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Большие инвестиции 
Карелия подписала важные соглашения на ПМЭФ-2021 

На минувшей неделе в Северной столице со-
стоялся XXIV Петербургский международный 
экономический форум. Карельская делегация 
провела на нем более трех десятков встреч, под-
писала почти два десятка соглашений, которые 
позволят привлечь в региональную экономику 
почти четверть триллиона рублей.

(Окончание на стр. 6–7)

Артур Парфенчиков и Михаил Шамолин
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В День России станцуют на площади
В Карелии пройдут праздничные меро-

приятия в честь государственного празд-
ника.

Уже с 7 июня в группе Министерства 
национальной и региональной политики 
Карелии в соцсети «ВКонтакте» проходит 
онлайн-викторина о географии, истории, 
культуре страны. Итоги подведут 15 июня. 
10 человек, правильно ответившие на все 
вопросы и выбранные случайным образом, 
получат призы.

С 10 июня в кинотеатре «Премьер» начнет-
ся показ отечественного фильма «Архипелаг» 
о подвиге российских ученых, которые от-
правляются на Шпицберген в составе россий-
ско-шведской экспедиции, чтобы измерить 
реальные размеры и формы земного шара, 
ведь на протяжении трехсот лет никому не 
удавалось решить эту амбициозную задачу. 
Российскую экспедицию возглавляет молодой 
астроном Александр Васильев.

Национальная библиотека организует 
книжную выставку «Моя страна – Моя Рос-
сия», виртуальную выставку «История России 
– из века в век», культурно-просветительскую 
программу «7 чудес России». Библиотека 
проведет литературную викторину «Мы – 
граждане великой страны».

11–12 июня Карелия присоединится к ак-
циям «Окна России», «Флаги России», «Ленты 

России», в ходе которой волонтеры раздадут 
ленточки-триколор. 

В день праздника в столице Карелии 
состоится V фестиваль уличных культур 
Karelianjam. В его рамках после рекон-
струкции откроется скейт-парк, пройдут со-
ревнования по современным видам спорта 
(самокат, ВМХ-велосипед, ролики и скейт), 
будут работать арт-зоны и дискуссионные 
площадки.

На главной площади города пройдет 
флешмоб «Русь танцевальная – 2021» – 
танцевальный марафон с участием кол-
лектива «Рэгтайм». На стадионе «Юность» 
будет развернута молодежная творческая 
площадка Dance weekend с выступлениями, 
проведением мастер-классов от именитых 
хореографов. 

12 июня Музей ИЗО проведет экскурсию 
по выставке, посвященной Александру Нев-
скому. Еще одна выставка посвящена россий-
ским правителям, политикам, полководцам, 
священнослужителям, мятежникам, само-
званцам, революционерам, деятелям.

Кроме того, на Советской площади будет 
работать фотовыставка Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко «Герои 
среди нас». 17  июня состоится круглый стол, 
посвященный 800-летию со дня рождения 
Александра Невского.

Депутаты предлагают компенсировать 
проезд на отдых неработающим родителям 

детей-инвалидов
Комитет по здравоохранению и соци-

альной политике Заксобрания рассмотрел 
проект обращения с предложением компен-
сировать стоимость проезда до мест отдыха 
и обратно по России неработающим тру-
доспособным гражданам, которые живут в 
условиях Крайнего Севера и приравненных 
к нему местностей и ухаживают за ребен-
ком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы. Выплаты будут проводить 
за счет Пенсионного фонда.

Соответствующий документ в адрес вице-
премьера Татьяны Голиковой и министра тру-
да и социальной защиты РФ Антона Котякова 
подготовили депутаты Марина Гуменникова 
и Ольга Шмаеник.

Как отмечается в обращении, сейчас 
компенсировать затраты на проезд к месту 
отдыха могут неработающие пенсионеры, во-
еннослужащие, студенты, а также члены их 
семей. Однако депутаты обращают внимание 

на еще одну категорию граждан – родителей 
детей-инвалидов, которые вынуждены не ра-
ботать по причине ухода за детьми.

– Одна из самых незащищенных катего-
рий лишена права компенсации на оплату 
проезда. Речь идет о тех родителях, кото-
рые ухаживают за детьми-инвалидами. Ранее 
возможность частичной оплаты проезда су-
ществовала, пока действовал региональный 
закон. Но сейчас эта мера поддержки утра-
чена. Необходимо включить данную катего-
рию граждан в круг лиц, на которые будет 
распространяться компенсационная норма. 
Тем более что государство заинтересовано в 
поддержке института семьи, материнства и 
детства, – прокомментировала заместитель 
председателя комитета по здравоохранению 
и социальной политике Марина Гуменникова.

Профильный комитет рекомендовал 
Законодательному Собранию направить об-
ращение на федеральный уровень.

Дети войны получат выплаты
Парламентский комитет одобрил важ-

ные социальные поправки к законопроекту 
о детях войны. 

Как отметил председатель комитета по 
здравоохранению и социальной политике 
Алексей Хейфец, ко второму чтению посту-
пило 10 поправок. Поддержано предложение 
фракции «Единая Россия» о предоставлении 
детям войны единовременной выплаты в раз-
мере 1 000 рублей.

Руководитель Совета ветеранов республи-
ки Николай Черненко поблагодарил за это 
решение, так как это было одно из главных 
предложений детей войны.

Также комитет одобрил предоставление 
новой льготной категории бесплатной юри-
дической помощи.

Ряд поправок подготовили депутаты из 
фракций «Яблоко» и КПРФ. В частности, они 
касаются льготного проезда на общественном 
транспорте (кроме такси), зубопротезиро-
вания, транспортного налога. Эти поправки 
предложено доработать совместно с органами 
исполнительной власти – произвести расчеты 
затрат и определить источник финансирова-
ния. Депутат Михаил Стоцкий призвал коллег 
ответственно подходить к работе над поправка-

ми. По его словам, если парламентарии будут 
принимать законы без финансовых расчетов, 
то можно будет вернуться в 90-е годы. Тогда 
принимали много законов, которые не были 
финансово подкреплены.

Зампредседателя комитета по здраво-
охранению и социальной политике Марина 
Гуменникова напомнила, что законопроект 
устанавливает официальный статус «дети 
войны». 

– Мы сейчас готовимся к дню начала Вели-
кой Отечественной войны. И мы хотим, чтобы 
дети войны, получив статус, удостоверение и 
знак, получили пусть небольшую, но матери-
альную поддержку, – сказала Гуменникова.

Как подчеркнул спикер парламента 
Элиссан Шандалович, меры поддержки де-
тей войны, предусмотренные в законе, будут 
совершенствоваться с учетом возможностей 
бюджета республики.

Проект закона во втором чтении и по-
правки к нему депутаты рассмотрят 18 июня 
на заседании Законодательного Собрания.

Напомним, законопроект закрепляет 
статус «дети войны» и меры поддержки 
для жителей, которые родились с 4 сентября 
1927 года по 3 сентября 1945 года. 

Гордость Карелии

В День Республики в зале Благородного 
собрания Национального музея чество-
вали жителей республики, удостоенных 
государственных наград. В списке награж-
денных – имена врачей и преподавателей, 
работников сельского хозяйства и сотруд-
ников МЧС, ученых и  деятелей культуры, 
общественных деятелей.

Государственные награды вручил Глава 
Республики Артур Парфенчиков. 

– Каждый из вас – гордость Карелии, 
его золотой фонд. Вы пользуетесь заслу-
женным уважением общества, земляков 
и коллег, и справедливо, что ваши заслуги 
признаны на государственном уровне, – 
сказал он.

Указом президента страны орденом 
Пирогова награжден врач-анестезиолог-
реаниматолог Петрозаводской БСМП Дми-
трий Соколов, орденом Дружбы – председа-
тель регионального отделения Российского 
Союза ветеранов Александр Цыба. Почетное 
звание «Заслуженный врач РФ» присвоено 
врачу Детской республиканской больницы 
Илье Гольденбергу. Благодарность прези-
дента объявлена старшему тренеру Сорта-
вальской спортивной школы Олимпийского 
резерва Владимиру Жукову.

Артур Парфенчиков поздравил новых 
почетных граждан Карелии. За особый 
вклад в развитие науки и высшего образо-
вания в Карелии награжден Виктор Васи-
льев – профессор, заслуженный работник 
высшей школы РФ, заслуженный деятель 
науки республики, заместитель директора 
Карельского института непрерывного про-
фессионального образования ПетрГУ. 

Звания «Почетный гражданин» за выдаю-
щиеся заслуги в развитии здравоохранения, 
подготовку специалистов для медучрежде-
ний Карелии, многолетнюю научно-педа-
гогическую деятельность удостоен доктор 
медицинских наук, профессор, народный и 
заслуженный врач республики, заведующий 
курсом критической и респираторной ме-
дицины Медицинского института ПетрГУ 
Анатолий Зильбер.  

Глава региона также вручил знак «Почет-
ный гражданин Карелии» государственному и 
политическому деятелю Сергею Катанандову. 

Почетным знаком Главы Республики «За 
вклад в развитие Республики Карелия» на-
гражден актер театра и кино, кинорежиссер, 
продюсер Александр Тютрюмов.

Еще 39 человек получили республикан-
ские награды – медали «За заслуги перед 
Республикой Карелия» и почетные звания. 

Выступавшие благодарили коллективы, 
делились планами, вспоминали трудовой 
путь.  Так, Анатолий Зильбер одним из глав-
ных достижений считает то, что на протя-
жении долгих лет внедрял гуманитарную 
культуру в медицину и образование. Виктор 
Васильев отметил большой вклад выпуск-
ников университета в развитие Карелии.

Сергей Катанандов, возглавлявший ре-
спублику с 1998 по 2010 год, сказал, что горд 
званием «Почетный гражданин Карелии». 

– Карелия продолжает уверенно двигать-
ся вперед, появляются новые идеи, новые 
имена. Я горжусь тем, что мне довелось по-
служить народу Карелии. Большое спасибо 
всем, кто оценил мой скромный вклад в 
развитие республики, – сказал Сергей Ка-
танандов.

Анатолий Зильбер

Виктор ВасильевСергей Катанандов

Новый пешеходный мост планируют построить в Туксе 
Из-за разрушения переправы транспорт 

будет ездить по полевой дороге через де-
ревню Большаково.

В деревне Туксе запланировано строитель-
ство нового пешеходного моста. Дорожное 
движение с 15 домами, которые оказались 
отрезанными от цивилизации, будет орга-
низовано по полевой дороге через деревню 
Большаково, сообщает администрация Оло-
нецкого района.

3 июня автомобиль МАЗ обрушил дере-
вянный мост в деревне. 15 домов по улице 
Центральной оказались без переправы, по 
которой могли проехать к магазинам, школе 
и автобусной остановке. В этой части дерев-
ни проживают 67 человек, из них 13 детей.

Появились посты, в которых авторы ут-
верждают, что проживающие за разрушенным 
мостом люди оказались отрезаны от цивили-
зации. ЦУР Карелии отправил сообщение в 

администрацию Олонецкого района с прось-
бой прокомментировать ситуацию.

– Проезд транспорта будет осуществляться 
по полевой дороге через д. Большаково. С 
7 по 13 июня 2021 года планируется грейдиро-
вание дороги на аварийных участках. Адми-
нистрацией Туксинского сельского поселения 
запланировано строительство временного 
пешеходного моста, сроки строительства 
уточняются, – рассказали в администрации.
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В Петрозаводске запретили 
купание на всех пляжах 

Качество воды не соответствует нормативам.
Администрация Петрозаводска издала постановление, по которому запретили купание в водоемах, расположенных 

на территории карельской столицы, в том числе в Петрозаводской губе Онежского озера, на Лососинке, Неглинке, 
Сельгской Речке, Четырехверстном озере. Запрет также распространяется на карьеры и пожарные водоемы.

Качество воды на перечисленных объектах не соответствует требованиям санитарного законодательства, сообщает 
ЕДДС.

В лесах нельзя разводить костры
С 8 июня в связи с повышением 

пожарной опасности в лесах введен 
особый противопожарный режим на 
территории всей Карелии. 

На период действия режима гла-
вы городских и сельских поселений 
районов организуют патрулирование 
традиционных мест отдыха, примы-
кающих к лесам и расположенных в 
лесопарковой зоне с привлечением 
сотрудников МВД, центральных лес-
ничеств.

Центральные лесничества выставят 
аншлаги перед въездами в лес с информа-
цией о введении особого противопожар-
ного режима, будут патрулировать леса.

Минприроды Карелии в зависимости 
от класса пожарной опасности обеспе-
чит ежедневное авиапатрулирование.

Нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от 4 до 5 тысяч 

рублей; на должностных лиц – от 20 до 
40 тысяч рублей; на юридических лиц 
– от 300 до 500 тысяч рублей. Если в 
результате пожара причинен крупный 
ущерб, то наступает уголовная ответ-
ственность: до 10 лет лишения свободы 
со штрафом от 300 до 500 тыс. рублей.

Если вы стали свидетелем лесного 
пожара, необходимо сообщить об этом 
по бесплатным круглосуточным теле-
фонам прямой линии лесной охраны: 
8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00.

Ремонтировать и не потерять
Артур Парфенчиков и Владимир Любарский 
осмотрели старейшие школы Петрозаводска

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Их построили много десятилетий назад, в их стенах 
воспитали не одно поколение петрозаводчан, и до сих 
пор они открывают для детей двери. Сегодня старые 
заслуженные школы нуждаются в особом внимании и 
масштабной реконструкции. Об этом Глава Карелии и мэр 
Петрозаводска говорили во время первого совместного 
выездного совещания.

В последние годы власти Карелии много внимания уделя-
ют школам, особенно в районах: утепляют, оборудуют новой 
техникой, ремонтируют пищеблоки. А где-то и вовсе строят 
новые здания – просторные, отвечающие всем современным 
требованиям.

Но есть такие школы, которые требуют особого подхода: 
они открылись в середине прошлого века, а то и раньше, и 
составляют неотъемлемую часть облика города. И чем старше 
они становятся, тем больше ремонта требуют.

Несколько таких школ есть и в Петрозаводске, в них 
побывали Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр карель-
ской столицы Владимир Любарский. Вместе с директорами 
они осмотрели здания, узнали, какие работы запланированы 
на ближайшее время и в чем еще нуждаются старейшие 
учебные заведения города.

Школа № 25: 

долгожданный ремонт кровли

Школу на набережной Гюллинга построили в 1952 году. 
В уходящем учебном году в ней учились 436 детей, причем 
40% из них имеют ограниченные возможности здоровья.

О старом здании заботятся: регулярно ремонтируют ка-
бинеты, в 2019 году модернизировали теплопункт, заменили 
оконные блоки. Но самые глобальные работы запланированы 
на 2021-й: начнут ремонтировать кровлю.

– Деньги нам выделены – 12 миллионов, мы сдаем доку-
менты на аукцион, а к 20 августа работы должны закончиться, 
– рассказала директор школы Эльвира Тихонова. – Капиталь-
ного ремонта кровли не было лет 30 точно. Отсутствовала 
также молниезащита, которая обязательно должна быть по 
современным требованиям.

Надежная кровля – первое, что необходимо для сохране-
ния старого здания: если крыша сильно течет, практически 
бесполезно приводить в порядок помещения и фасад. Но 
как только кровлю починят, можно будет думать и о прочих 
нуждах. Руководство школы, например, мечтает построить 

рядом что-то вроде ангара под спортзал – благо, территория 
позволяет.

Артур Парфенчиков отметил, что для подобных учреж-
дений нужна особая программа реконструкции, под которую 
каждый год выделялись бы определенные суммы. Иначе 
есть риск потерять исторические здания.

– Надо подготовить предложения по старым школам в 
центрах городов. Должна быть программа их реконструкции, 
может быть, даже какая-то корректировка СанПиНов. Школе 
70 лет – ну что мы, сейчас все снесем? В современные нормы 
ее не уместишь, но эту школу тысячи людей закончили, мы 
обязаны ее сохранить.

Школа № 20: 

обезопасить окружающую территорию

Двадцатая школа на Олонецкой улице чуть моложе 25-й: ее 
построили в 1965 году. В сентябре она приняла 818 учеников, 
среди них есть дети с задержкой психического развития.

Территория школы – зеленая и уютная, рядом течет Не-
глинка, которую ученики периодически чистят от мусора. 
Дети участвуют и в благоустройстве территории: выращивают 
цветы, а весной под руководством педагогов высаживают 
их на клумбы.

О самом здании тоже заботятся: в последние годы практи-
чески во всех кабинетах заменили окна, в 2019-м модернизи-
ровали тепловой пункт и поставили дополнительные камеры 
видеонаблюдения. За счет субсидии из республиканского 
бюджета отремонтировали водомерный узел и частично  
магистральные сети холодного водоснабжения, заменили 
канализационный выпуск.

В этом году в школе капитально отремонтируют свесы 
плоской кровли, частично приведут в порядок фасад, займутся 
устройством водостоков и сделают отмостку здания. На эти 
задачи учреждение получило четыре миллиона.

Внимание Главы Карелии привлекли развалины дере-
вянного дома на участке рядом со школой. Они лежат там 
уже несколько лет, и сейчас, по словам Любарского, власти 
города пытаются обязать собственника их убрать. Артур Пар-
фенчиков подчеркнул, что добиться этого нужно в самое 
ближайшее время.

– Надо особенно внимательно посмотреть все руини-
рованные дома и очень жестко поступать, особенно, если 
такие развалины возле школы: ребята туда и курить могут 
бегать, и просто лазить и пораниться. Давайте договоримся: 
к 1 сентября этого мусора быть не должно. Собственников 

заставим убрать или сами уберем, а потом с них взыщем 
расходы – а куда деваться?

Школа № 9: 

дело за фасадом

Девятая школа на Антикайнена самая старая из тех, которые 
осмотрели: ее возвели в 1936 году. В год 85-летия она получила 
16,5 миллиона на капитальный ремонт фасада.

– Последний раз фасад в школе ремонтировали в 60-е го-
ды, – рассказал директор Антон Колоколов. – Он является 
аварийным, и эти 16,5 миллиона для нас большой подарок. За 
лето работы выполним.

У Артура Парфенчикова возник вопрос, не лучше ли сна-
чала починить кровлю, чтобы в случае протечек обновленный 
фасад не пострадал. Но кровля, по словам директора, течет 
не так сильно – раз в год, когда идут сильные снегопады. Ее, 
безусловно, тоже надо приводить в порядок, но с точки зрения 
аварийности в приоритете все-таки фасад: по нему есть пред-
писания надзорных органов.

Глава Карелии предложил также заменить перила лестниц 
на более высокие и установить на территории бюст одного из 
выдающихся выпускников – Героя Советского Союза Влади-
мира Пчелинцева. Он вошел в историю как один из самых 
результативных снайперов Великой Отечественной войны, 
уничтожив 456 вражеских солдат и офицеров. А вице-премьер 
Лариса Подсадник заметила, что можно пойти еще дальше и 
дать имя Пчелинцева одной из новых улиц в Петрозаводске. 
Владимир Любарский обещал обдумать эту идею.

Подводя итоги, Артур Парфенчиков сказал, что некоторые 
школы Петрозаводска находятся в худшем состоянии, чем многие 
учебные заведения в районах. И эту ситуацию нужно менять.

– Наверное, это бедствие, когда мы видим такие фасады и 
внутреннее содержание. Нам нужно совместными усилиями 
создавать план действий на ближайшие годы – все сразу не 
сделать, но мы должны вычленять главные проблемы и их 
решать, – сказал Парфенчиков. – Отдельного внимания тре-
буют исторические школы. В них заходишь, и сразу возникает 
особое чувство: какими бы ни были современные учебные 
заведения, в них нет того духа поколений. Тем более, старые 
школы в основном расположены в центре города, и понятно, 
что по действующим нормативам мы современные школы на 
этой территории не построим. Так что наша задача – старые 
школы сохранить и привести их в максимальное соответствие 
современным требованиям.

Глава Карелии также отметил, что добиться успехов можно 
только при совместной работе властей города и республики. И 
правительство готово оказать всю необходимую поддержку.

Минздрав предлагает 
выбрать лучшего 

медработника
Опрос проводится в преддверии профессионального 

праздника. Проголосовать можно до 15.00 часов 16 июня.
Ежедневно в Министерство здравоохранения  Карелии 

поступают обращения с добрыми отзывами о медицинских 
работниках.

В преддверии Дня медицинского работника, который 
отмечается 20 июня, Минздрав предлагает назвать лучшего 
из них.

Для этого необходимо до 15.00 часов 16 июня за-
полнить форму, доступную по ссылке https://forms.gle/
akpf6TH7HSbJfZUb6.

