вую очередь – природно-климатиче-
ские и геополитические. Ведь наша 
республика расположена у порога 
России. Мы – порубежье, а все во-
йны начинаются у порога. На выставке 
мы также проанализировали юбилеи 
Карелии и то, как их отмечали. Мы 
пришли к выводу, что юбилей – это 
всегда импульс для республики, – рас-
сказал директор Нацмузея Михаил 
Гольденберг, закончив свое выступле-
ние карельской пословицей – «Долог 
день, век короток».

Глава Карелии назвал выставку 
очень интересной и пожелал всем 
получить от нее хорошие впечатле-
ния и новые знания.

– Сегодняшняя выставка посвя-
щена столетию Карелии. Все мы 
прекрасно знаем, что Карельская 
трудовая коммуна была создана 
100 лет назад – в октябре 1920 года. 
После заключения соответствую-
щих международных договоров 
она получила и международное 

признание. Весь год по каким-то 
датам связан с формированием ка-
рельской государственности. Ко-
нечно, история последних ста лет 
была очень непростой: менялись 
формы государственности Каре-
лии в зависимости от исторических 
периодов. Но тем не менее наша 
республика развивалась, проходя 
через испытания. Стоит вспомнить 
Великую Отечественную войну, ок-
купацию. Огромное спасибо всем, 
кто приложил руку к созданию этой 
выставки. Всем желаю от нее полу-
чить хорошие впечатления и новые 
знания. Самое главное – всегда 
помнить, для чего мы изучаем 
историю: мы смотрим в наше про-
шлое, чтобы крепко стоять на ногах 
сегодня и с уверенностью идти в 

будущее, – заявил руководитель 
региона.

Алла Манилова отметила, что 
к столетию Карелии сегодняшняя 
выставка имеет самое прямое от-
ношение.

– Конечно, карелы жили на этой 
земле задолго до столетия, которое 
мы в эти дни, в эти месяцы, в этом 
году отмечаем. Но это чрезвычайно 
важная дата для карельского нацио-
нального самоопределения. Столетие 
Карелии – это путь, который вобрал 
и Гражданскую войну, и Великую От-
ечественную, послевоенное восста-
новление и день сегодняшний. Это 
все, что является ключевой точкой 
истории, через призму которой мы 
смотрим на всю историю Карелии, 
– заявила Алла Манилова.

Алла Манилова