Достаточно вписать в форму фамилию, имя и отчество 
медицинского работника и его специальность и указать меди-
цинскую организацию, в которой он работает. Приветствуется 
размещение доброго отзыва. 

Медицинские работники, набравшие наибольшее коли-
чество голосов, будут отмечены Министерством здравоох-
ранения Карелии в рамках торжественного мероприятия, 
посвященного этому профессиональному празднику. 
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Врачи Олонецкой ЦРБ обсудили 
со спикером постковидную 

реабилитацию 
В парламенте состоялось заседание груп-

пы по разработке региональной программы 
реабилитации пациентов, в том числе пере-
несших COVID-19.

Председатель Заксобрания Карелии 
Элиссан Шандалович во время поездки в 
Олонецкий район посетил Центральную 
районную больницу.

В ходе визита обсуждались вопросы до-
ступности и качества оказания медицинской 
помощи жителям района, а также лечения 
пациентов, перенесших коронавирусную 
инфекцию.

Элиссан Шандалович сообщил, что в 
карельском парламенте состоялось первое 
заседание рабочей группы по разработке 
региональной программы комплексной 
реабилитации пациентов, в том числе 
перенесших COVID-19. Ее реализация по-
может восстановить здоровье людей после 
болезни. По словам парламентария, Карелия 
может стать пилотным регионом в стране 
по внедрению такой программы. Специали-
сты ЦРБ поддержали создание программы 
комплексной реабилитации. По их мнению, 
сегодня эта тема более чем актуальна, так 
как в медицинские учреждения поступает 

все больше пациентов с осложнениями от 
коронавирусной инфекции.

Как отметил Шандалович, необходимость 
разработки программы постковидной реа-
билитации подтвердили и на федеральном 
уровне. О важности реабилитации сегодня на 
Петербургском экономическом форуме за-
явила вице-спикер Совета Федерации Галина 
Карелова. Ранее этот вопрос в ходе заседания 
Совета законодателей поддержали спикер 
Госдумы Вячеслав Володин и заместитель 
Председателя Правительства РФ по вопро-
сам социальной политики Татьяна Голикова.

Борщевик предлагают уничтожать 
по федеральной программе

Инициативы Законодательного Собрания 
Карелии поддержали на конференции ПАСЗР. 

В работе приняли участие спикер пар-
ламента Карелии Элиссан Шандалович и 
председатель комитета по государственно-
му устройству и местному самоуправлению 
Анна Лопаткина. 

Парламентарии Северо-Запада рассмотре-
ли более 40 вопросов. Участники заседания 
единогласно проголосовали за обращение к 
министру просвещения РФ Сергею Кравцову, 
которое было подготовлено Законодательным 
Собранием Карелии. Как отмечается в доку-
менте, при организации бесплатного горячего 
питания обучающихся 1–4 классов регионы 
Северо-Запада столкнулись с рядом проблем, 
среди которых недостаточно высокий уровень 
развития инфраструктуры пищеблоков. Для 
устранения предписаний надзорных органов, 
выполнения в полном объеме требований са-
нитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН предоставляемых из федерального 
бюджета средств на реализацию соответству-
ющих мероприятий недостаточно. 

«Понимая актуальность и значимость обо-
значенной проблемы для многих субъектов 
РФ, просим вас, уважаемый Сергей Серге-
евич, рассмотреть возможность разработ-
ки федеральной программы модернизации 
пищеблоков и столовых в государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организациях», – говорится в обращении.

Также были приняты два обращения к 
премьер-министру Михаилу Мишустину, раз-
работанные Законодательным Собранием 
Вологодской области совместно с парламен-
тариями из Карелии. Первое касается мер по 
недопущению распространения борщевика 
Сосновского. Меры, предпринимаемые в 
регионах по его уничтожению, лишь немного 
приостановили распространение растения 
и являются недостаточными. Поэтому де-
путаты предлагают принять федеральную 
программу по локализации и уничтожению 
борщевика в регионах. Кроме этого, как 
считают авторы обращения, за непроведе-
ние мероприятий по удалению борщевика 
Сосновского на земельных участках, в том 
числе личных и дачных приусадебных, не-
обходимо ввести административную ответ-
ственность.

Второе обращение посвящено увеличе-
нию финансирования муниципальных дорож-
ных фондов. Сейчас их объем недостаточен. 
Для улучшения состояния муниципальных 
дорог парламентарии, в частности,  пред-
ложили в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» установить целевые показатели для 
дорог общего пользования местного значе-
ния. Кроме этого, уверены законодатели, 
необходимо увеличить с 1 января 2022 года 
норматив отчислений от акцизов на нефте-
продукты в местные бюджеты до 20%.

Анна Лопаткина выступила 
за увеличение финансирования 

муниципальных дорожных фондов 

Карельский депутат приняла участие 
в заседании Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России, которое проходит 
в Великом Новгороде.

Анна Лопаткина выступала на заседании 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада 
России, которое проходит в Великом Нов-
городе, с предложением обратиться к Пред-
седателю Правительства России Михаилу 
Мишустину о необходимости внести изме-
нения в законодательство об  увеличении 
финансирования муниципальных дорожных 
фондов.

«В апреле комитет по местному самоуправ-
лению Парламентской Ассоциации Северо-
Запада рассматривал этот вопрос и принял 
решение предложить парламентариям обра-
титься к Михаилу Мишустину с просьбой рас-
смотреть возможность принятия следующих 
решений: установления в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» целевых показателей, связанных с 
приведением в нормативное состояние до-
рог общего пользования местного значения, 
увеличения с 1 января 2022 года норматива 
отчислений от акцизов на нефтепродукты в 
местные бюджеты до 20 процентов,  разра-
ботки рекомендаций для субъектов РФ по 
передаче муниципальным образованиям не 
только норматива отчислений от акцизов на 
нефтепродукты, но и нормативов отчислений 
от транспортного налога с физических лиц. На 
заседании нашего постоянного комитета был 
рассмотрен вопрос об особенностях форми-
рования муниципальных дорожных фондов 
в субъектах Северо-Запада РФ», – написала 
Лопаткина на своей странице в соцсети.

Парламентарий подчеркнула, что в со-
ответствии с Указом Президента РФ «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года» создание 
безопасных и качественных автомобильных 
дорог стало одним из национальных проек-
тов, целевым показателем которого являет-
ся увеличение доли автомобильных дорог 
регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, не менее чем 
до 50 процентов.

Однако, восстанавливая дороги регио-
нального значения, необходимо обратить 
внимание и на муниципальную дорожную 
сеть.

Согласно данным Росстата, общая про-
тяженность автомобильных дорог в России 
составляет более 1,5 млн километров, из них 
протяженность муниципальной дорожной 
сети порядка 900 тыс. километров, то есть 
более половины. 46,5% общей протяженно-
сти дорог местного значения не отвечают 
нормативным требованиям.

Проблема развития муниципальной 
дорожной сети актуальна и для Северо-
Западного федерального округа. Например, 
в Вологодской области из 17 тыс. киломе-
тров дорог местного значения только 27,5%  
отвечает нормативным требованиям, в Ле-
нинградской области из 11,6 тыс. километров 
дорог местного значения – 58,7%.

Муниципальные дорожные фонды фор-
мируются в соответствии с Бюджетным 
кодексом. Основными источниками их 
формирования являются доходы бюджетов 
муниципальных образований от акцизов на 
нефтепродукты, производимые на террито-
рии РФ, подлежащих зачислению в местный 
бюджет; доходы местных бюджетов от транс-
портного налога, если законом субъекта РФ 
установлены единые нормативы отчислений 
от транспортного налога в местные бюджеты; 
субсидии из регионального дорожного фонда. 
Однако, как правило, норматива отчислений 
в местные бюджеты от акцизов на нефтепро-
дукты и объема субсидий из регионального 
дорожного фонда недостаточно.

Незначительный объем средств муни-
ципальных дорожных фондов не позволяет 
органам местного самоуправления выполнять 
работы по ремонту дорог общего пользования 
местного значения с соблюдением сроков, 
в результате состояние муниципальной до-
рожной сети не соответствует нормативным 
требованиям.

Новый стадион появится 
в районе Первомайского проспекта 

Петрозаводска
Депутат ЗС РК Алексей Исаев провел 

выездное совещание с представителем 
администрации Петрозаводска Светланой 
Пахомовой и директором лицея №  40 Свет-
ланой Савицкой по вопросу строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа (ФОКОТ).

Как рассказала парламентарию Светлана 
Пахомова, типовой ФОКОТ будет установ-
лен в рамках федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» на школьном стадионе. В 
центре комплекса – открытая универсаль-
ная спортплощадка, где в зависимости от 
времени года можно играть в футбол и хок-
кей. Вокруг – четыре беговые дорожки по 
200 метров с профессиональным травмобе-
зопасным покрытием. Также предусмотрены 
площадка для игры в стритбол, зона ворка-
ута и уличных тренажеров со спортивным 
инвентарем, трибуна для зрителей.

На закупку оборудования Петрозаводску 
была предоставлена субсидия из федерально-
го бюджета в сумме 20,1 млн рублей. Кроме 
этого около 20 млн рублей город получит из 
республиканского бюджета на подготовку 
площадки под размещение спортобъекта. Его 
планируется открыть осенью текущего года.

Алексей Исаев отметил, что ФОКОТ – 
подарок Петрозаводску, а не только лицею 
№ 40. В связи с этим депутата интересо-
вало, смогут ли здесь заниматься спортом 
горожане, а не только учащиеся. Предста-
витель мэрии заверила, что инфраструктура 
будет использоваться как для проведения 

уроков физкультуры, так и для организо-
ванных занятий спортом, а также для сво-
бодного посещения в определенные часы. 
 – Мы готовы, чтобы на нашем стадионе 
занимались и жители микрорайона, – сказала 
директор лицея.

– Я очень рад, что в Петрозаводске будет 
реализован первый такой в республике про-
ект. Это открытый многофункциональный 
спортивный комплекс круглогодичного 
действия. Площадка будет оснащена совре-
менным оборудованием. Здесь можно будет 
заниматься легкой атлетикой, баскетболом, 
футболом, хоккеем и другими видами спорта. 
Сюда будет организован доступ жителей, 
в первую очередь детей, чтобы они были 
здоровыми, – сказал Алексей Исаев.

Пляжи у детских лагерей 
не должны быть общедоступными

Это позволит повысить безопасность 
детского отдыха.

Председатель Заксобрания Карелии 
Элиссан Шандалович предложил устано-
вить ограничения на посещение береговых 
полос, примыкающих к детским лагерям. 
Это позволит повысить безопасность несо-
вершеннолетних.

Соответствующий проект обращения в 
адрес заместителей Председателя Прави-
тельства РФ Татьяны Голиковой и Виктории 
Абрамченко парламентарий внес в Зак-
собрание совместно с депутатами Галиной 
Гореликовой и Алексеем Исаевым.

Как отмечается в обращении, Водным 
кодексом определено, что полоса земли 
вдоль береговой линии предназначается 

для общего пользования. На пляжах вместе 
с несовершеннолетними из лагерей могут 
отдыхать самые разные категории граждан.

– Сегодня на детских пляжах может 
загорать и купаться кто угодно. Очевидно, 
это не отвечает требованиям безопасности 
и создает риски для здоровья, а подчас и 
жизни детей. Чтобы решить эту проблему, 
подготовлено обращение в Правительство 
России, – отметил Элиссан Шандалович.

Для повышения уровня безопасности 
воспитанников лагерей, улучшения анти-
террористической защищенности организа-
ций отдыха авторы обращения предлагают 
Правительству РФ установить определенные 
ограничения по общедоступности береговых 
полос, примыкающих к детским лагерям.
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«Орланы», дороги и больница
Как развивается Питкярантский район 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Ленобласть и Северное Приладожье свя-
зал новый железнодорожный маршрут. В 
Питкяранте начался ремонт, который преоб-
разит центр города. Через два года местную 
больницу полностью приведут в порядок, 
доделают ремонт и в амбулатории поселка 
Салми. Коротко – об итогах рабочей поезд-
ки Главы Карелии в Питкярантский район.

«Орлан» прилетел

В минувшую субботу в Питкярантском 
районе отмечали радостное событие: из Ло-
дейного Поля в Сортавалу впервые выехал 
рельсовый автобус «Орлан», который по пути 
останавливается в поселке Салми и Питкя-
ранте. Таким образом, Северное Приладожье 
и Ленобласть оказались связаны новым же-
лезнодорожным маршрутом.

Одним из первых поезд опробовал Глава 
Карелии Артур Парфенчиков: сразу после 
Петербургского экономического форума 
он отправился в Лодейное Поле, пересел на 
«Орлан» и доехал до Салми, где планировал 
осмотреть местную амбулаторию.

Двухвагонные «орланы» будут курсиро-
вать в течение лета каждый день, а по вы-
ходным – дважды в сутки. Их расписание 
состыковали с расписанием «ласточек» из 
Петрозаводска и Санкт-Петербурга, а также 
новым «Метеором» из Сортавалы до Валаама. 
Кроме того, маршрут рельсового автобуса 
проходит через горный парк «Рускеала», что 
также будет удобно для жителей и гостей 
республики.

Перед запуском «орланов» руководство 
РЖД проделало большую работу по подготов-
ке инфраструктуры. В частности, на маршруте 
отремонтировали 16 станций и обустроили 
ретро-платформы.

– Очень много сделано по реконструкции 
самой железной дороги, станций, – отметил 
глава региона, рассказывая о впечатлениях 
от поездки. – Очень хорошо сделаны пути, 
деревянные шпалы почти везде заменены. 
Это позволяет нам рассчитывать на более 
высокую скорость. Есть уже обращения граж-
дан из ряда поселков, и мы посмотрим, где 
еще маршрут дополнить станциями. Самое 
главное, что этот поезд будет востребован и 
местными жителями, и туристами.

К концу года под маршрут от Лодейного 
Поля до Питкяранты изготовят новый поезд. 
Он будет рассчитан в том числе на туристов, 
которые едут в Карелию за активным отды-
хом – сплавами на байдарках, велосипедными 
походами.

– В новом поезде уже будет четыре ва-
гона, – рассказал заместитель гендиректора 
РЖД Дмитрий Пегов. – Мы хотели, чтобы в 
нем было удобно и с семьей поехать, и было 
место для багажа, для велосипедов.

Сейчас маршрут субсидируют власти 
республики. Но если он будет востребован, 
то со временем, возможно, даже выйдет на 
самоокупаемость – частичную или полную, 
заметил глава региона.

А Пегов сообщил еще одну хорошую но-
вость: руководство Карелии и РЖД планируют 
продлить маршрут ретропоезда из Сортава-
лы до финского Йоэнсуу. Финские коллеги 
уже рассмотрели предложение российской 
стороны, и в ближайшее время этот вопрос 
начнут прорабатывать более подробно.

Амбулатория Салми скоро 
преобразится

После Артур Парфенчиков направился 
в салминскую амбулаторию, где продолжа-
ется большой ремонт. Работы начались еще 
в прошлом году: тогда подрядчик утеплил 
фасад здания, кровлю, стены и цоколь, а во 
всех помещениях установил светодиодные 
лампы.

В этом году на продолжение ремонта 
выделили три миллиона рублей. Весной 
рабочие разобрали часть перегородок на 
втором этаже, сняли старую штукатурку и 
плиточную облицовку стен и полов. Когда 
подготовительные работы закончатся, под-
рядчик займется покраской и облицовкой 
помещений. А после того, как второй этаж 

полностью приведут в порядок, можно будет 
начать ремонт на первом этаже.

Глава Карелии остался доволен тем-
пом работ: после ремонта жители Салми и 
окрестных поселений получат удобную и 
красивую амбулаторию, в которой разме-
стятся не только кабинеты и пункт скорой 
помощи, но и аптека.

Осмотрев амбулаторию, руководитель 
республики отправился в Питкярантскую 
ЦРБ, где недавно обновили детскую кон-
сультацию и обустроили игровую комнату. 
Кроме того, в больнице капитально отремон-
тировали патологоанатомическое отделение 
и привели в порядок прачечную – заменили 
электропроводку, поставили новые батареи 
и стиральные машины.

Артур Парфенчиков отметил, что в 
ближайшее время учреждение станет еще 
более комфортным для врачей и пациентов: 
в этом году ремонт ждет терапевтическое 
отделение, а в 2022-м – хирургическое. Таким 
образом, за два года Питкярантскую ЦРБ 
полностью приведут в порядок.

Комплексный подход

Масштабный ремонт идет не только в 
медучреждениях, но и на улицах Питкяранты. 
Так, на улице Ленина появится новая зона 
отдыха для горожан. Проект благоустрой-
ства выиграл 50 млн рублей в конкурсе для 
исторических поселений и малых городов, 
на эту сумму на площадке планируют уста-
новить павильоны и скульптуры, открыть 
кафе, детскую и спортивную площадки, 
установить освещение.

Чтобы благоустройство улицы Ленина 
было комплексным, из Дорожного фонда ре-
спублики выделили 31 млн рублей на ремонт 
асфальта проезжей части и тротуаров. Еще 
12,5 млн по Программе местных инициатив 
позволят привести в порядок инженерные 
коммуникации, такую же сумму выделили 
на снос и расселение аварийного дома, рас-
положенного рядом с будущей зоной отдыха.

– Через два года Питкяранта празднует 
День Республики, будем выделять городу 
деньги. Возможно, эти 50 млн частично или 
полностью пойдут на продолжение рекон-
струкции этой площади, – добавил Артур 
Парфенчиков. – Кроме того, остается даль-
нейший ремонт Дома культуры, который 
с площади виден. Часть задач мы уже вы-
полнили, но нужно закончить ремонт зала. 
Поставили задачу отремонтировать фасад 

и кровлю – все в итоге должно быть очень 
красиво, это все-таки центр города.

Помимо улицы Ленина, в этом году в 
Питкяранте отремонтируют также При-
вокзальную и Садовую улицы, которые 
идут к железнодорожному вокзалу. Со 
стороны железнодорожников взяты на 
себя обязательства по приведению в поря-
док привокзальной площади и здания вок-
зала. На перекладку инженерных сетей и 
дорожного полотна на улицах Ладожской, 
привокзальной, Садовой, Гоголя и Пушкина 
из Дорожного фонда выделили 61 млн, а из 
республиканского и местного бюджетов – 
еще 34 млн рублей.

Поддержка для хлебозавода

«Питкярантский хлеб», как и другие про-
изводители хлеба, испытывает ряд трудно-
стей. Так, на заводе сохраняется большая 
доля тяжелого ручного труда, оборудование 
требует модернизации. Все это увеличивает 
себестоимость продукции и тянет вниз эконо-
мические показатели. Кроме того, ежегодно 
снижаются объемы потребления, а значит, и 
производства хлеба, хотя и растут объемы 
выпуска кондитерский изделий.

– В этой ситуации нам нужно выпускать 
какие-то новые виды продукции, – считает 
министр экономики Карелии Олег Ермолаев. 
– Территория позволяет: есть прилегающие 
пустующие помещения, нужно подумать, как 
использовать их и тот потенциал, который 
есть у трудового коллектива.

Власти республики готовы оказать до-
полнительную поддержку серьезному ин-
вестпроекту, который позволит предприятию 
работать стабильно и уверенно, заверил ми-
нистр. В частности, «Питкярантский хлеб» 
сможет получить через Фонд развития про-
мышленности доступные кредиты на покупку 
оборудования.

– Будем помогать по сбыту продукции, 
работать с туробъектами, чтобы брали мест-
ную хлебную продукцию, а не привозили 
замороженный хлеб из Питера, – добавил 
Олег Ермолаев.

Для расширения точек сбыта продукции 
руководитель региона также поставил за-
дачу – открыть Лавку фермера. Территория 
для павильона уже подготовлена, он должен 
начать работу этим летом. Кроме выпечки 
предприятия, здесь планируется продавать 
и продукцию питкярантских фермеров.

– В Питкяранте есть перспективы для растущего потока туристов. 
С 5 июня запущены «орланы» между Лодейным Полем и Сортавалой, 
которые делают остановку в Салми и Питкяранте. Возможно, что 
Питкярантский район станет и самой удобной точкой туристических 
маршрутов на Валаам. В этом году Питкяранте выделена значительная 
сумма  из республиканского и местного бюджетов на самые разные  
работы, – сказал Артур Парфенчиков.  

Артур Парфенчиков проинспектировал ремонт улицы Ленина в Питкяранте

«Питкярантский хлеб»

Поезд «Орлан»

Амбулатория в Салми Ремонт на улице Ленина
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Большие инвестиции 
Карелия подписала важные соглашения на ПМЭФ-2021 

Илья ПРОХОРОВ 

XXIV Петербургский международный 
экономический форум, который завершился 
5 июня в Северной столице, оказался весьма 
насыщенным для карельской делегации, 
которую традиционно возглавил Глава Каре-
лии. Чиновники регионального правитель-
ства за несколько дней провели более трех 
десятков встреч, подписали около двадцати 
соглашений о сотрудничестве.

Большая часть документов подразумевает 
серьезные вложения в карельскую экономи-
ку. Общая сумма инвестиций оценивается в
 236 млрд рублей.

Деньги будут вкладывать в разные сферы 
– общественный транспорт и переработка 
мусора, информационные технологии и ли-
тейное производство. Однако самые большие 
потоки инвестиций связаны с лесопромыш-
ленным сектором.

Деньги в лес

2 июня карельская делегация прибыла в 
офис Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк 
России», чтобы подписать два соглашения о 
сотрудничестве, которые касаются инвести-
ций в целлюлозно-бумажное производство.

Первый документ предусматривает 
инвестиции в Питкярантский целлюлоз-
ный завод: на его модернизацию направят 
1,4 млрд рублей. Под документом свои под-
писи поставили Глава Карелии, председатель 
Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк 
России» Виктор Вентимилла Алонсо, совет-
ник гендиректора «РК-Гранд» (этой фирме 
принадлежит Питкярантский целлюлозный 
завод. – Прим. ред.) Олег Берловский и тех-
нический директор ООО «Андритц» Иван 
Сидоркин.

Инвестиции позволят увеличить выпуск 
продукции до 130 тысяч тонн целлюлозы в 
год. Сотрудничество предусматривает вне-
дрение современных технологий и снижение 
негативного воздействия на окружающую 
среду. Необходимое для модернизации обо-
рудование будет поставлять в Питкяранту 
фирма «Андритц».

После подписания Артур Парфенчиков 
отметил, что этот проект очень важен для 
карельской экономики.

– ООО «РК-Гранд» – наш стратегический 
партнер и в Северном Приладожье, и в целом 
в Карелии. Это одно из ведущих предприя-
тий целлюлозной промышленности, которое 
успешно развивается последние годы, внедряя 
современные технологии. В рамках реали-
зуемого инвестпроекта, направленного на 
увеличение выпуска целлюлозы, компания 
«РК-Гранд» намерена использовать новые 
производственные технологии для повышения 
производительности труда, снижения эколо-
гической нагрузки и улучшения качества про-
изводимой продукции. Также для нас важно 
развитие глубокой переработки древесины, 
увеличение налоговых отчислений и создание 
новых рабочих мест.

Парфенчиков также отметил, что общий 
объем средств, который планируют направить 
на модернизацию Питкярантского целлюлоз-
ного завода, превышает сумму, обозначенную 
в соглашении, и составляет около 2,5 млрд 
рублей.

Также Артур Парфенчиков подписал 
трехстороннее соглашение о сотрудничестве 
для реализации инвестиционного проекта на 
«Кондопожском ЦБК», который позволит 
расширить линейку выпускаемой продукции. 

Документ, как считают в региональном каб-
мине, создаст благоприятные экономические 
условия для лесопромышленного комплек-
са Карелии. Соглашение также подписа-
ли председатель Северо-Западного банка 
ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алон-
со и председатель совета директоров ООО 
«Карелия Палп Холдинг» Владимир Бобин.

Свой проект реконструкции ЦБК ком-
пания «Карелия Палп холдинг» представила 
еще в марте этого года. Сейчас, подписав со-
глашение, фирма приступает к следующему 
этапу его реализации.

Компания планирует создать условия для 
наращивания производства импортозамеща-
ющей и экспортоориентированной продук-
ции. В результате масштабной модернизации 
комбината появятся новые производства, рас-
ширен ассортимент продукции и внедрены 
передовые гибкие технологии. Отличительная 
особенность проекта – создание производства 
беленой вискозной целлюлозы для нужд тек-
стильной промышленности, а также выпуск 
картона для гофрированной тары. Реализация 
проекта рассчитана до 2024 года. При этом 
действующее производство газетной и упа-
ковочной бумаги на комбинате сохранится 
на протяжении всего периода технического 
перевооружения.

– У нас с нашими партнерами из «Карелия 
Палп» серьезные планы, которые в первую 
очередь направлены на диверсификацию 
линейки продукции. В условиях снижения 
спроса на газетную бумагу во всем мире ком-
бинат сможет более быстрыми темпами вы-
пускать новые виды упаковочной продукции и 
высококлассную целлюлозу. Взаимодействие 
касается развития самого города бумажников, 
где сейчас созданы территория опережаю-
щего социально-экономического развития и 
новые производства, – заявил Глава Карелии.

Встретился глава региона и с руковод-
ством компании ООО «Карлис-Пром», ко-

торая заготавливает и перерабатывает лес в 
Сортавальском районе. Артур Парфенчиком 
подписал протокол о намерениях с гендирек-
тором фирмы Мариной Шараповой.

«Карлис-Пром» планирует реализовать 
инвестиционный проект по модернизации 
собственного лесопильного производства, 
чтобы сделать более глубокой переработ-
ку пиломатериалов. Объем инвестиций в 
2021–2022 годах составит порядка 300 млн 
рублей. Проект предполагает выпуск новых 
видов продукции, рост производства и соз-
дание новых рабочих мест.

Самые большие инвестиции, прописанные 
в соглашениях, заключенных на ПМЭФ-2021, 
связаны с «Сегежским ЦБК».

Segezha Group (входит в АФК «Система») 
и Правительство Карелии 3 июня подписа-
ли протокол о намерениях по реализации 
проекта создания целлюлозно-бумажного 
комбината «Сегежа Запад». Свои подписи 
под документом поставили руководитель ре-
спублики Артур Парфенчиков и президент 
Segezha Group Михаил Шамолин.

Проект предусматривает как создание 
нового современного предприятия, так и об-
новление действующего комбината. Кроме 
того, Segezha Group уделит большое внимание 
и модернизации городской инфраструктуры.

Инвестиции оцениваются в 178 млрд ру-
блей. Проектируемая мощность предприятия 
составит около 1,5 млн тонн продукции в год. 
В регионе появится около 700 высокотехно-
логичных рабочих мест. Проект обеспечит 
глубокую переработку заготавливаемой в 
Карелии балансовой древесины, непригод-
ной для производства качественных пило-
материалов, рост несырьевого экспорта и 
импортозамещение продукции с высокой 
добавленной стоимостью.

Одновременно улучшится экологическая 
обстановка в Сегеже, наладится городское 
тепло– и энергоснабжение, расширятся воз-
можности реализации региональных благо-
творительных программ Segezha Group. Власти 
ожидают повышения уровня социально-эконо-
мического благосостояния местных жителей.

– Масштабный проект, который будет реа-
лизован компанией Segezha Group, имеет 
большое стратегическое значение. Он важен 
как для Сегежского района, так и в целом 
для Карелии. В рамках проекта появится 
современное предприятие, которое будет 
работать по новым экологическим стандар-

там. Его реализация позволит значительно 
увеличить мощности предприятия и выве-
сти наш флагман целлюлозно-бумажной 
промышленности – «Сегежский ЦБК» – на 
более высокий уровень производства. Про-
ект «Сегежа Запад» даст и дополнительные 
стимулы для развития бизнеса в Карелии в 
различных сферах – строительстве, транс-
порте, логистике, лесозаготовке и других. Мы 
рады, что такая серьезная компания сегодня 
оперирует на нашем ЦБК в Сегеже. Этот город 
очень непростой, со сложной индустриальной 
историей. И конечно, мы верим и работаем 
над тем, чтобы, с одной стороны, в рамках 
этого проекта появился суперсовременный 
комбинат, а с другой – город развивался в 
социальной сфере. Ведь проект, по сути, под-
разумевает создание нового города, – доволен 
Артур Парфенчиков.

Губернатор отдельно отметил, что этот 
проект даст толчок в развитии малого и 
среднего предпринимательства в Сегеж-
ском районе.

Машиностроение, литье 
и сельское хозяйство

3 июня на ПМЭФ в присутствии Артура 
Парфенчикова Фонд развития промышленно-
сти России и компания «Амкодор-Онего» под-
писали соглашение о предоставлении займа 
на 500 млн рублей. Деньги предназначены для 
запуска производства комплектующих для 
лесозаготовительной техники – харвестеров 
Amkodor FH3081 и форвардеров Amkodor 
FF1681. В частности, компания будет из-
готавливать рамные конструкции, защитные 
щиты и опорные стойки для последующего 
производства лесозаготовительных машин.

– Фонд развития промышленности 
предоставляет «Амкодор-Онего» заем в 
размере 500 млн рублей на организацию 
производства комплектующих для лесоза-
готовительной техники. Новое производство 
поможет увеличить уровень локализации. 
В итоге с конвейера завода будут сходить 
по-настоящему отечественные машины. В 
планах компании увеличить свою долю с 
10 до 30% на российском рынке лесозагото-
вительной техники, потеснив зарубежных 
производителей, – рассказал директор ФРП 
Роман Петруца.

– Принятое решение является последова-
тельным результатом поддержки предприя-
тия, которая оказывается как на уровне Рос-
сийской Федерации, так и на уровне Карелии. 
Подписываемое сегодня соглашение является 
ярким сигналом для всех инвесторов, которые, 
приходя в Карелию, могут рассчитывать на 
действенную поддержку реализуемых про-
ектов, – заявил глава региона.

Также Артур Парфенчиков, директор 
АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа и ге-
неральный директор ООО «Литейный завод 
«Петрозаводскмаш» Роман Лобачев подпи-
сали соглашение о намерениях. Главная его 
цель – создать на «Петрозаводскмаше» центр 
компетенций чугунного литейного произ-
водства. Также стороны хотят внедрить на 
предприятии самый современный производ-
ственный и управленческий опыт, создать 
в регионе новые перспективные рабочие 
места, увеличить объем налоговых отчис-
лений в бюджеты всех уровней.

«Трансмашхолдинг» подтвердил на-
мерение инвестировать в создание центра 
компетенций в области литейного произ-
водства и модернизации производственных 
мощностей «Петрозаводскмаша».

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Сегежский ЦБК» Борис Нуралиев и Артур Парфенчиков «Кондопожский ЦБК» Симуляторы экскаваторов

В Карелии увеличат финансирование инновационных проектов малого и среднего бизнеса. 
Артур Парфенчиков и Сергей Поляков

Событие
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Записки 
путешественника 

в ковидную 
эпоху-2 

или белые ночи 
крупного бизнеса

Алексей РАУМО 

После успешного проведения Дней Ка-
релии в Москве Глава Республики попро-
сил меня участвовать и на Петербургском 
международном экономическом форуме, 
что я счел за высокое доверие и честь. 
Одновременно я постарался быть по-
лезным для республики: попросил друзей 
из группы «Сокос» организовать встречу 
руководства отельной сети в России с ка-
рельской делегацией, что и было успешно 
реализовано. На высокоинформативной 
и прекрасно проведенной встрече Артур 
Олегович донес до руководства финской 
отельной сети в России основную пробле-
му – нехватка мест размещения и отелей, 
особенно в местах повышенного притяже-
ния туристов, таких как Кижи и Рускеала. 
Республика готова, по словам главы, идти 
на серьезные преференции отельерам и 
потенциальный приход такого известного 
бренда, как «Сокос», в Карелию был бы 
хорошим заделом. Руководство группы 
восприняло информацию карельской сто-
роны с большим интересом и заверило, 
что все будет тщательно изучено.

Нельзя не признать, что глобальный кри-
зис капитализма нашел отражение на фору-
ме. Недвусмысленные сигналы, посланные 
с самого высокого уровня государственной 
власти, – вице-премьера Белоусова и главы 
комитета Госдумы по налогам Макарова, да и 
первого лица государства – о том, что бизнесу 
следует как можно быстрее пересмотреть 
подходы к распределению прилавочной 
стоимости, забыть о покупках футбольных 
клубов в Монако и вспомнить о людях труда, 
надеюсь, нашли своего получателя.

Государство может и должно регулировать 
процессы с целью обеспечения справедливого 
социально-экономического развития обще-
ства, что мы в частности и видим в так назы-
ваемой «Скандинавской модели», работающей 
и в Финляндии. Социально-экономическая 
стабильность и чувство справедливости соз-
дает у человека труда мотивационный посыл, 
это очевидно. Именно это подчеркивал на 
своем выступлении на заседании и президент 
Владимир Путин. Подытоживая, можно пере-
фразировать известное высказывание Генри 
Форда, акулы американского капитализма, 
который понимал: «Высшее назначение ка-
питала не в том, чтобы делать больше денег, а 
в том, чтобы заставить деньги делать больше 
для улучшения жизни».

Работу карельской делегации я видел 
своими глазами – все члены делегации работа-
ли на совесть, ритм встреч и переговоров был 
высок. В очередной раз был поражен высочай-
шей работоспособности Главы Республики, 
чей рабочий день начинался на моих глазах в 
7 утра и заканчивался глубоко за полночь. Я 
еще раз убедился насколько повезло регио-
ну с руководителем. Республика привезла с 
форума инвестиций почти на 236 млрд руб-
лей – это очень достойный результат для 
команды Артура Парфенчикова.

Правительство Карелии в свою очередь 
подтвердило намерение предоставлять меры 
стимулирования в сфере промышленности, 
предусмотренные федеральным и региональ-
ным законодательством.

– Стратегической задачей литейного за-
вода «Петрозаводскмаш» является освоение 
широкой номенклатуры продукции. Уверен, 
предприятие займет лидирующую позицию на 
российском и зарубежном рынках по произ-
водству литейной продукции для различных 
отраслей промышленности, – сказал Артур 
Парфенчиков. – Предприятие имеет все 
предпосылки стать центром компетенции 
по разработке технологий, освоению и по-
становке на производство отливок из чугуна.

Несмотря на то что сельское хозяйство – 
неведущая отрасль карельской экономики, 
региональный кабмин заинтересован в разви-
тии агропрома и технической модернизации 
отрасли с помощью программ Росагролизин-
га. С его гендиректором Павлом Косовым 
Артур Парфенчиков обсудил взаимодействие 
сельхозтоваропроизводителей республики 
с Росагролизингом и подписал соглашение 
о сотрудничестве.

– Заключение соглашения о сотрудни-
честве будет способствовать ускорению мо-
дернизации агропромышленного комплекса 
Карелии и реализации инвестиционных про-
ектов по строительству животноводческих 
комплексов, в том числе в сфере молочного 
животноводства, – считает Парфенчиков.

Росагролизинг намерен поддержать 
сельхозпроизводителей Карелии в приоб-
ретении новой техники. Более того, в сере-
дине лета Павел Косов планирует приехать 
в карельскую столицу, чтобы встретиться с 
представителями республиканского агро-
промышленного комплекса и рассказать 
им о программе Росагролизинга. Точные 
даты его визита в Петрозаводск станут из-
вестны позже.

Инновации 
и информационные 

технологии

Правительство Карелии и Фонд содей-
ствия инновациям подписали соглашение о 
сотрудничестве. Оно будет способствовать 
развитию в республике бизнеса в научно-
технической сфере и реализации научно-
инновационных проектов для повышения 
социально-экономического развития региона.

На встрече Глава Карелии Артур Пар-
фенчиков и гендиректор фонда Сергей По-
ляков отметили, что региональный кабмин 
осуществляет активную политику в области 
поддержки инновационной деятельности. Так, 
в Карелии активно развиваются различные 
формы поддержки: в 2020 году начал работать 
региональный Фонд венчурных инвестиций. 
Это некоммерческая организация, созданная 
для оказания финансовой и консультацион-
ной поддержки субъектов инновационной 
деятельности.

Артур Парфенчиков уверен, что более 
тесное взаимодействие институтов инноваци-
онного развития региона и программ Фонда 
содействия инновациям позволит добиться 
еще более значимых результатов.

– В рамках реализации подписанного 
соглашения запланировано проведение от-
раслевых конкурсов в Карелии, победители 
конкурсов Фонда содействия инновациям 
«Старт-2» и «Бизнес-Старт» смогут претендо-
вать и на 50-процентное софинансирование в 
форме конвертируемых займов Фонда вен-
чурных инвестиций Республики Карелия. В 
2021 году Фонд венчурных инвестиций готов 
поддержать 3–4 проекта. Сумма софинансиро-
вания – до пяти миллионов рублей по каждому 
проекту. В 2022 году количество проектов 
может быть увеличено до пяти-шести.

Очередное соглашение Глава Карелии 
подписал с директором фирмы «1С» Борисом 
Нуралиевым. Документ предусматривает раз-
витие и укрепление взаимодействия сторон 
в области информационных технологий, об-
мен опытом и знаниями для формирования 

эффективной системы госуправления.
– Наверное, сегодня не нужно кого-то 

убеждать в важности внедрения информа-
ционных технологий в систему управления 
и учета. Мы понимаем важность этих задач 
и, конечно, крайне заинтересованы во внедре-
нии все более совершенных ваших продуктов 
в системы финансового учета, образования, 
медицины, строительства. Мы договорились, 
что готовы работать по любому сегменту, ко-
торый вы можете предложить. Я уверен, что 
наше сотрудничество будет многоплановым, 
полезным, эффективным и нацеленным в бу-
дущее, – заявил Артур Парфенчиков.

Подписанное соглашение подразумевает 
и еще одно ключевое направление сотрудни-
чества – реализацию регионального проек-
та «Кадры для цифровой экономики». С его 
помощью можно будет готовить и повышать 
квалификацию специалистов на базе учебных 
учреждений Карелии.

Соглашение о сотрудничестве заключил 
региональный кабмин также с ПАО «Вымпел-
Коммуникации». Оно предполагает исполь-
зование информационных технологий для 
повышения комфорта городской жизни и 
решения задач в сфере туризма, транспорта, 
государственного управления.

– Правительством республики в качестве 
основных задач в рамках развития нашего 
взаимодействия рассматриваются подготов-
ка программ развития элементов умного 
города, использование технологий Big Data 
(больших данных), искусственного интел-
лекта, а также развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
и реализация инновационных проектов на 
территории республики, отметил Артур Пар-
фенчиков.

Рывок в нацрейтинге 
инвестклимата

На ПМЭФ гендиректор Агентства страте-
гических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева 
представила традиционный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в регионах России 
по итогам 2020 года. Карелия вошла в трид-
цатку лучших субъектов РФ, заняв 12-е место.

Вице-премьер Правительства Карелии по 
вопросам экономики Дмитрий Родионов от-
метил, что это лучший результат Карелии 
за все время существования национального 
рейтинга.

– Конечно, чтобы такое место стало 
возможным, экономический блок прово-
дил серьезную работу. Были разработаны 
и внедрены новые меры государственной 
поддержки для бизнеса. Мы помним, что 
в позапрошлом году у нас открылся центр 
помощи предпринимателям «Мой бизнес», 
который в рейтинге всех подобных центров 
занял третье место. Также проведена очень 
большая работа в прошлый – очень слож-
ный – год пандемии. Мы прекрасно помним, 
что по рейтингу уполномоченного по правам 
предпринимателей Бориса Титова Карелия 
вошла в пятерку регионов с самым лучшим 
пулом мер поддержки для бизнеса в период 
пандемии. И результатом послужил такой 
результат.

12-е место помимо Карелии заняли также 
Камчатский край, Магаданская, Ростовская, 
Кемеровская, Астраханская, Ульяновская об-
ласти и Республика Калмыкия. Возглавила 
национальный рейтинг Москва, на втором 
месте Татарстан, третью строчку заняла Тю-
менская область.

Общественный транспорт 
и мусор

Карельские власти вместе с мэрией Пе-
трозаводска хотят создать в столице региона 
новую систему общественного транспорта. 
Работа над этим уже ведется: специалисты 
изучают опыт российских городов, в которых 
такие инициативы уже реализованы.

– На ПМЭФ мы провели ряд переговоров, 
в том числе со Сбербанком, и сейчас вместе 

с нашими партнерами мы выбираем наиболее 
приемлемые схемы реформирования, а фак-
тически – создания системы общественного 
транспорта в Петрозаводске. Я дал соответ-
ствующее поручение Правительству Карелии, 
попросил Владимира Любарского, чтобы мы 
в рамках реализации тех предварительных 
договоренностей на Петербургском между-
народном экономическом форуме сформи-
ровали нашу окончательную позицию, каким 
путем мы пойдем и на каких условиях. На 
ПМЭФ мы договорились о том, что эти дей-
ствия мы будем совершать максимально бы-
стро, потому что проблема с общественным 
транспортом в Петрозаводске очевидна, и 
ее необходимо решать. Конечно, мы будем 
консолидировать усилия и муниципалитета, 
и Правительства Карелии, привлекая соот-
ветствующих партнеров. Надеюсь, им ста-
нет и один из крупнейших банков страны, 
какой – говорить пока что не буду. Сейчас 
нужно очень тщательно проанализировать 
все предложения, все те практики, которые 
уже реализованы в ряде городов России, и 
выбрать самый удобный для Петрозаводска 
вариант. Здесь у нас есть плюс в том, что мы 
фактически будем создавать новую систему 
общественного транспорта. И понятно, что 
сегодня мы можем заложить в нее самые 
современные и эффективные технологии, 
– рассчитывает Артур Парфенчиков.

Встретился Глава Карелии и с гендирек-
тором Российского экологического операто-
ра Денисом Буцаевым. Стороны подписали 
соглашение. По словам Парфенчикова, им 
удалось найти ряд интересных точек взаи-
модействия.

– Мы уже договорились, что сейчас отра-
ботаем очень четкую и подробную дорожную 
карту, а подпишем ее в Петрозаводске уже, 
наверное, в июле. Соглашение подразуме-
вает дополнительную поддержку нашего 
партнера – компании «Росинвест», которая 
сейчас уже реализует во взаимодействии 
с правительством один проект в Карелии. 
Самое главное, что эти меры поддержки 
будут расширены. Мы также договорились, 
что на примере Карелии мы будем отраба-
тывать этот пилотный проект, связанный 
с внедрением технологии Hardferm. Эти 
технологии позволяют достаточно эффек-
тивно подходить к переработке мусора в 
небольших регионах, где, на наш взгляд, не 
так много мусора. Мы генерируем не так 
много отходов, чтобы создавать крупный 
мусоросжигающий завод. Я считаю, что 
разговор был очень полезным: обменялись 
мнениями, а также договорились о помощи в 
ближайшее время со стороны федеральных 
властей, чтобы приобрести большое коли-
чество новых мусорных баков. Думаю, что 
в ближайшие месяцы мы это реализуем, – 
сообщил Артур Парфенчиков.

Инвестиции на четверть 
триллиона

Подводя итог работы карельской делегации 
на ПМЭФ, глава региона отметил, что общий 
объем инвестиций в республику, который уда-
лось зафиксировать на форуме, составляет 
почти 236 млрд рублей. При этом основные 
вложения идут в развитие лесоперерабаты-
вающей промышленности. Эти инвестиции 
удастся привлечь в ближайшие 3–4 года.

– Для Карелии Петербургский между-
народный экономический форум прошел 
очень плодотворно. Большинство флагманов 
нашей промышленности здесь участвовали, и 
мы достигли очень серьезных решений. Три 
наших целлюлозно-бумажных комбината из 
Питкяранты, Кондопоги и Сегежи – с ними 
мы подписали ряд соглашений, которые дают 
нам соответствующие гарантии развития и мо-
дернизации этих производств. Самое главное, 
что все это реально. Я бы также отметил ма-
шиностроительные производства – «Амкодор-
Онего». Мы способствовали решению Фонда 
развития промышленности, чтобы он выделил 
первый транш на локализацию производства 
этой компании в Карелии. 500 млн, может 
быть, не так много, но это начало процес-
са. По крайней мере, мы четко определяем 
задачи этих кредитов. На эти деньги будет 
приобретено оборудование, которое позволит 
организовать на площадке «Амкодор-Онего» 
производство рамных конструкций, – заявил 
Артур Парфенчиков.

Глава регионального Минэка Олег Ермо-
лаев отметил, что экономический блок Пра-
вительства Карелии продолжит привлекать 
инвестиции в экономику и содействовать в 
реализации проектов. План на 2021 год по 
инвестициям – 60 млрд рублей.

«Петрозаводскмаш», литейное производство Питкярантский целлюлозный завод

Событие
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Дело для молодежи
Студенты-автослесари сдали демонстрационный экзамен 

в новой мастерской 
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ 

Площадку в автотранспортном технику-
ме недавно отремонтировали и заполнили 
современным оборудованием. Благодаря 
нацпроекту «Образование» теперь там мож-
но и учить, и экзаменовать, и готовить к 
соревнованиям уровня WorldSkills. Всего 
в учреждении обновили пять мастерских, 
а в этом году такую же работу проделают 
еще в трех колледжах. Об этом – в новом 
выпуске проекта «Реальные дела».

Куратор национального проекта «Обра-
зование» Лариса Подсадник считает одним 
из самых важных результатов работы осна-
щение ссузов современным оборудованием. 
Поэтому новый репортаж «Реальных дел» 
– о том, как в автотранспортном техникуме 
используют модернизированные мастерские 
для будущих автомехаников и водителей до-
рожно-строительной техники.

В мастерской Петрозаводского автотран-
спортного техникума кипит работа: студенты 
в синих спецовках разбирают автомобильные 
двигатели, ищут неполадки в электропроводке 
легковушек. За каждым их шагом наблюда-
ют мастера и делают пометки в оценочных 
листах. В самом разгаре демонстрационный 
экзамен по ремонту легковых автомобилей, 
который сдают выпускники кондопожского 
филиала лесотехникума.

Демонстрационный экзамен пришел в 
российские ссузы несколько лет назад. От 
классической итоговой аттестации он отли-
чается ориентацией на практику: студенты 
не пишут квалификационных работ, не тянут 
билеты с теоретическими вопросами, а пока-
зывают профессиональные навыки – ремон-
тируют машины, готовят еду, демонстрируют 
правильный уход за пациентами.

Чтобы организовать такой экзамен, нужна 
подходящая площадка. И в автотранспортном 
техникуме она есть сразу для нескольких 
направлений: совсем недавно в учреждении 
отремонтировали и оснастили пять мастер-
ских, в которых студентов учат обслуживать 
легковые и грузовые автомобили, управлять 
дорожно-строительной техникой. Деньги 
пришли по линии национального проекта 
«Образование».

Как в настоящем 
автосервисе

Мастерские в автотранспортном техни-
куме были всегда, говорит замдиректора 
учреждения Ольга Лурье, но такой масштаб-
ной модернизации не было уже очень давно. 
Шутка ли: на ремонт и новое оборудование 
потратили 34,8 миллиона рублей. Это средства 
не только федерального бюджета: существен-
но помогли власти республики, а какую-то 
часть суммы выделил сам техникум.

В обновленных мастерских можно учить 
студентов, устраивать профориентационные 
занятия для школьников и курсы по пере-
подготовке для взрослых. Ну и, конечно, 
проводить демонстрационные экзамены и 
готовить студентов к профессиональным 
конкурсам.

– Надо сказать, что демонстрационный 
экзамен проходит по всей стране по стандар-
там WorldSkills – международным стандартам 
профессионального мастерства, – отмечает 
Ольга Лурье, которая также является руко-
водителем регионального координационного 
центра движения WorldSkills в Карелии. – Эти 
стандарты обновляются не реже одного раза 
в два года, поэтому мы должны идти в ногу 
с жизнью, обновлять и практики обучения, 
и оборудование.

Вот, например, экзамен по ремонту и 
обслуживанию легковых машин. Он состоит 
из трех модулей: в первом нужно найти и 
устранить неисправности электрооборудова-
ния автомобиля, во втором – найти неполадки 
в тормозной системе, а в третьем – полно-
стью разобрать двигатель, отдефектовать его, 
заменить запчасти и собрать все обратно. 
Перечень неисправностей составили, ориен-

тируясь на прошлогодние оценочные листы 
мирового чемпионата WorldSkills. Каждый 
модуль оценивают по двум сотням пунктов: 
буквально за каждое действие студент полу-
чает – или не получает – баллы.

Для экзамена такого уровня в мастер-
ской теперь есть все, что нужно: машины, 
подъемники, качественные инструменты 
для диагностики и ремонта.

– Уровню материальной базы в техникуме 
могут даже позавидовать некоторые авто-
сервисы: здесь есть достаточно серьезный 
инструмент, в этой лаборатории мы можем 
выполнить любой вид работ, – говорит Алек-
сандр Малиновский, преподаватель авто-
транспортного техникума и главный эксперт 
демонстрационного экзамена.

Не хуже оснащены и другие мастерские 
учреждения. Так, в мастерской по обслужи-
ванию грузовой техники появились действу-
ющий макет КамАЗа и отдельные агрегаты 
– два двигателя и две коробки передач. На 
них студенты учатся снимать и ставить ко-
леса, проводить диагностику, разбирать и 
собирать агрегаты, менять запчасти.

– Качество обучения стало на порядок 
выше: ребята работают с абсолютно новым 
инструментом, точно таким же, который при-
меняется на любом производстве, – рассказал 
Владимир Хохлов, старший мастер произ-
водственного обучения. – Здесь учащие-
ся могут применить теоретические знания, 
которые получают на лекциях. И когда они 
пойдут работать, они будут полностью готовы 
к выполнению своих обязанностей.

А в мастерской по управлению экскавато-
ром поставили три симулятора, на которых 
студенты учатся управлять землеройными 
машинами. Такая тренировка готовит их к 
выходу на полигон и работе с настоящей 
техникой.

Планы

Стоит отметить, что за последние годы 
мастерские обновляли не только в автотран-
спортном техникуме: всего в 2019-2020 го-
дах отремонтировали и оснастили двадцать 
площадок в ссузах, 15 из них – за счет ре-
спублики.

Работа продолжится и в этом году: на 
модернизацию еще двенадцати мастерских 
из регионального и федерального бюджетов 
выделят больше 43 миллионов. Деньги по-
делят между сортавальским колледжем, а 
также педагогическим и медицинским кол-
леджами в Петрозаводске.

Так, в Сортавале планируют создать 
специальный центр по эксплуатации сель-
хозмашин. Для колледжа купят учебные 
тренажеры: трактор МТЗ в разрезе, Forward 
KамАЗ, стенды, диагностическое оборудо-
вание, тракторы, автомобили.

Студенты-ветеринары получат обору-
дование для отработки навыков введения 
лекарств, аппарат для анализа крови. А ма-
стерскую по агрономии дооснастят техников 
для занятий по селекции растений.

По словам вице-премьера Ларисы Подсад-
ник, система среднего профессионального 
образования и подготовки рабочих кадров 
сегодня получает второе дыхание, новый 
мощный импульс к развитию. Это связано и с 
тем, что набор в ссузы Карелии увеличился.

– Отмечу, что в минувшем году число 
студентов в наших колледжах и технику-
мах увеличилось на 9%. Это очень хороший 
сигнал: значит, востребованность, престиж 
рабочих профессий среди молодежи растут, 
– говорит Подсадник.

К тому же на карельских предприятиях 
сейчас большая потребность в рабочих ка-
драх, вакансии есть, а квалифицированных 
соискателей не хватает.

Вот почему особенно важно приводить 
в порядок учебные корпуса и общежития, 
закупать для техникумов современное обо-
рудование – от этого зависит качество под-
готовки кадров для самых востребованных 
отраслей.

Демонстрационный экзамен по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. 
В спецовке – студент лесотехникума, рядом – экспертДемонстрационный экзамен по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей

Ольга Лурье

Мастерская по обслуживанию грузовой техники Симуляторы экскаваторов

Реальные дела
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Дело для детей
Эдуард ТУР

В День защиты детей в Петрозаводске 
открылся новый детский сад. Два современ-
ных корпуса рассчитаны на 300 воспитанни-
ков, в том числе ясельного возраста. Это уже 
четвертый детсад, который открывается в 
карельской столице за последние три года 
благодаря нацпроекту «Демография». Про-
должаем проект «Реальные дела».

Куратор национального проекта «Демо-
графия» Лариса Подсадник считает одним 
из самых важных результатов работы нац-
проекта открытие новых детских садов в Ка-
релии. Поэтому новый репортаж «Реальных 
дел» – об открытии детсада на Кукковке в 
Петрозаводске.

Этим утром маленький Максим Сорокин 
впервые переступил порог нового детского 
сада «Акварельки» на улице Энтузиастов, 
отсюда его семья живет в пяти минутах 
ходьбы. Еще недавно путь до дошкольного 
учреждения занимал у родителей гораздо 
больше времени: сына приходилось возить 
на Птицефабрику.

– Год назад мы стояли в очереди в дет-
ский сад: место для Максима нашлось, но в 
далеком от нас микрорайоне. Хорошо, что 
сейчас нам предложили перейти именно сюда, 
– говорит отец Максима Константин. – Мы 
побывали внутри: красиво, чисто и уютно. 
Надеемся, что вскоре и наша дочка пойдет 
в «Акварельки».

Детский сад открыли в День защиты де-
тей. Этим летом поблизости начнет работу и 
второй корпус: он находится в районе улицы 
Судакова.

– Мы постараемся сделать так, чтобы ро-
дителям было удобно: какой корпус будет для 

них ближе, там и найдем место, – пояснила 
заведующая учреждением Инна Матухова.

Всего оба здания смогут принять 
300 воспитанников – это 12 групп для детей 
в возрасте от одного до пяти лет.

На строительство детского сада на-
правили более 230 миллионов рублей из 
федерального и регионального бюджетов. 
Появление нового дошкольного учреждения 
в Петрозаводске – часть нацпроекта «Де-
мография». Внутри корпусов разместили 
музыкальные и спортивные залы, пищебло-
ки, прачечные, медицинские, процедурные 
кабинеты и другие помещения. Здания осна-
стили видеонаблюдением, автоматической 
пожарной сигнализацией и адаптировали 
для маломобильных людей.

Открытие нового детского сада стало 
праздником не только для детей, но и для 
воспитателей. В дошкольном учреждении 
создано 75 рабочих мест, почти 30 из них – 
для педагогических работников.

– Родители сперва переживают, когда 
приводят детей, но после экскурсии по сади-
ку выходят счастливыми, – считает старший 
воспитатель Елена Криворучко. – Собрал-
ся дружный и сплоченный коллектив, это 
очень радует. У нас много планов. Здесь за-

мечательные условия для развития детей, их 
воспитания и творческой самореализации.

– Необычно оказаться в новом садике: 
тут так красиво и уютно. Мне интересно на-
блюдать за лицами детей, которые с радостью 
приходят сюда, ведь для них это новое место. 
Родители благодарят нас за то, что детей сюда 
взяли, хоть это и не наша заслуга, – говорит 
старший воспитатель Наталья Горячева.

На церемонии открытия детского сада 
присутствовали первые лица республики. Го-
стей поприветствовала заместитель премьер-
 министра Карелии по социальным вопросам 
Лариса Подсадник.

– От лица Артура Парфенчикова и всего 
правительства поздравляю вас с открытием 
нового детского сада. Я рада, что у многих 
родителей теперь появится возможность пой-
ти на работу, они смогут быть спокойными 
за своих малышей. Всем самого хорошего, 
доброго и светлого. С праздником! – сказала 
Лариса Подсадник.

К поздравлениям присоединился и глава 
Петрозаводска Владимир Любарский.

– Когда-то я тоже ходил в маленький 
детский сад на улице Горького. Он был для 
меня родным и любимым. То, что мы видим 
сегодня, – это совсем другой уровень. Спасибо 

строителям. Мы рады за коллектив детского 
сада и за родителей. Дети навсегда запомнят 
дни, проведенные здесь, – сказал Любарский.

Это уже четвертый новый детский сад, 
который открывается в городе за последние 
три года. По нацпроекту «Демография» в ре-
спублике строят еще несколько дошкольных 
учреждений – в петрозаводском районе Древ-
лянка и в Сортавале. Готовится к открытию 
детский сад в поселке Чална. К осени от-
кроется выкупленный сад на улице Чистой 
в Петрозаводске. Кроме того, ведутся под-
готовительные работы по возведению еще 
одного объекта на Кукковке.

В рубрике «Реальные дела» мы рассказываем о том, как работают 
национальные проекты в Карелии и что они значат для местных 
жителей. Мы подготовим большие интервью с кураторами нацпроектов 
по четырем направлениям: здравоохранение, образование, 
инфраструктура и бизнес; попросим каждого куратора назвать пять 
реальных дел нацпроектов, которые действительно изменили жизнь 
в регионе, сделали ее лучше, комфортнее и безопаснее.

Наталья Горячева Елена Криворучко

Семья Сорокиных в новом детском саду
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Антиклещевую обработку завершат 
к середине июня 

Центр столицы Карелии уже обезопасили.
В Петрозаводске началась обработка общественных территорий от клещей. Всего пред-

стоит обработать 80 гектаров зеленых зон в разных районах карельской столицы: на Ключевой, 
Перевалке, Древлянке, Кукковке, Голиковке, Зареке, в Соломенном, Каменном Бору, СКЗ, на 
Октябрьском и Первомайском проспектах, сообщает пресс-служба мэрии.

Обработка началась с центральной части Петрозаводска. ООО «КарелДезСервис» работает 
в парках, скверах, а также на прилегающих к детским площадкам территориях.

Организация планирует полностью завершить обработку к середине июня.

Ключевской карьер предлагают 
превратить в зону для водного 

спорта 

Об идее благоустройства карьера рас-
сказал глава города Владимир Любарский.

На Ключевском карьере в Петрозаводске 
предлагают установить кабельную лебедку 
для катания через водоем и организовать 
прокат сап-бордов – досок для серфинга, на 
которых катаются с помощью весла. Об этой 
идее на своей странице в соцсети рассказал 
глава города Владимир Любарский, который 
побывал на карьере вместе с начальником 
Управления по туризму Анной Борчиковой 
и представителями вейк-парка Onego Pirates.

«Сразу скажу – никаких капитальных 
строений, пивных ресторанов и прочих 
историй коллеги не планируют и не пред-

лагают. Если проект заработает, лесную 
зону в верхней части карьера он никак не 
затронет, – заверил горожан Любарский. – 
Но это пока только рабочее обсуждение. 
Думаю рассмотреть этот проект на открытой 
планерке или в ином формате после более 
детальной проработки. Попросил коллег ви-
зуализировать и описать их планы конкретно 
и наглядно, чтобы можно было представить 
их горожанам».

Под постом в соцсети уже развернулась 
активная дискуссия. Одни пользователи при-
ветствуют идею благоустроить карьер, другие 
опасаются, что после этого в их любимом ме-
сте отдыха станет слишком шумно и людно.

Контракты на выполнение работ 
по благоустройству заключат 

до 1 октября
На заседании общественной комиссии по обеспечению реализации программы «Фор-

мирование комфортной городской среды» утвердили итоги рейтингового голосования 
за объекты благоустройства в 2022 году, передают из городской администрации.

С 26 апреля по 30 мая на единой платформе za.gorodsreda.ru петрозаводчане выбирали из 
14 предложенных вариантов. В голосовании приняли участие более 28 тысяч жителей карель-
ской столицы. Наибольшую поддержку получили семь объектов:

– Кукковский сквер – 3 636 голосов;
– Территория возле дома на Октябрьском проспекте, 40 – 3 223 голоса;
– Губернаторский сад – 2 991 голос;
– Территория в районе Березовой аллеи, 40 – 2 829 голосов;
– Территория в районе дома на Ключевой улице, 14 – 2 624 голоса;
– Спортивный сквер – 2 333 голоса;
– Территория в районе дома на улице Труда, 7 – 2 232 голоса.
В ближайшее время специалисты комитета ЖКХ администрации проведут серию встреч 

с инициативными группами жителей, в рамках которых будут более подробно обсуждаться 
проекты благоустройства. Муниципальные контракты на выполнение работ планируется за-
ключить до 1 октября.

Наталья Вавилова и Аркадий 
Рутгайзер стали почетными 
гражданами Петрозаводска 

За присуждение звания проголосовали 
депутаты Петросовета на очередной сессии.

Награждение состоится в День города, 
26 июня. Проекты решений внесены главой 
карельской столицы по результатам работы 
комиссии по рассмотрению предложений о 
присвоении звания «Почетный гражданин 
города Петрозаводска».

Наталья Ивановна Вавилова – директор 
Музея изобразительных искусств. Наталья 
Ивановна сумела выстроить стратегию его 
развития с привлечением органов власти, 
бизнеса, общественности. Сегодня это со-
временный, технически оснащенный музей, 
центр притяжения культурных событий 
города и республики, прославившийся и 
выставочной деятельностью, и работой с 
молодежью, создающий возможности для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Широко известна и общественная деятель-
ность Натальи Ивановны: она была избрана 
членом президиума Союза Музеев России, 
членом Координационного комитета по про-
ведению конкурса на предоставление гран-
тов президента, стала инициатором создания 
Общественной палаты Карелии, участвовала 
в формировании регионального отделения 

Общероссийского народного фронта. На-
граждена орденом Дружбы, заслуженный 
работник Карелии и РФ, имеет многие другие 
награды.

Аркадий Леонидович Рутгайзер – извест-
ный врач. Более 30 лет проработал в городской 
поликлинике № 2, более 13 лет возглавлял ее. 
Аркадий Леонидович внес большой вклад в 
развитие и совершенствование работы медуч-
реждения, используя передовые технологии. 
При участии Аркадия Леонидовича при по-
ликлинике создан Центр здоровья. Под его 
руководством, как главного внештатного 
врача-реабилитолога Карелии, создавались 
кабинеты реабилитации в поликлиниках.

В 2020 году в период развития пандемии 
Рутгайзер внес большой вклад в профилакти-
ку распространения новой коронавирусной 
инфекции.

Являясь депутатом Законодательного 
Собрания, Аркадий Леонидович активно за-
нимается законотворческой деятельностью 
в сфере здравоохранения и социальной защи-
ты, являясь соавтором ряда законодательных 
инициатив.

Рутгайзер является заслуженным врачом 
Карелии и РФ, отмечен многими другими 
наградами.

Откроется новое гериатрическое 
отделение 

Стационар будет работать на базе Ре-
спубликанского центра паллиативной ме-
дицинской помощи на улице Л. Толстого.

Определены помещения для отделения, в 
них сейчас ведется ремонт – об этом написал 
на своей странице в соцсети министр здраво-
охранения Карелии Михаил Охлопков.

«Отделение рассчитано на 15 коек. Стацио-
нар разместится на 2-м этаже. Кроме того, 
пациентам будут доступны кабинет массажа, 
кабинет психолога и зал лечебной физкультуры.

В повышенном внимании и заботе нужда-
ются пожилые люди. С учетом особенностей 
болезней старческого возраста, методов их ле-
чения и предупреждения для таких пациентов 
должна работать специализированная гериатри-
ческая служба. Такая служба первоначально 
была создана в Госпитале для ветеранов войн, 
но в период пандемии госпиталь был перепро-
филирован в ковидный стационар.

Для работы в новом отделении планируется 
привлечь 30 специалистов, включая врачей – 
анестезиологов-реаниматологов, гериатров, 
врача по лечебной физкультуре, медицинского 
психолога, социального работника, медицин-
ских сестер по уходу за пациентами.

Ремонт должен быть завершен в течение 
месяца, такая задача поставлена перед руко-
водством учреждения. Затем получение сан-
эпидзаключения, лицензирование – и отделение 
откроется для пациентов».
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45 продуктовых наборов из «тележек добра» 
получили пожилые костомукшане 

Продукты собрали в рамках акции 
#МыВместе.

Их собрали благодаря проекту «Тележка 
добра», а до адресатов доставили силами 
активистов ОНФ и представителей центра 
социального обслуживания при поддержке 
благотворительного фонда «Живой город».

Напомним, что проект по сбору продукто-
вой помощи нуждающимся запустили в рамках 
акции #МыВместе в апреле 2020 года в Пе-
трозаводске, а позже к нему присоединилась 
Костомукша. «Тележки добра» установили в 
магазинах, чтобы все желающие могли по-
ложить в них крупу, макароны, растительное 
масло, консервы и другие продукты длитель-
ного хранения.

– Считаю, что проект «Тележка добра» 
имеет большое социальное значение, позволяя 

нам оперативно реагировать на запросы нуж-
дающихся в помощи людей, – сказала Оксана 
Шаманская,  участник акции #МыВместе, член 
регионального штаба ОНФ в Карелии. – Вы-
ражаю отдельную благодарность продавцам 
магазинов за их неравнодушие и активное 
участие в разъяснении сути и целей благотво-
рительного мероприятия нашим землякам. Во 
многом именно от их работы зависит напол-
няемость «тележек добра». Мы сотрудничаем 
слаженно и продуктивно. Большое спасибо 
соцработникам и волонтерам. Городу нужна 
эта акция, и она продолжается.

 «Тележки добра» установлены в следую-
щих магазинах Костомукши: «Парус» на улице 
Калевала, 17а; «Остров» на улице Надежды, 
6а, «Сова» на улице Пионерская, 1б, «ИП Ба-
ринова» на улице Калевала, 3.

62 автомобиля закупят для районных 
медучреждений в этом году 

Часть машин уже поступила в республику, их отправили на места.
До конца года для медучреждений Карелии закупят 62 автомобиля, на эти цели из бюджета 

региона выделили 51 миллион рублей. А всего за пять лет больницы получат 247 машин, пишет 
на своей странице в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Транс-
порт приобретают в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«В конце прошлого года по этой программе в республику уже поступил 21 автомобиль, – 
пишет Охлопков. – Сейчас по три новые автомашины получили Сегежская ЦРБ и Республи-
канская больница им. В.А. Баранова (для Прионежья), четыре автомашины – Сортавальская 
ЦРБ, пять автомашин – Суоярвская ЦРБ».

Отметим, что речь идет не только об автомобилях скорой помощи: медучреждения полу-
чают также транспорт для доставки пациентов в больницу, перевозки врачей, биоматериалов 
и лекарств.

Фестиваль юмора приглашает в Киндасово

19 июня в деревне Киндасово Пряжин-
ского района состоится 35-й фестиваль 
сельского юмора. Юбилейное событие 
приурочено к еще одной важной дате – 
525 лет с момента первого упоминания о 
деревне в письменных источниках.

Праздник в Киндасове появился благода-
ря фольклористу Виоле Мальми. В 80-х годах 
XX столетия ее заразили киндасовские шутки 
и байки, которыми так богата эта старинная 
деревня, и она инициировала проведение 
праздника юмора.

В прошлом году из-за пандемии фестиваль 
юмора в самой веселой деревне Карелии, как 
и многие другие массовые мероприятия, не 
состоялся. В этом году организаторы празд-
ника вдвое больше соскучились по гостям и 
подготовили большую программу, которая объ-
единит лучший опыт, накопленный за многие 
годы. Интерес к этому событию, как всегда, 

исключительный: уже сейчас посетить Кинда-
сово готовятся туристские группы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, городов Северо-Запада и 
даже из Владивостока. А всего за время су-
ществования фестиваля его посетили около 
100 тысяч гостей.

Также для гостей будут работать торговые 
ряды с угощениями и «Киндасовский Арбат». 
Там можно будет найти подарки ручной работы. 

В завершение фестиваля пройдут розы-
грыши, где счастливчики смогут получить 
уникальные призы. 

Народные гуляния начнутся в 10 утра 
19 июня и продлятся до 16 часов. Попасть на 
фестиваль юмора из Петрозаводска можно 
несколькими способами. Первый – на своем 
автомобиле, второй – на рейсовом автобусе: 
в день праздника будет пущен дополнитель-
ный рейс. Входные билеты покупать заранее 
не нужно, их будут продавать на месте.

Строительство детского сада в Ильинском 
идет с опережением графика 

Завершить работы планируют в конце 
августа 2021 года.

Строительство детского сада в поселке 
Ильинский, рассчитанного на 200 детей, идет с 
опережением графика. Об этом сообщил Госко-
митет Карелии по жилищному надзору после 
проверки, проведенной на объекте.

В двухэтажном здании возвели наружные 
и внутренние стены, поставили плиты пере-
крытия, подвели наружные коммуникации. 
На треть готова кровля. Завершить работы 
подрядчик планирует уже в августе, хотя по 

контракту срок сдачи был назначен на осень 
2021 года.

Напомним, строительство дошкольного 
учреждения в поселке вызвало ряд проблем: 
проект здания оказался несостоятельным, 
это выяснилось уже во время работ. Договор 
с прошлым подрядчиком расторгли, пришлось 
проводить перепроектирование. Новым под-
рядчиком на объекте стала компания КСМ.

Строительство детского сада в поселке 
Ильинский – часть федеральной целевой про-
граммы развития Карелии.

В поселке Тоунан открыли современный 
фельдшерско-акушерский пункт

Недавно аналогичный медицинский 
пункт заработал в поселке Новая Габсельга 
Медвежьегорского района. В рамках нац-
проекта «Здравоохранение» новые ФАПы 
также появились в Беломорском, Питкя-
рантском и Пудожском районах.

ФАП в поселке Тоунан Лахденпохского 
района возведен по карельскому проекту и 
учитывает северный климат. 

Как рассказал главный врач Сортаваль-
ской ЦРБ Александр Романов, долгое время 
в поселке не было ФАПа, жители вынуждены 
были обращаться в Хийтольскую амбулато-
рию, которая находится в 15 км.

Пока здесь нет постоянного медицинско-
го работника, но, как и раньше, в поселок 
выезжают специалисты из Хийтолы. Они 
будут оказывать помощь, решать вопросы, 
связанные с предоставлением листков нетру-
доспособности, диспансерным наблюдением 
пациентов с хроническими заболеваниями, 
профосмотрами, прививками. Вакцинация 
против коронавируса в поселке уже идет.

В новом ФАПе будут работать фельдшеры 
Хийтольской амбулатории Татьяна Горюнова 
и Людмила Комендантова. В зоне их ответ-
ственности здоровье почти 300 человек. 

– В оказании помощи в рамках выезд-
ной работы есть особенности, – поясняет 
Людмила Комендантова (на фото).  – Когда 
приезжаешь 1–2 раза в неделю, хочется как 
можно больше давать знаний о профилак-
тике, назначениях, которые необходимо 
выполнять. Очень важно уделять пациен-
ту достаточно времени, чтобы у него не 
оставалось вопросов. Хотелось бы, чтобы 
молодежь приехала на ФАП, а мы бы пере-
дали свой опыт и вырастили хорошие кадры. 
Тем более что работать в таких хороших 
условиях – одно удовольствие.

О том, какие критерии влияют на решение 
кадрового вопроса, рассказал министр здраво-
охранения Карелии Михаил Охлопков:

– Кадровая проблема по-прежнему есть. 
Но, когда мы решили другую проблему, с по-
мещением, думаю, найти фельдшера на ФАП 
будет легче. Хорошие условия для работы – 
немаловажный критерий. Для специалиста в 
поселке есть благоустроенное жилье.

Благодаря региональной программе модер-
низации первичного звена здравоохранения пре-
образится Хийтольская врачебная амбулатория. 
Здание построено финнами еще в довоенное 
время, помещения силами сотрудников под-
держиваются в удовлетворительном состоя-
нии, но все же не соответствуют современным 
стандартам. 

Изначально строительство новой амбу-
латории было намечено на 2023 год. Однако 
принято решение начать работы годом раньше. 
Земельный участок уже определен.
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Поморы 
Максим АЛИЕВ 

Карелию невозможно представить без 
Белого моря. А Белого моря, кажется, уже 
быть не может без поморов. Они главные 
рыболовы, первые путешественники и 
бойкие купцы. Суровый климат и врожден-
ное чувство свободы сделали этих людей 
одним из самых романтичных символов 
Севера. В том, что помора делает помором, 
разбираемся в новом выпуске проекта 
«100 символов Карелии».

Сезон ловли наваги на Белом море за-
канчивается в конце марта, пока есть креп-
кий лед, поэтому поездку в поморские села 
Карелии – Сумпосад и Колежму – мы спла-
нировали еще зимой.

 Снегоход с уловом подъезжает к ангару. 
В кустарно сделанных санях за ним – шесть 
носилок, полных наваги. Эту рыбу вчера вы-
ловили и оставили на морозе. Сейчас, когда 
она заледенела, можно отвезти на склад.

– А из какой вы газеты? Из «Карелии»? 
А мы вам не карелы, мы поморы, – заявля-
ют рыбаки, выгружая улов. Спустя полчаса 
мы уже сидим в местной каптерке-гараже-
мастерской, пьем кофе и слушаем истории. 
Несмотря на внешнюю суровость, поморы 
– народ гостеприимный.

 Белое море освободилось от послед-
него ледника около 10 тысяч лет назад. С 
этого времени стало возможным заселение 
прибрежной территории представителями 
различных племен. Мир тогда еще не был 
разделен на этносы в нашем привычном по-
нимании, освоение Севера только начиналось, 
но люди, здесь обитавшие, четко обозначили 
для себя жизненный уклад, которым будут 
руководствоваться они, их потомки и все те, 
кого радушно или не очень примет Поморье.

Саамы + карелы + 
новгородцы

Первыми этнически обозначенными 
племенами на побережье Белого моря ста-
ли саамы. Следы их культуры до сих пор 
сохраняются в топонимии, хотя уже давно 
стали привычными для уха местных жителей. 
Названия местности, где присутствует корень 
«лоп» или «лоб» (Лопский берег, Лобская гора 
и т. д.) ко лбу человека не имеют отношения, 
а произошли от старого имени самих саамов 
– лопари или племя «лопь».

Одни из первых упоминаний лопских тер-
риторий относятся к XV веку и встречаются в 
новгородских переписных книгах. К саамским 

также относятся названия некоторых дере-
вень: Кереть (от саамского названия саней), 
Нильмозеро (от слова nilm, обозначающего 
пасть, глотку или устье реки).

Вслед за саамами к побережью Белого 
моря пришли карелы. По мнению исследо-
вателя-этнографа Марины Петровой, первые 
племена, давшие начало карелам, пришли 
в IX веке в район Северного Приладожья. 
Двигаясь далее по системе рек и озер на се-
вер, древние карелы частично смешивались с 
саамами, но постепенно обретали собствен-
ные этнические черты. Шведские источники 
того времени повествуют о встречах викин-
гов с народом кирьяла, который оказывал 
серьезное сопротивление прославленным 
воинам Средневековья.

Первые славянские племена пришли в эти 
места вслед за карелами. Дорог не было, а 
традиционными путями передвижения были 
реки. Селились рядом с водой, так и продвига-
лись постепенно вперед. Не всегда расселение 
шло мирно. Легенда гласит, что село Сумский 
Посад названо в честь древнего племени сумь, 
которое обитало в этих местах. Затем племя 
сумь разбили шведы, а позже с оружием в 
руках эту землю отстояли карелы. Спустя 
некоторое время сюда пришли выходцы из 
новгородских земель.

По-настоящему массовым заселение 
поморской территории русскими стало к 
XIII – XIV векам. Многие из тех, кто осел 
на побережье Белого моря в это время, бе-
жали от нашествия кочевников в поисках 
лучшей доли. Следующей волной славянской 
миграции стал исход жителей Новгорода, 
спасавшихся от погрома опричников Ивана 
Грозного в 1569–1570 гг. По данным истори-
ков, в тот поход опричное войско истребило 
до половины жителей Новгорода. Безуслов-
но, многие семьи бежали от расправы, и 
единственным путем для них оставалась 
дорога на север.

Доцент ПетрГУ Андрей Приображенский 
в своей работе, посвященной русской топо-
нимии в Поморье, отмечает, что процесс об-
русения в Поморье шел весьма активно. К 
XIV веку чуть южнее, в Заонежье, о некогда 
жившем здесь финно-угорском населении 
напоминали лишь географические названия.

Не путаем берега

Миграция саамов, карелов и славян в По-
морье шла волнами. Пришлые люди из разных 
мест оседали обособленно на берегах Белого 
моря – отсюда неоднородность поморской 

Поморы села Гридино, 1915–1926 гг. Фото Александра Азанчеева из фондов Национального музея Карелии Поморы на шняке, конец XIX века. Фото Якова Лейцингера из фондов Национального музея Карелии

Рыбалка на Белом море



N№ 24 (3047)  КАРЕЛИЯ  13  ЧЕТВЕРГ  10 июня 2021 года  Сто символов Карелии

культуры, отражающаяся, прежде всего, в 
местных диалектах.

Побережье Белого моря условно делится 
на несколько берегов. Каждый из них имеет 
свои особенности.

Наибольшее влияние саамской культуры 
чувствуется на Терском берегу (современная 
Мурманская область – Кольский полуостров). 
Условной границей Терского берега считается 
поселок Умба. Далее располагается Кандалакш-
ский берег (также современная Мурманская 
область), который охватывает Кандалакшскую 
губу и в районе Керети переходит в Карель-
ский берег (сегодня частично находится на 
территории Республики Карелия). В районе 
карельского города Беломорска Карельский 
берег сменяется Поморским. Его население 
традиционно считало себя настоящими помо-
рами, хотя обитатели других районов Белого 
моря были с этим не согласны. Восточное 
побережье Онежской губы носило название 
Онежский берег. Далее следовали Летний и 
Зимний берега, которые делили западное и 
восточное побережья Двинской губы.

Население этих мест по сути своей со-
ставляло «винегрет» из различных этносов, 
которые пришли сюда в разное время, коло-
низировали побережье, перемешавшись друг 
с другом, переняв особенности культуры, 
языка, быта.

Разница заметна даже среди населения 
деревень, расположенных рядом и относя-
щихся к одному «берегу». Например, жители 
карельских Сумпосада и Колежмы, находя-
щихся в получасе езды друг от друга, носили 
отличавшиеся друг от друга костюмы, да и 
песни у них были разные.

В Доме культуры Сумпосада есть и музей 
свой, и зал для выступлений. Здание требует 
ремонта, но работники ДК не сдаются и куль-
туру свою берегут во всех деталях.

Наталья Мошкарева, ведущий мето-
дист Дома культуры села Сумский Посад:

– Сумпосадкие всегда старались одеваться 
в спокойные цвета: что-то было зеленоватое, 
что-то с розовым. Никогда не было ярких, 
кричащих оттенков. Старались подбирать 
шаль, ленточки, косынку в тон. Но и тем-
ного, черного не носили. В Колежме чаще 
одевались поярче, и даже манерой исполнения 

песен наши коллективы отличаются. У них 
песни с притопом, повеселее, а у нас более 
протяжные, распевные.

Кстати, жители старинного села Сумский 
Посад себя называют сумляне. В соседней 
Колежме живут колежомы. Так повелось 
испокон веков, и правила русского языка в 
данном случае не в авторитете.

«Море – наше поле»

Впрочем, говорить, что поморы – это 
потомки русских переселенцев, перемешав-
шихся с карелами и саамами, нельзя. Как 
объясняет Екатерина Логвиненко, научный 
сотрудник Национального музея Карелии, 
с юга по Выгу шел паломнический тракт на 
Соловки, и туда, в монастырь, веками шли 
паломники со всей России. Многие остава-
лись здесь насельниками, трудниками. Так 
сформировался некий котел из множества 
национальностей. Из него и родились поморы. 
Но, чтобы это случалось, был нужен самый 
главный элемент – вода. То есть море. Оно 
всегда определяло жизнь людей в этих ме-

стах. У поморов даже поговорка есть: «Море 
– наше поле».

Несколько человек вышли на огромной 
лодке ловить морского зверя – вот класси-
ческий сюжет петроглифов, созданных 
примерно 5–8 тысячелетий назад. На этих 
изображениях не увидишь людей, обраба-
тывающих землю. Сельское хозяйство в то 
время, безусловно, находилось в зачаточном 
состоянии, даже племена, живущие в более 
комфортных условиях, только начинали воз-
делывать землю, а на Север эта традиция 
пришла значительно позже, да и то в огра-
ниченном виде. Здесь с древнейших времен 
традиционно жили рыбой.

И всякий, кто приходил в Поморье земле-
дельцем, должен был рано или поздно превра-
титься в моряка. Вопрос был только в сроках.

Так, к примеру, писцовые книги XVI века, 
то есть составленные спустя 200 лет после на-
чала активного заселения этих мест русским 
населением, еще описывали поморские села 
как земледельческие и никаких упоминаний 
о рыбной ловле в них не встречается.

Согласно данным, приведенным в статье 
«Поморы: формирование групп и система 

хозяйства», которую написала известный
этнограф Татьяна Бернштам, уклад жизни, 
понимаемый нами сейчас как поморский, 
складывался в XVI–-XVII веках. То есть при-
шедшие в Поморье земледельцы средних 
веков пошли по стопам своих древнейших 
предшественников и превратились за не-
сколько столетий в промысловых рыболовов-
моряков, покоривших не только Белое море, 
но и исследовавших Северный Ледовитый 
океан. По словам Екатерины Логвиненко, 
они освоили все хитрости Белого моря, и 
уже в XVIII–XIX веках практически не за-
нимались сельским хозяйством.

К XIX веку традиции сложились оконча-
тельно: на зиму мужчины шли на промысел в 
район Мурмана. Торговали рыбой и морским 
зверем с норвежцами. Весной, когда лед 
сходил, возвращались домой. Пока мужчины 
ходили в далекие края, у местных берегов 
рыбачили женщины.

Это хорошо заметно на фотографии, сде-
ланной в свое время фотографом-любителем 
Александром Азанчеевым в селе Гридино.

XX век многое поменял. Мужчины в да-
лекие края не ходят, а беломорскую сельдь 
или навагу (в зависимости от того, в каком 
районе моря находится поселок) ловят сами. 
Раньше в сани запрягали лошадей, сейчас 
поклажу везет снегоход. А вот принципы 
ловли остались прежними. Мережа – спе-
циальная круглая сетка-ловушка – ставится 
там, где гуляет рыба, а от нее, как лучи, в 
разные стороны под углом расходятся длин-
ные крылья. Рыба двигается вдоль крыльев, 
попадает в ловушку и не может выбраться. 
Чтобы разломать лед и установить мережу, 
раньше использовали пешни – специальные 
палки с металлическими наконечниками. 
Сейчас основную работу выполняют бензо-
пилы, но пешни в санях есть всегда.

За ночь с Белого моря поднялся такой 
ветер, что «Нива» с трудом смогла преодолеть 
путь от гостевого дома до стоянки рыбаков. 
Зимой в этих местах главный вид транспорта 
– снегоход. Путь до мереж занимает около 
20 минут, и это самые близкие к нам. Есть и 
те, до которых надо часа полтора добирать-
ся. Впрочем, и 20 минут нам хватило. Два 
полушубка, кинутые на дно саней, в роли 

Рыбалка

Карта поморского берега. Фото из фондов Национального музея Карелии

Поморские рыбаки с уловом наваги. Эта рыба стала главным символом старинного села Колежма Владимир Кочин
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амортизаторов выступали слабо, зато не 
пропускали холод железной конструкции, 
подпрыгивающей на торÓсах. Бензопилой 
быстро выпиливается небольшая прорубь, и 
сетку тянут трое взрослых мужиков. Через 
несколько минут улов уже в санях. С трудом 
верится, что раньше такой прибрежный лов 
был уделом женщин.

– Моя фамилия одна из самых старых в 
Колежме, – рассказывает Владимир Кочин, 
местный житель, рыбак со стажем. – Сюда 
от татаро-монголов бежали, от помещиков. 
Так и мои предки здесь оказались. Как сюда 
пришли, кто первым был – легенды никакой 
семейной нет. Я считаю, что просто хотели 
жить по-своему, свободно, вот и пришли сюда. 
Мой отец и дед были рыбаками, я рыбу с 
детства ловлю, для меня море – это жизнь.

Помора кормит море

Поморье стало своеобразным Доном 
Русского Севера. Если на юг, к казакам, 
крестьяне бежали, чтобы освободиться и 
обрести славу и богатство в бесконечных 
войнах, то на севере всегда можно было легко 
затеряться в бескрайней тайге. На войне в 
этих краях заработать было трудно. Зато на 
рыбе, соли, пушнине и прочих дарах леса и 
моря состояние себе нажили многие.

Торговали поморы и с соотечественни-
ками, и с иностранцами. Для переговоров с 
норвежцами у поморов существовал особый 
язык – «моя-по-твоя», или руссоноршк. Он 
насчитывал порядка 500 слов, необходимых 
для того, чтобы поприветствовать друг дру-
га, представить товар и договориться о цене. 
Около 50% слов в «моя-по-твоя» были норвеж-
скими, 40% – русскими, остальные – заимство-
ванные слова из других языков или морской 
жаргон. Фраза: «Это слишком дорого, продай 
дешевле» на руссоноршке звучала так: Eta 
grot dyr. Værsegod, på minder prodaj!

В России поморы свои товары отвозили 
на знаменитые заонежские ярмарки, где их 
раскупали, как сейчас бы сказали, оптовики, 
чтобы потом развести по различным губер-
ниям страны. Сюда свозили не только дары 
природы, но и продукцию из Европы. У самих 
поморов английские сервизы в домах были 
обычным явлением. У норвежцев перенимали 
и моду. На фотографии, сделанной в конце 
XIX века фотографом Яковом Лейцингером, 
экипаж поморской шняки стоит в вязанных 
рубашках-бузурунках, сделанных на норвеж-
ский манер.

Путешественники XIX века описывают 
Белое море как кишащее сельдью, навагой 
и прочей рыбой, а самих поморов – весьма 
зажиточными жителями Российской империи.

Константин Случевский, «Поездки по 
Северу России в 1885–1886 годах»:

«Из прибылей от всех этих сельдей, сем-
ги, наваги, камбалы, палтусов, а также и 
трески, женское население Сумского Посада 
снаряжает свои роскошные одеяния. Говорят, 
не редкость, что сумлянка к Рождеству из-
готавливает себе наряд в несколько сотен 
рублей стоимостью (чуть раньше автор воз-
мущается, что пуд соли стоит 1,6 рублей, 
что очень дорого. – Прим. ред.). Вышивать 
они большие мастерицы, что не мешает им 
за все полугодовое отсутствие мужей на про-
мыслы, исполнять в Сумском Посаде обязан-
ности десятских, сотских (их избирали из 
числа местных жителей с тем, чтобы они 
следили за порядком, такой прообраз совре-
менной полиции. – Прим. ред.) и возить на 
веслах почту».

О том, что поморы жили богаче многих 
жителей России, говорит и тот факт, что хо-
роший муж должен был подарить жене за 

25 лет семейной жизни не меньше 40 сара-
фанов. Сарафан – не шуба, конечно, но в 
то время ценился дороже любой меховой 
одежды.

Поморский код

Условия, в которых сформировалась 
общность поморов, отразились на чертах их 
характера. Благодаря суровому климату вы-
работалось рачительное отношение ко всему, 
что окружало этих людей в повседневности.

Селу Сумский Посад почти 600 лет. Сейчас 
оно утратило былое стратегическое значение 
и перестало быть воротами на Соловки, но 
осталось «точкой сборки» всей поморской 
культуры. В местном Доме культуры – твор-
ческие коллективы и ремесленники со всей 
округи. 

– Давайте я костюм традиционный наде-
ну, – говорит методист Дома культуры села 
Сумский Посад Анна Житейная перед тем, 
как повести нас на экскурсию по селу. Ей 
есть, что нам показать. Один листербот, по-
даренный поморам великим князем Алексеем 
Александровичем в 1872 году, чего стоит. Это 
судно, построенное по норвежскому образцу, 
вручили поморам для перевозки паломников 
в Соловецкий монастырь.

Анна Житейная:
– Кстати, говорят, что поморы жадные. 

На самом деле, они практичные. В доме у 
поморов просто нет лишних вещей, чтобы ими 
делиться. Поморы – гостеприимные люди, но 
если дело касается земли, будут спорить до 
последнего, выясняя, где граница проходит.

Самой, пожалуй, легендарной чертой по-
моров, отличающих их от другого населения 
России, был язык, точнее, «поморская гово-
ря». Этот диалект формировался несколько 

Поморов как символ Карелии представляет лингвист, доктор 
филологических наук, профессор ПетрГУ Ирма Муллонен:
– Безусловно, поморы могут считаться символом Карелии. Они 
сохранили наследие новгородцев, которые на территорию современной 
Карелии пришли в Средневековье и принесли сюда свою традицию, 
но, с другой стороны, они переняли некоторые карельские традиции. 
Как языковед, я могу сказать, что терминология солеварения – 
новгородская, русская, а терминология рыбного промысла у поморов 
– карельская, усвоенная из карельских говоров местных жителей. 
В поморской культуре есть сплав двух очень важных для Карелии 
этнических компонентов. Поэтому мне кажется, что это интересная 
страница в этнокультурной истории нашего края.

Село Сумский Посад, наши дни Село Шуерецкое. Фото Сергея Прокудина-Горского, 1916 год. Архив библиотеки Конгресса США

Ирма Муллонен

Рыбацкая деревня, 1916 год. Фото Сергея Прокудина-Горского. Архив библиотеки Конгресса США
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столетий, впитав в себя несколько диалектов 
русского языка, в первую очередь, конечно, 
новгородский, часть карельского языка и 
саамского. В последующем «говоря» приобре-
ла часть черт московского говора, но оканье, 
унаследованное от выходцев из Новгорода, 
осталось неизменным. От карельского языка 
«говоря» помимо лексики (ламбина – озе-
ро, варака – гора и так далее) переняла и 
ударение. Очень часто оно приходится на 
первый слог.

Первый и единственный словарь по-
морского языка в начале XX века составил 
житель Сумского Посада языковед-самоучка 

Иван Матвеевич Дуров. Он работал над сво-
им трудом несколько десятилетий, сделал 
рукопись, но в 1938 году его расстреляли. 
Рукопись чудом сохранилась и в 2011 году 
была издана.

Ирина Устин, директор краеведческо-
го музея «Поморье» Кемского района:

– Я часто привожу в пример фразу: «В 
досюльно-то время, во которы-то давношные 
леты…» В русском варианте она звучит, как 
«Когда-то давным-давно...» Когда ты первый 
раз слышишь фразу, тебе кажется, что это 
тарабарщина. А когда второй раз ее слышишь, 
тебе становится все понятно. Поэтому я счи-

таю, что это такой древний язык, который 
в подкорке у нас отложился и передается 
из поколения в поколение.

В краеведческом музее «Поморье» Кем-
ского района вопросом самоидентификации 
поморов занимались всерьез и выявили осо-
бый поморский код, который присущ всем, 
кто причисляет себя к этой общности. Этот 
код состоит из шести пунктов. Если вы соот-
ветствуете большинству из них – вы помор. 
Проверьте себя!

1. Надо хотя бы 10 лет прожить в По-
морье.

2. Хоть раз в жизни надо поймать рыбу.

3. Надо владеть одним из традиционных 
ремесел (ткачество, сетеплетение, строитель-
ство и тому подобное).

4. Нужно знать поморскую «говорю».
5. В повседневной еде надо использовать 

традиционные рецепты.
6. Надо знать и изучать историю Поморья.
Вернувшись из командировки в Поморье, 

мы встретились здесь, в Петрозаводске, с из-
вестным карельским журналистом Антоном 
Мироновым. Стараниями своего друга линг-
виста и этнографа Дениса Кузьмина он знает, 
что фамилия его рода – Миронов – впервые 
фиксировалась в поморском селе Шуерецком 
в Петровские времена, прародитель этой фа-
милии – Мирон Дружник – упоминается в до-
кументах еще в 1664-м, а его деды отметились 
в Окладных церковных книгах в 1597 году.

При этом сам Антон, потомок одного из 
древнейших поморских родов, всю жизнь жи-
вет и работает в Петрозаводске и помором 
себя при этом, как ни странно, не считает:

– Быть помором в XXI веке – это значит 
хоть каким-то краем своего быта быть ближе 
к традиционной поморской действительности, 
чем к цивилизации, – утверждает журналист. 
– Быть помором – это значит ощущать на 
своем языке и небе остатки былого, не на-
рушенного XX веком, диалекта. Это значит 
не только видеть при самом легком пово-
роте головы безупречную линию горизонта, 
за которой где-то там Соловки, но и каждый 
божий день жать при встрече потрескавшу-
юся от времени и морской соли руку своего 
пяти-шестиюродного родственника-соседа.

Антон уверен, что помора определяет не 
только место, но и среда. Он убежден, что 
всерьез говорить о поморах в столице Карелии 
– значит устроить еще один этнографический 
театр, да еще и уверовать, что это реальность.

– Есть такая историей замусоленная 
аксиома: представители субэтносов асси-
милируются большей частью родственного 
племени, не пройдя и двух лаптей по карте. 
Ну, то есть даже пары поколений не нужно, 
чтоб перестать денно и нощно нашептывать 
поморскую присказку «ушла треска, пришла 
тоска». По моему глубокому, но субъективно-
му убеждению, – говорит Антон, – я бы мог 
назвать себя помором, если бы переехал на 
Карельский или Поморский берег Белого 
моря и не для того, чтобы совершить тури-
стическое погружение, а чтобы жить там 
обычно, не театрально, среди оставшихся 
настоящих поморов.

Дом культуры Сумпосада Экспозиция предметов быта в ДК

Анна Житейная Жительница Сумпосада Вера Петровна в традиционном костюме

Экспозиция предметов быта в ДК
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«Советую читать на ночь!» 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА 

Вячеслав Васильевич ЯКОВЛЕВ говорит 
о Гоголе так, как будто он сам наблюдал 
эту живописную лужу в Миргороде, был 
знаком с дамой, приятной во всех отноше-
ниях, и просто приятной дамой. Студентам-
филологам он рассказывал о Гоголе и Че-
хове с актерским мастерством и сам стано-
вился похож на персонажей классических 
произведений.

В новом материале проекта «Персона» 
мы разговариваем с преподавателем и ли-
тературоведом Вячеславом Яковлевым о 
времени, литературе, фильмах, где есть 
мистика, анекдотах Хармса и школьной 
программе по литературе.

С 2016 года Вячеслав Яковлев не ходит 
на службу в университет. Переживает, что 
возможностей рассказывать о любимых рус-
ских писателях стало меньше. Что книги уже 
не вмещаются на полки, поэтому частично 
сложены в коробки и стоят в кладовке. Что 
литература и вообще гуманитарная сфера 
перестала быть приоритетной в образова-
нии. Между тем жизнь не стоит на месте, 
меняются и искусство, и отношение к нему. 
И наблюдать за этим тоже интересно.

 Гоголевский нос

– Мне кажется, что вы так много 
знаете о Гоголе, что сами стали немного 
похожи на него!

– Ну, нос у меня достаточно длинный – 
гоголевский. Когда отмечали юбилей Гоголя 
– 175 лет, солидная дата, я со своим научным 
руководителем Моисеем Михайловичем 
Гином поехал в Полтаву, на родину писа-
теля. Мы погуляли по гоголевским местам, 
побывали в музее Полтавской битвы. На 
обратном пути я попал в купе к коллегам-
москвичами, они мне сказали: «А вот вы 
могли бы сыграть молодого Гоголя». Спасибо. 
Тогда у меня волосы были потемнее, и нос 
был еще длиннее, так что какие-то внешние 
черты были.

– Специально делали что-то, чтобы 
было совсем похоже?

– Нет, специально, нет. Вообще, то, что 
касается прически и прочего, – это другое. 
Недавно молодые люди то затылки брили, 
то ирокезы на голове носили, то разными 
цветами красились… У нас было другое – 
нам очень хотелось под битлов опустить во-
лосы на уши. Это было запрещено. Учителя 
стояли в дверях школы и таких волосатиков 
отправляли стричься, но мы окольными путя-
ми проникали в школу. Это, скорее, оттуда, 
не от Гоголя.

«Гоголя ставить очень трудно»

– Я знаю, что вы киноман. Спокойно 
могли студентов с лекции отпустить на 
хороший фильм в кино.

– В свое время Наталья Патроева, 
завкафедрой литературы и русского языка, 
предложила мне у своих магистров прочитать 
курс, к которому я давно шел, – «Русская 
классика на экране». Я такой спецкурс один 
раз все же успел прочитать.

– Вы видели сериал «Гоголь»? По-
нравился вам?

– Многим моим знакомым он не понра-
вился, что-то там непонятно. Да, конечно. 
Это даже не Птушко, не Александр Роу, не 
наши сказочники. Это, скорее, сделано в 
сновидческой манере Дэвида Линча. В этом 
нужно разобраться, я думаю, что они по-
работали не зря. Я видел отдельные серии 
только, но скоро дойду до него и посмотрю 
целиком.

– Как вы относитесь к другим по-
становкам и экранизациям Гоголя?

– Мне кажется, что у Александра Роу, с 
его сказочными задумками, в большинстве 
своем прекрасные экранизации Гоголя, близ-
кие к тексту. Вообще Гоголя ставить очень 
трудно. Например, замечательный актер и 
режиссер Ролан Быков поставил фильм по 

повести «Нос». И вы знаете, это на самом 
деле не Гоголь. Потому что он попытался 
кое-что нам объяснить. Например, почему 
Иван Яковлевич, цирюльник, такой стран-
ный? И ясно, что это потому, что он выпивает. 
Он снабдил кино своими добавлениями: вот 
герой утром просыпается, опускает ноги, 
оглядывается, лезет под кровать, вынимает 

оттуда шкалик, прячет его. «Я, Прасковья 
Федоровна, пожалуй, кофе сегодня пить не 
буду. Я хлебца поем». Он уходит на двор, 
возвращается уже довольный, тепленький, 
садится за стол, берет хлеб, начинает ре-
зать. Вот все психологически понятно. Но 
та мистика, которая есть у Гоголя, она все-
таки в фильм Быкова как-то не вошла. Она в 

него не вмещалась. Он более земной, более 
реалистичный. А, между прочим, когда-то 
Ролан Быков играл Акакия Акакиевича в 
экранизации повести «Шинель», там ре-
жиссером был Баталов. Вот там Баталов 
все же нашел эту мистику. Когда за этим 
значительным лицом, которое оскорбило 
Акакия Акакиевича, гонится преступник и 
прыгает ему на плечи, мы видим, что это 
здоровенный мужичина. Но когда этот пере-
пуганный чиновник поворачивается, то над 
ним появляется летящий Акакий Акакиевич. 
Разбойник был другой, но встревоженная 
душа этого чиновника видит в нем того, кого 
он обидел. Замечательная находка!

Накануне 1984 года мне довелось быть в 
Москве на прогоне спектакля «Ревизор» в 
театре «Современник». Нас, преподавателей 
русской литературы, пустили в зал, и мы сели 
тихонечко за режиссером и смотрели, что 
там у них получилось. Вы знаете, фантастика! 
Диалог Марьи Андреевны и Анны Антоновны, 
их играли Галина Волчек и Марина Неелова, 
– это было чудо. Они не просто спорят, кто 
какое платье наденет, они эти платья при-
меряют. И, в конце концов, из-за какого-то 
платья они даже подрались. Это было здорово. 
Гафт, умница, действительно сыграл умно-
го городничего. А ведь у Гоголя так и было 
сказано: человек, по-своему неглупый, хотя 
и погрубевший на службе. Он сыграл умного! 
Он не трясется от страха. Ему сказали, что 
ревизор приехал. «Да нет, не может быть!» 
– «Точно он!» – «Ладно, сам поеду!» И вот он 
входит, а Хлестаков спрятался за дверью. Го-
родничий внимательно осматривает комнату. 
Приезжий из Петербурга остановился в этом 
клоповнике? Сканирует комнату. Когда вошел 
Хлестаков, он просканировал его. А потом 
повернулся к Бобчинскому: «Эх, балда. Дал бы 
тебе, и так нервы на пределе». И вот он уже 
ушел, но вот тут сработала самонадеянность 
Хлестакова, который просит у городничего 
взаймы рублей 200. Какой нормальный чело-
век у городничего попросит денег взаймы? 
И городничий попался – ревизор приехал! 
Он попался на тех законах, по которым жил. 
Прекрасно, гениально.

«Есть Бог – нет Бога»

– Мистика Гоголя оказала влияние 
и на вас?

– Да, к мистике меня, безусловно, тянет. 
И вообще, Гоголь со школы был любимый. Из 
зарубежных авторов – Гофман. Когда я про-
читал его «Крошку Цахес», я тут же пришел 
снова в библиотеку: «Что у вас еще есть?». 
Оказалось, что был трехтомник. Сейчас у 
меня дома есть его шеститомник и отдельные 
тома из собрания сочинений Гофмана на не-
мецком языке. Трехтомник я тогда прочитал 
от корки до корки. В те годы люди любили 
оставлять в книгах примечания. И кто-то на-
против повести «Майорат» старой перьевой 
ручкой написал: «Советую читать на ночь!». 
Я послушался и прочитал на ночь. Вот это 
мистика! Действительно, волосы встают ды-
бом. Да, меня к этому тянуло. Но все равно 
больше всех я любил Чехова. Он был ближе 
мне с его рационализмом, с его сомнениями 
относительно веры: есть Бог – нет Бога, между 
этими понятиями лежит огромное поле, и 
чтобы перейти его, человеку требуется вся 
жизнь. Его рациональные, но в то же время 
духовные и религиозные искания, – мне они 
более близки.

Когда-то томик Чехова стоял у меня на 
книжной полке, которую сколотил отец. Сей-
час мне, как говорится, книги некуда девать. 
Они на книжных полках не размещаются, 
в кладовке стоят коробки картонные, куда 
положены книги. Ну, это смерть книгам. У 
меня, конечно, записано, что там лежит, но 
они в коробках.

«Как можно не узнать 
классический портрет 

Гончарова?»

– Как сделать, чтобы детям было 
нескучно изучать русскую классику?

– Да, в школе бывает так, что учитель 
может просто отбить вкус к литературе. У 

Вячеслав Васильевич Яковлев – преподаватель, литературовед. 40 лет 
читал студентам-филологам ПетрГУ лекции по русской литературе, 
спецкурс по Гоголю, а потом и спецкурс «Русская классика на экране». 
Когда преподаватель ушел на пенсию из-за сокращения ставок 
на факультете, в его поддержку была составлена петиция «Пожалуйста, 
верните выдающегося преподавателя Вячеслава Васильевича 
Яковлева!».
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меня было не так. Во-первых, я жил в дру-
гое время. В школу я пошел в 1959 году. 
Тогда читали все. Во-вторых, регулярно 
покупались детские книжки – Чуковский, 
Маршак, Михалков, Агния Барто и другие. 
Эти стихи всем были знакомы с детства. 
Устраивались концерты, ставилась табуретка 
и дети читали их вслух. В первом классе 
можно было записаться в библиотеку. Мы 
шли записываться всем двором. В библио-
теку ходили всем двором. Летом это было 
замечательное зрелище: в те годы люди жили 
довольно бедно, поэтому летней одеждой 
младшеклассников были трусы. И все. И 
вот представляете, стайка ребятишек в тру-
сах со двора, человек 5–7 и больше, бегом 
в библиотеку. Нас пропускали. Никого не 
смущало, что мы босиком и только в трусах.

Читали все. Читали отличники, читали 
двоечники. У меня был сосед в доме через 
дорогу, его в третьем классе не приняли в 
пионеры. Боялись, что он может опорочить 
честь пионерской организации. Но читателем 
он был страстным. Больше всего на свете 
он любил читать. Сейчас книга постепенно 
уходит, а интерес к литературе пропадает.

Я регулярно смотрю передачу «Своя игра» 
– хорошая спокойная игра, нормальные во-
просы. «Кто хочет стать миллионером?», – это 
в большей части игра для пиара. «Всемирные 
игры разума» – нормальная игра, вопросы 
более-менее сносные. А вот в передаче «Что? 
Где? Когда?» зрители присылают такие во-
просы, что попробуй догадайся. И в этих 
интеллектуальных играх я обратил внимание 
на то, что игроки не любят вопросы по лите-
ратуре, искусству, кино, театру. Им задают 
вопрос: «Кто из писателей обращался к Ле-
нину с гневным протестом против агрессии, 
которую проводили новые власти?». И по-
казывают портрет человека с такой мощной 
шевелюрой, бородатый. Кто это? Посмотрели 
наши знатоки и говорят: «Эмиль Золя». А 
этот кудлатый, бородатый – Владимир Га-
лактионович Короленко. Не узнали. Хорошо. 
Положим, Короленко из второго ряда. Но 
как можно не узнать классический портрет 
Гончарова? Или, допустим, в опере муж Та-
тьяны Лариной поет: «Любви все возрасты 
покорны, ее порывы благотворны». Так было 
у Пушкина? Не так! В том-то и дело, что у 
Пушкина наоборот. Это поет престарелый 
супруг Татьяны (хотя на самом деле, он не 
престарелый, это его в опере состарили). У 
Пушкина же: «Любви все возрасты покорны, 
но юным, девственным сердцам ее порывы 
благотворны». То есть люби в молодости, а 
уж в старости сиди спокойно.

И вот много-много раз они так попадались 
на пушкинских и гоголевских вопросах. Они 
не узнали замечательную лужу из гоголев-
ского Миргорода и решили, что если лужи 
и грязь, то это Салтыков-Щедрин. Нет, это у 
Гоголя такая лужа-океан. Оказывается, даже 
знатоки как-то от литературы постепенно 
отходят, жалко. Поэтому, хотя я и пенсионер, 
всегда соглашаюсь что-то читать для любой 
аудитории. Сейчас я читаю лекции в «От-
крытом университете», в консерватории, 
библиотеке, Академии наук. В конце года 
будет юбилей Некрасова – уже пообещал 
прочитать лекцию.

«Библия – это тоже книга»

– Считается, что русская литература 
увеличивает рефлексию. Нужно ли без 
конца в себе копаться?

– Помните фильм «Дочки-матери» по 
пьесе Володина? «Мы – самоеды. Стыдясь, 
скорбя, не жрем соседа, едим – себя». Мне 
кажется, рефлексия – особенность нашего 
менталитета, нашей души. Нам нужно разо-
браться в себе, понять себя. Конечно, порой 
это приводит к результатам комическим. 
Есть же такой анекдот, что людоед проснулся 
посреди ночи, сел на край кровати и начал 
стонать: «Зачем жил? Для какой цели ро-
дился?». А жена ему: «Предупреждала – не 
ешь на ночь филолога». Да, действительно, 
хочется понять: кто я такой, зачем живу? 
Это особенность нашей литературы. Кому-
то это может не нравиться, кто-то может 
по этому поводу сокрушаться, что мы не 
умеем по-настоящему писать романы. Вот 
французы – да. Если у него любовный роман, 
то он и напишет такой роман. А тот, кто 
написал «Анну Каренину», писал только о 
любви? Нет! Там вся жизнь во всей ее не-
охватности. «Война и мир»? Так он даже не 
называл это романом. Роман-эпопея – не 
толстовское определение, это потом при-
думали. А он называл это – книга. Библия 
– это тоже книга, то есть все, что можно 

сказать о жизни – о семейной, исторической, 
философские размышления, социально-пси-
хологические аспекты, – все вошло туда. 
Это и есть русская литература.

«Я был военруком»

– Вы сразу стали филологом? 
– После школы я пошел работать в «Ка-

релгражданпроект» рабочим в отделе геоде-
зии (до этого времени геодезистом я работал 
с отцом). Весной 1970 года меня призвали в 
армию. Постепенно я обрастал профессия-
ми. Еще до армии я получил специальность 
«механик передвижных электростанций». 
В армии стал специалистом по засекречи-
вающей аппаратуре связи. Ко второму году 
службы я уже был начальником станции. 
После университета я работал два года в 
школе, преподавал русский, литературу и 
начальную военную подготовку. Да, я был 
военруком! Мне кажется, все мои специаль-
ности не пропали. Они помогали мне лучше 
понимать литературу и жизнь.

В 1979 году я начал преподавать в уни-
верситете. Мой стаж – примерно 40 лет. До 

2016 года я был в штате, потом работал на 
условиях почасовой оплаты. Процесс оп-
тимизации коснулся всех. В университете 
стали кроить ставки, и в конце концов дека-
ну Кунильскому осталось только развести 
руками: кому отказывать? Отправлять ли на 
пенсию тех, кто давно пенсионер или просить 
уйти кого-то из молодых преподавателей?

«Не был даже в комсомоле»

– Как вы относитесь к запретам на 
издание каких-то книг?

– Мне в свое время очень мешали всевоз-
можные запреты. Сначала были ограничения 
по возрасту. Я помню, как первоклассником 
пришел в библиотеку, взяв у отца бумажку-
поручительство. Я сразу выбрал себе книгу  
«Охотники за сказками». До сих пор ее пом-
ню, одно название приводило меня в восторг. 
А мне говорят: «Ну, что ты, деточка, это 
для пятого класса». И вручают мне книжку 
«Сашка-первоклашка». Потом я научился 
прибегать к хитростям, чтобы прочитать ту 
книгу, до которой я еще, оказывается, не 
дорос. Таким образом я прочитал «Наслед-

ника из Калькутты». Его полагалось читать 
в седьмом классе, а я был в пятом.

Знаете историю этой книги? На облож-
ке стояло двойное авторство: Штильмарк-
Василевский. На самом деле ее написал один 
Штильмарк, а Василевский был начальником 
лагеря, где он сидел. Книжка «Наследник из 
Калькутты» была издана в той замечательной 
серии фантастики и приключений, которая 
еще называлась «рамочка». На обложке был 
изображен человек: шляпа-треуголка, кам-
зол, ботфорты и два пистолета в руках! Как 
в пятом классе это не прочитать!

Потом, где-то в 1986 году, вышло первое 
произведение запрещенной литературы – 
«Новое назначение» Александра Бека. И 
вы представляете, в Ленинке, куда люди 
приходят читать серьезные вещи, журнал 
с этим романом ходил по рукам.

Помню, как с нами в комнате жил один 
доцент из Одессы. Он крайне негативно от-
носился ко всей нашей литературе советско-
го периода – это все мусор, все отсеется. 
Если кто и останется, то только Булгаков 
и Платонов. А мы Платонова-то и не знали! 
А когда на нас хлынула эта запрещенная 
литература, которая держалась под спудом, 
наша и переводная, было так здорово, это 
была такая эйфория!

Когда началась перестройка, молодежь 
проснулась и появились свои доморощенные 
анархисты. Однажды выхожу из универси-
тета, это был конец 1980-х, и вижу двоих 
молодых людей, которые клеят какие-то 
листовки. И молодой человек ко мне об-
ратился с вопросом, типа, вы за свободу или 
за анархию? Я развел руками. Шило и мыло, 
что тут выбирать? А девушка ему с презре-
нием: «Да что ты с ним разговариваешь, не 
видишь, что он коммунист?». И прошла мимо 
меня. Вы знаете, я не был в партии, я не был 
даже в комсомоле. Когда в 1960-е годы все 
мои одноклассники вступали в комсомол, я 
заупрямился. В школе мне говорили: «Как 
ты не комсомольцем в университет пойдешь, 
тебя же не примут!». Вместо университета 
я оказался в армии, на первом же собрании 
устроили массовый прием в комсомол. Я снова 
не захотел. Между прочим, нас за это нака-
зывали. Во время комсомольских собраний 
комсомольцы сидели и дружно дремали под 
выступление комсорга. А «несознательных» 
выводили на работы погрязнее, чтобы знали, 
что это такое – быть не комсомольцем.

«Мне очень нравится 
выходить к людям»

– Вам понравились анекдоты Хармса 
о Пушкине, Гоголе и других писателях, 
когда вы впервые их прочитали?

– Это было очень весело. В вашей рубрике 
«Персона» уже выступал Семаков. Как-то мы 
с ним вместе поехали на картошку, а он уже 
читал Хармса, поэтому выдавал такие перлы: 
«Пушкин и Гоголь решили напугать Жуков-
ского, спрятались под скамейку. Появился 
Жуковский, а тут они как выскочат!». И вот 
это он замечательно произносил. Это было 
весело, это была игра. Хотя Хармс – фигура 
сложная. Отец категорически не принимал его 
произведения – это разрушение литературы! А 
Хармс на это говорил: «Запретите прогресс!». 
Искусство, конечно, всегда меняется. Меня-
ется литература, живопись, стили меняются, 
музыка. Вот наша консерватория носит имя 
композитора Глазунова. В числе учеников 
Глазунова был и композитор Скрябин. И Гла-
зунова спрашивали: «Как вы относитесь к его 
музыке?». Он говорил: «Отрицательно, но за 
этой музыкой будущее». Ему не нравится, но 
он знает, что за этой музыкой будущее, и с 
этим ничего не поделаешь.

– Какие вещи вы считаете для себя 
самыми важными?

– Так получилось, что то, чем я занимался 
в университете, стало основным содержанием 
моей жизни. То, что было ранее, когда я где-то 
работал, служил и прочее, это как будто была 
подготовка к этому главному, которым я в 
конце концов и занялся. Мне очень нравится 
выходить к людям. Нравится, когда о литера-
туре говорят люди разных специальностей и 
я стараюсь понять, чем они живут. А не нра-
вится мне то, что, увы, в результате всех этих 
перемен я в основном оказываюсь не у дел. 
Для меня это, знаете, постепенное умирание. 
Постепенное оглупление. Наступает такой 
процесс… деменция-не деменция… Просто 
начинаешь что-то забывать, это грустно. Но 
жизнь идет, и, если меня позовут выступить 
с какой-нибудь темой, я пойду.
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Алименты на ребенка: что нужно знать 
О размере выплат, сроке давности и 

мерах воздействия на должника расска-
зывает руководитель Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по 
Карелии – главный судебный пристав РК, 
майор внутренней службы Олег ГОНЧАРОВ.

Сейчас в УФССП России по Карелии за-
регистрировано почти 8 000 исполнительных 
производств о взыскании алиментов. Только 
за апрель 2021 года возбуждено 1 591 испол-
нительное производство.

– Олег Валерьевич, что можно ска-
зать о портрете среднестатистического 
карельского алиментщика?

– Уже несколько лет этот портрет не 
меняется: мужчина 30–42 лет, с низким 
чувством ответственности, часто меняет 
работу, перебивается разовыми заработ-
ками или находится на иждивении родите-
лей. Есть среди алиментщиков и женщины, 
но их гораздо меньше: 1 100 женщин из 
6 292 должников, это шестая часть от общего 
количества должников.

– Как обычно определяется размер 
алиментов и всегда ли это процент от 
заработка? В каких случаях можно го-
ворить о твердой денежной сумме?

– Порядок выплаты алиментов пропи-
сывается в исполнительном документе: это 
может быть процент от ежемесячного до-
хода должника или твердая денежная сум-
ма, которая определяется судом, исходя из 
материального положения должника.

Кроме исполнительного документа взы-
скатель вправе предъявить в службу судеб-
ных приставов нотариальное соглашение, в 
котором четко прописаны все алиментные 
обязательства. Если по решению суда али-
менты взыскиваются в твердой денежной 
сумме, то индексацию платежей будет про-
изводить судебный пристав-исполнитель. А 
если же алименты назначены в процентном 
соотношении, то их индексация возможна 
только после обращения в суд с соответ-
ствующим заявлением.

Сумма алиментных платежей определя-
ется судом. В том случае, если на момент 
расчета задолженности, сведений о месте 
трудоустройства должника не имеется, су-
дебный пристав-исполнитель производит 
расчет, исходя из среднего размера оплаты 
труда в Российской Федерации.

– Предположим, ребенку восемь лет, 
а развод состоялся, когда ему было два 
года. Можно ли истребовать алименты 
за все прошедшие годы?

– Надо уточнить, что для оплаты алимен-
тов необходимо наличие исполнительного 
документа. Если развод произошел шесть лет 
назад, а решения суда об оплате алиментов 
не было, то требование об их оплате будет 
не обосновано. Если же исполнительный 
документ имелся, но не был предоставлен в 

службу судебных приставов, то задолженность 
производится за последние три года.

– Как обратиться в службу судебных 
приставов, с какими документами и в 
какой срок возбуждается исполнительное 
производство?

– Для возбуждения исполнительного про-
изводства о взыскании алиментов необходимо 
предоставить в службу судебных приставов 
по месту жительства должника сам исполни-
тельный документ, заявление о возбуждении 
исполнительного производства с уточнением 
банковских реквизитов взыскателя. Направить 
исполнительные документы можно в районные 
отделения или почтовой связью по адресу: 
185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33.

На основании предоставленных докумен-
тов исполнительное производство возбужда-
ется в течение суток с момента их получения 
судебным приставом-исполнителем.

– В каких случаях может быть пере-
смотрен размер алиментов?

– Сумма алиментов будет пересмотрена 
только в том случае, если речь идет о взыска-
нии алиментов в долях от дохода должника 
и только судом.

– Служба судебных приставов может 
помочь неплательщику с поиском работы? 
Часто ли такое происходит и насколько 
эффективна эта мера?

– При отсутствии у должника офи-
циального места работы судебный пристав-
исполнитель вправе выдать ему направление в 
Центр занятости. За последние четыре месяца 
этого года приставы направили в Центр заня-
тости 230 должников, из них на учет встали 
210 человек, из которых 166 стали получать 
пособие по безработице, из которого произ-

водится удержание алиментов, 16 человек 
трудоустроились.

– Что делать, если привлечь долж-
ника к исполнению решения суда не 
удается?

– Судебный пристав-исполнитель воздей-
ствует на должника целым комплексом мер 
принудительного взыскания: это и наложение 
ареста на денежные средства, находящиеся 
на расчетных счетах в кредитных организаци-
ях, ограничение регистрационных действий 
с движимым и недвижимым имуществом 
должника, арест его имущества, ограничение 
в пользовании специальным правом, времен-
ный запрет выезда за пределы Российской 
Федерации и другие меры принудительного 
воздействия вплоть до привлечения долж-
ника к уголовной ответственности.

– Какие виды ответственности за 
неуплату алиментов предусмотрены 
законом?

– Одной из штрафных санкций, при-
меняемых к неплательщикам алиментов, 
является исполнительский сбор, который 
равен 7% от суммы задолженности. Также в 
случае предоставления судебному приставу-
исполнителю недостоверной информации о 
себе должнику грозит административный 
штраф по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ в размере 
от 1 000 до 2 500 рублей.

Если гражданин в течение двух и более 
месяцев уклоняется от уплаты средств на 
содержание несовершеннолетних детей, 
судебный пристав-исполнитель составля-
ет в отношении него протокол об админи-
стративном правонарушении по ст. 5.35.1 
КоАП РФ. После рассмотрения его судом 
должнику будет вынесено наказание в виде 
10–15 суток административного ареста, либо 

до 150 часов обязательных работ, либо штраф 
в размере 20 тысяч рублей.

В этом году карельские приставы со-
ставили административные протоколы в 
отношении 408 должников.

Крайней мерой воздействия на долж-
ника по алиментам является привлечение 
его к уголовной ответственности. И те, кто 
не встает на путь исправления, попадает на 
скамью подсудимых, чтобы выслушать обви-
нительный приговор по статье 157 Уголовного 
кодекса РФ. Ее санкция осталась прежней – 
принудительные либо обязательные работы 
до года, арест на срок до 3 месяцев либо 
реальное лишение свободы на срок до года.

– Сколько человек в Карелии при-
влечены к уголовной ответственности?

– В 2020 году к уголовной ответствен-
ности по ст. 157 УК РФ привлечены 
94 должника, из которых 82 неплательщи-
кам алиментов назначены исправительные 
работы на срок до одного года, 10 должников 
приговорены к лишению свободы условно, 
двое – к лишению свободы в колонии-по-
селении. За последние четыре месяца воз-
буждено 190 уголовных дел за уклонение 
от уплаты алиментов.

– Сколько удается ежегодно взыски-
вать алиментов с должников?

– За четыре последних месяца сотрудни-
ки службы взыскали 70 миллионов рублей в 
счет погашения задолженности по алимен-
там, а доля исполнительных производств в 
рамках которых реализуются права детей на 
получение алиментов в УФССП России по 
Карелии составила 67 процентов. За 2020 год 
по алиментным обязательствам судебными 
приставами-исполнителями взыскано около 
157 млн рублей, из них 55 млн рублей – по 
Петрозаводску и Прионежскому району.

– Взыскивать алименты непростой 
труд, не всегда благодарный. А есть ли 
приятные моменты в вашей работе?

– Взыскание алиментных платежей на 
содержание несовершеннолетних детей – 
одно из приоритетных направлений рабо-
ты службы судебных приставов. Судебные 
приставы активно участвуют в социальных 
мероприятиях: оказывают правовую помощь 
детям-сиротам, помогают подшефным цен-
трам помощи детям, организовывают празд-
ники. Работа, направленная на поддержку 
детей, безусловно приносит удовлетворение.

Олег Гончаров

Детский сад «Карамельки»



N№ 24 (3047)  КАРЕЛИЯ  19  ЧЕТВЕРГ  10 июня 2021 года Правопорядок

Девочка спасла мать от ее бывшего мужа 
Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
В мае этого года выпивший мужчина в гостях у своей бывшей жены пригрозил ее 

убить, затем схватил за шею и попытался задушить. Несовершеннолетняя дочь помогла 
маме. Вдвоем они вытолкнули обидчика из комнаты, после чего обратились в полицию.

Подозреваемого заключили под стражу, его ждет суд за покушение на убийство.
Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. След-

ствие продолжается.

Полтора года условно получила 
фельдшер за отказ приехать 

к пациентке 
Жительнице села Великая Губа стало плохо, ее подруга ночью шесть раз звонила в 

скорую помощь, но к больной так никто и не приехал. Наутро она скончалась.
Фельдшера Медвежьегорской ЦРБ приговорили к полутора годам условно с испыта-

тельным сроком два года за отказ приехать к пациенте, которая впоследствии скончалась. 
Об этом сообщает Следком Карелии.

Инцидент произошел в январе 2020 года: фельдшер получила сообщение о том, что 
жительнице села Великая Губа срочно требуется медицинская помощь, но не выехала 
на вызов, а дала лишь устные рекомендации по стабилизации состояния здоровья боль-
ной. Женщина жаловалась на острую боль за грудиной, в том числе в области сердца. 
Подруга заболевшей ночью шесть раз вызывала скорую помощь, однако дежурившая 
на тот момент фельдшер приезжать к больной отказалась, а потом и вовсе прерывала 
телефонные разговоры.

Скорая медицинская помощь по вызову приехала только утром, когда сменилась дежур-
ная, но было уже поздно, спасти женщину не удалось.

Суд признал, что преступное бездействие фельдшера, выразившееся в неоказании меди-
цинской помощи больному, повлекло по неосторожности смерть потерпевшей.

Медвежьегорский районный суд вынес обвинительный приговор с учетом полного при-
знания вины и раскаяния подсудимой. Помимо условного срока фельдшеру запретили за-
ниматься врачебной деятельностью на два года.

После приема друзей беломорчанин 
лишился пяти литров спирта 

и крупной суммы 
Злоумышленника нашли полицейские, он вернул большую часть денег, но алкоголь 

успел выпить весь.
В полицию Беломорского района обратился 50-летний горожанин. Он сообщил, что, 

вернувшись домой после встречи с друзьями, обнаружил пропажу 70 000 рублей и трех 
пятилитровых канистр спирта. Заявитель пояснил, что забыл закрыть дверь, следовательно, 
в дом могли проникнуть неизвестные. Также он рассказал, что за пару часов до ухода из 
дома принимал гостей – приятельницу и незнакомца. Потерпевший предположил, что 
противоправное деяние, возможно, его рук дело.

Как сообщает пресс-служба МВД Карелии, в дальнейшем эта версия нашла подтверж-
дение. Сотрудники уголовного розыска за сутки установили, что к краже причастен 
35-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель. По 
версии следствия, мужчина пришел в гости к заявителю и, пока тот общался со знакомой, 
сначала вынес из квартиры и спрятал в подъезде канистры со спиртом, после похитил из 
борсетки сбережения и вскоре ушел. Подозреваемый добровольно выдал сотрудникам 
полиции часть похищенных средств – 50 000 рублей, остальные деньги он потратил на 
личные нужды. Весь алкоголь житель Беломорска употребил.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ 
«Кража», возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция  предусматривает лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Серийного поджигателя поймали 
полицейские в Петрозаводске 

32-летний мужчина признался в под-
жогах многоквартирных домов.

В Петрозаводске задержали поджи-
гателя деревянных домов. Как сообщает 
пресс-служба МВД Карелии, в полицию 
Петрозаводска в апреле поступила инфор-
мация о пожаре в многоквартирном доме на 
улице Боровой. Пожарные потушили огонь, 
жильцов эвакуировали. Квартиры не постра-
дали, однако огонь значительно повредил 
деревянные конструкции в подъезде.

Незадолго до этого практически анало-
гичная ситуация произошла в другом жилом 
доме, расположенном в том же микрорайо-
не. Кто-то поджег мусор на лестничной 
площадке. Жильцы почувствовали запах 
дыма, нашли источник и вовремя успели 
потушить пламя.

В ходе проверки следователи установили, 
что в обоих случаях причиной происшествий 
стал умышленный поджог. Сотрудниками 
полиции установлен подозреваемый – 32-лет-
ный петрозаводчанин. Его нашли, он дал 
признательные показания.

В настоящее время устанавливается 
общая сумма ущерба, по фактам попыток 
умышленного повреждения имущества пу-
тем поджога возбуждены и расследуются 
уголовные дела. Злоумышленник оставлен 
под подпиской о невыезде.

Фото с сайта tver-advokat.ru

Страница интернет-магазина 
оказалась поддельной

38-летняя петрозаводчанка планировала купить мини-трактор. 
Она нашла интернет-магазин с выгодным предложением и оставила заявку, после 

чего с ней связался мужчина, представившийся торговым представителем компании. 
Обговорив условия сделки, специалист отправил женщине договор и реквизиты счета, 
на который необходимо было внести предоплату в размере 280 000 рублей. Как только 
деньги были перечислены, менеджер перестал выходить на связь.

Пострадавшая обратилась в полицию. Проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД.

У заснувшего хозяина квартиры 
украли телевизор 

Свое преступление рецидивист объяснил желанием выпить.
37-летний рецидивист из Кондопоги был в гостях у своего знакомого. Он дождался, 

пока хозяин заснет, украл и продал телевизор. Ущерб 61-летнему горожанину составил 
20 тысяч рублей.

Задержанный обвиняемый рассказал полицейским, что хотел выпить.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту инкриминируют совершение 

еще трех преступлений по этой статье, сообщает пресс-служба МВД.

Хакеры взломали в соцсети крупные 
группы учреждений культуры Карелии 

Злоумышленники рассылали подпис-
чикам сообщения с угрозами заморозить 
страницу, если пользователи не перейдут 
по ссылке.

Во «ВКонтакте» крупные группы уч-
реждений культуры Карелии подверглись 
хакерским атакам. Об этом, в частности, 
сообщается в пабликах Нацбиблиотеки, а 
также в группе Agriculture club.

«Уважаемые читатели! Сегодня на не-
сколько крупных групп в «ВКонтакте» 
совершены разрушительные атаки. В том 
числе и на группу Национальной библио-
теки Карелии.

Если к вам будут приходить странные со-
общения от неких администраторов группы 
– не переходите по предлагаемых ссылкам.

Мы пытаемся бороться со злоумышлен-
никами. Пробуем восстановиться. Хотя по-

тери очень тяжелые. Атакам подвергаются 
и личные страницы пользователей! Будьте 
внимательны и осторожны», – написано в 
паблике Национальной библиотеки.

Какие именно группы подверглись 
атакам, неизвестно, но предупреждение о 
взломах появились в пабликах Театра кукол 
Карелии, Дома актеров, Городского выста-
вочного зала, Большого зала Петрозаводской 
государственной консерватории.

В комментариях к постам с предупреж-
дениями подписчики процитировали одно из 
таких сообщений от псевдоадминистраторов:

«Ha Baш aккayнт был пpoизвeдeн вxoд 
c IP-aдреca «85.362.178.65 (Ukraine)»

Ecли этo были нe Bы, cpoчнo 
вocпoльзyйтecь фоpмoй: ………..

Инaчe мы вынyждeны пpинять мeры, и 
зaмоpoзить Baш прoфиль».

Фото с сайта mordovmedia.ru

Церковь из фильма «Остров» 
сгорела дотла 

7 июня в 17.38 в поселке Рабочеостровск на берегу залива Белого моря загорелась 
бывшая соляная изба, которую перестроили в церковь для съемок фильма «Остров», 
снятый режиссером Павлом Лунгиным. 

Об этом сообщили в пожарной охране Кеми.
С огнем боролись шесть человек. Пострадавших нет. В пожарной охране отметили, 

что это здание не эксплуатировалось. Причины возгорания неизвестны.

Фото vk.com/pozarnayachast22kem
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В Вяртсиля и Коткозеро создают 
библиотеки нового поколения

Эти проекты в прошлом году победили в 
федеральном конкурсе нацпроекта «Культу-
ра». Подобные обновленные библиотеки уже 
работают в селе Янишполе Кондопожского 
района и Сортавале.

Для обновленной библиотеки Коткозеро 
подобрано новое, более просторное, помеще-
ние. Здесь уже установили двери, привели в 
порядок пол, систему освещения, сделали кос-
метический ремонт. Библиотека разместится 
в прежнем здании – местном Доме культуры.

В Вяртсиля осталось завершить ремонт 
санузла и покраску стен, после чего можно 
начать расставлять новую мебель и книги. 
Сейчас библиотека временно не работает, 
весь книжный фонд вывезен на хранение в 
Сортавалу.

Как отмечают сотрудники учреждения, 
с открытием переоснащенной библиотеки 
читателей должно стать еще больше. Сейчас 
ее услугами пользуется более 800 человек, в 
том числе дети. Новое пространство также 
позволит расширить календарь событийных 
мероприятий.

– У нас появится четыре современных зала 
– игровой, взрослый, конференц и детский. 
Последний будет мобильным, что позволит с 

легкостью менять его конфигурацию,– гово-
рит ведущий методист Сортавальской меж-
поселенческой районной библиотеки Анна 
Савенок.– Библиотека в Вяртсиля находится в 
одном здании с музыкальной школой, поэтому 
сможем проводить в обновленных интерьерах 
совместные мероприятия.

Учреждения уже получили новую ли-
тературу. Читателей Коткозера порадуют 
3 214 книгами, также приобретена литерату-
ра в цифровом формате для незрячих и сла-
бовидящих граждан и специализированное 
оборудование для ее чтения. Вяртсильская 
библиотека пополнится на 1 882 издания.

– Мы проводили опрос читателей о том, 
какие книги они особенно ждут. И дети, и 
взрослые отметили современную художе-
ственную литературу, отечественную и за-
рубежную,– поясняет Анна Савенок.

Открытие модельных библиотек заплани-
ровано на 24 сентября (Вяртсиля) и 1 октября 
(Коткозеро).

В июле в Кондопоге соберутся органисты 
С 9 по 11 июля в уникальном концертном зале Дворца искусств – единственном в России 

с двумя независимыми духовыми органами – состоится VI международный фестиваль 
органной музыки GRANDE ORGUE.

Каждый год в концертах фестиваля звучит музыка разных эпох и стилей. Программы 
украшают редкие ансамблевые сочетания – органный дуэт, орган и рояль, орган и мелодика, 
орган и волынка, орган и металлофон, орган и ансамбль барочных инструментов, орган и 
цимбалы, орган и танец и многое другое. Кульминация фестиваля – «Органная ночь» – гала-
концерт всех участников фестиваля, который длится два часа без перерыва и пользуется 
огромной популярностью и всегда проходит при полном аншлаге.

За пять лет в  фестивале приняли участие музыканты из России, Беларуси, Латвии, Эсто-
нии, Польши, Швейцарии, Канады, Армении, Германии, Швеции и Японии. 

Организацию и художественное руководство фестиваля ведет супружеская пара орга-
нистов – Денис Маханьков и Дина Ихина. 

«Это правда все было» 
Эдуард ТУР 

Выставка о фолк-группе Myllärit вызвала 
ажиотаж.

Myllärit теперь официально стали частью 
истории. В Национальном музее в Петрозавод-
ске впервые открылась выставка, посвященная 
фолк-группе. В честь такого события музы-
канты впервые за несколько лет выступили 
с концертом. О том, как звучали карельские 
«Мельники» в Зале Благородного собрания – в 
нашем репортаже.

В Зале Благородного собрания нет сво-
бодных мест. Даже у стен встать негде. Здесь 
собрались те, кто помнит и знает, какие они 
– наши «Мельники». Когда еще удастся вжи-
вую услышать, как легендарные музыканты 
играют свои хиты, в том числе знаменитый не-
официальный гимн столицы Карелии Petroskoi 
вживую?

– Есть такие события на которых ты хочешь 
присутствовать как участник, слушатель, зри-
тель, а не как официальное лицо, – выступает 
перед залом глава Петрозаводска Владимир 
Любарский. – Хорошо помню День города, 
когда на набережной слышалось Sinä Petroskoi, 
Minä Petroskoi. Мне кажется, эта творческая 
страница не перевернута, она останется откры-
той надолго, навсегда. Это настоящая музыка, 
настоящее искусство, которое осталось с людь-
ми, за что «Мельникам» огромное спасибо.

Вперед зала выходит Сергей Зобнев: 
 – Очень приятно, что спустя десяти-
летия есть такой интерес к нашей му-
зыке и нашему творчеству. Как гово-
рится, люди уходят, но музыка вечна». 
 Вслед за Сергеем инструменты берут Арто 
Ринне, Татьяна Умнякова, Андрей Хабонен и 
другие. Сперва зал замирает, затем раздаются 
аплодисменты.

Вместе «Мельники» сыграли более десяти 
знакомых многим песен, в том числе такие 
хиты, как Eta pravda и Osa poika.

– Это уникальное событие – интимное, те-
плое. Сюда пришли те, кто нас знает, кто хочет 
вспомнить наши первые шаги на сцене и всю 

историю группы, которая длится уже около 
30 лет. Очень приятно, что такой всплеск инте-
реса к истории фолк-культуры Петрозаводска 
и Карелии вновь возник, – говорит Сергей 
уже после выступления.

Концерт стал частью выставки, посвя-
щенной истории Myllärit. Она называется Eta 
Pravda Vsjo Byla, в честь первого альбома 
коллектива  и одноименной шуточной песни, 
ставшей первым хитом группы. Поется в 
ней о том, как жарили кошку, а в припеве 
то и дело повторяется – «Это правда, это 
правда, это правда все было!».

«Был я раз в Туутари, там жарили 
кошку:

Положили в большую сковородку,
Сверху насыпали сахар, перец и лавро-

вый лист.
Отличное вышло жаркое!»
– Посетителей выставки здесь ждут сним-

ки, вырезки из газет и афиши, которые рас-
положены в хронологическом порядке. Они 
повествуют о 30 годах существования группы: 
их жизни, гастролях, музыке и выступлениях. 
 – Все вещи принесли участники коллек-
тива, родственники, родные. Я из Финляндии 
привез куртку Лео Севца и его инструмент 
– йоухикко, – поясняет Арто Ринне.

По словам директора Национального 
музея Михаила Гольденберга, такую выстав-
ку сделать было непросто. Ее смело можно 
называть народной, предметы выставки с 
радостью примут в фонды.

– Myllärit была создана в начале 90-х. Ког-
да говоришь «90-е годы», возникает оторопь. 
Это были сложные годы, но их нельзя мазать 
одной краской! Это было время надежды, 
время свободы, время ожиданий, время 
творчества, рождения нового! Мы в музее 
решили, что именно на примере этой фолк-
рок группы очень хорошо можно показать 
то время, – считает Гольденберг.

По словам куратора выставки Софьи Ни-
китиной, запланированы и другие концерты. 
Несколько раз в месяц здесь будут выступать 
музыкальные коллективы, которые были дру-
зьями «Мельников» или связаны с фолком.

– В День города мы хотим провести осо-
бенную экскурсию «Петрозаводск – столица 
российского фолка». Такое звание город вре-
менно завоевал благодаря Myllärit: сначала 
«Мельники» гастролировали по России и 
зарубежью, чтобы представить Карелию, 
а потом, наоборот, к нам стали приезжать 
коллективы со всех уголков мира, – рас-
сказала куратор выставки.

Сергей Зобнев отметил, что ближайшее 
выступление Myllärit может состояться уже 
этой осенью. Точная дата пока неизвестна. 

Сергей Зобнев

Myllärit

Выставка

На фестиваль Ruskeala Symphony 
уже можно купить билеты

Международный музыкальный фести-
валь снова будет проходить в течение двух 
дней 13 и 14 августа.

В этом году фестиваль празднует первый 
юбилей – пять лет. В прошлом году програм-
ма фестиваля с учетом эпидемиологической 
ситуации была сокращена до одного дня, тем 
не менее его посетили около 6 000 человек, 
а продажи билетов были остановлены за три 
дня до начала события.

В 2021 году фестиваль должен пройти в 
привычном формате, уже дан старт продажи 
билетов на главное культурное событие лета. 

Вице-премьер Правительства Карелии 
по социальным вопросам Лариса Подсад-
ник раскрыла некоторые секреты Ruskeala 
Symphony-2021. Так, 13 августа в рамках фе-
стиваля пройдет только одна, но очень ин-
тересная программа – концерт киномузыки. 
Прозвучат саундреки к шедеврам мирового 
и отечественного кино, в том числе музыка, 
написанная для фильмов, которые снимались 
в Карелии. К примеру, «А зори здесь тихие», 
ряд эпизодов которого снимались неподалеку 
от горного парка «Рускеала». 

– Конечно, в концерте с киномузыкой 
должны принимать участие поющие актеры. 
На концерт «Ночь кино с симфоническим 
оркестром» мы ждем в роли ведущих и ис-
полнителей песен из кинофильмов известных 
актеров Екатерину Гусеву и Владислава Ко-
сарева, – сообщила Лариса Подсадник. 

В концертах из серии «Музыка на воде» шот-
ландские мелодии сыграет оркестр волынок, а 
после покажет свое рок-шоу на основной сцене.

Откроет серию концертов на основной 
сцене ансамбль ударных инструментов 
Renaissance Percussion из Мариинского те-
атра. Почетный гость фестиваля – народный 
артист России, один их самых известных 
джазовых музыкантов Даниил Крамер вы-
ступит с авторской программой. 

– Отдельно стоит сказать о закрытии 
фестиваля: по случаю юбилея традиционный 
оперный концерт со звездами Мариинского 
театра будет продолжен отделением, где 
прозвучит музыка для фортепиано с орке-
стром. В прекрасных декорациях Мрамор-
ного каньона прозвучит самый знаменитый 
фортепианный концерт – Концерт № 1 Пе-
тра Ильича Чайковского, – отметила Под-
садник. – Так как Ruskeala Symphony – это 
фестиваль, на который люди приезжают 
семьями, для детей будет работать детская 
интерактивная площадка, которую органи-
зует петрозаводский Театр кукол. Уже на 
перроне приезжающих будут встречать му-
зыкальные программы, а в горном парке 
подготовлены развлечения для всей семьи. 

В 2020 году фестиваль Ruskeala Symphony 
на IX национальной премии в области со-
бытийного туризма Russian Event Awards по-
бедил в номинации «Лучшее туристическое 
событие в области культуры» для городов с 
населением до 100 тысяч человек.

Билеты на фестиваль можно заброниро-
вать в кассе Карельской государственной 
филармонии, на сайте филармонии или на 
официальном сайте фестиваля: https://
ruskeala-symphony.com.

Культура
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Бег и экология
В Петрозаводске прошел «Зеленый марафон» 

Юрий ШЛЯХОВ 

Посадкой деревьев и соревнованиями по 
бегу на различные дистанции Петрозаводск 
встретил Всемирный день охраны окружа-
ющей среды. В российских регионах акцию 
проводят уже девятый год, столица Карелии 
присоединилась к ней впервые. В празднике 
экологии и здоровья приняли участие более 
500 петрозаводчан. 

Перед стартом

Ранним утром в субботу в столице Каре-
лии мало машин и пешеходов: большинство 
горожан отдыхают после трудовой недели. 
Но чем ближе к набережной, тем больше 
встречается людей. Кто-то, пока не очень 
жарко, занимается бегом. Люди постарше 
– скандинавской ходьбой. Некоторые пред-
почитают велосипеды и самокаты. Неподале-
ку от скульптуры «Рыбаки» сидит с удочкой 
пенсионер Николай.

– Частенько сюда по утрам прихожу. Оку-
ни, подлещики, налимы, плотва регулярно 
попадаются. Значит, вода у нас пока еще чи-
стая. Людей на набережной всегда много. 
Особенно в хорошую погоду и выходные. 
Часто приезжают экскурсии на автобусах – 
вот как сейчас, – рассказал Николай.

Одна из групп экскурсантов, слушая гида, 
остановилась возле скульптур, подаренных 
городами-побратимами. Вторая группа – воз-
ле парка тренажеров под открытым небом, 
экскурсовод в тот момент пояснял, что здесь 
бесплатно могут заниматься в том числе люди 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Так что спортивный объект, судя по всему, 

теперь выполняет еще и роль городской до-
стопримечательности.

Подготовка

Но больше всего людей собралось непода-
леку от лестницы к улице Титова, где готови-

лись к открытию «Зеленого марафона». Спор-
тивный праздник сопровождала концертная 
программа: более 20 творческих коллективов 
продемонстрировали свое искусство.

Чем ближе к старту, тем больше участ-
ников хотели зарегистрироваться. К началу 
соревнований сюда пришли более 500 жителей 
Петрозаводска. Марафон состоял из трех за-

бегов и соревнований по скандинавской ходь-
бе. Дети преодолели дистанцию в 420 метров. 
Бегуны-любителей могли попробовать свои 
силы в километровой трассе, а опытные бегуны 
состязались в беге на 4,2 километра.

– Мы с мамой ведем активный образ 
жизни. Занимаемся скандинавской ходьбой 
и бегом. Участвовали во всероссийском мара-
фоне, «Километре здоровья». По возможности 
стараемся не пропускать городские соревно-
вания, – поделилась петрозаводчанка Татьяна.

На старт!

Ровно в 11.00 начался первый забег. Участ-
ники соревнований закрепили на ногах чипы, 
которые отмечали момент старта и финиша. 
Данные сразу поступали на компьютер, так 
что судейские ошибки были исключены. За-
бег начали самые юные спортсмены, через 
10 минут стартовали желающие попробовать 
свои силы в километровом забеге. Завершили 
цикл любители бега на длинные дистанции и 
желающие пройти дистанцию скандинавской 
ходьбой.

Впрочем, самым юным спортсменам тре-
бовалась иногда помощь взрослых.

Все участники «Зеленого марафона» полу-
чили памятные медали и дипломы. Марафон 
назвали «зеленым», потому что спортивные 
состязания решили совместить с экологиче-
ской акцией. Ее участники решили внести 
свой вклад в озеленение города и высадили 
несколько саженцев на набережной в створе 
улицы Титова. А в целом участники «Зеленого 
марафона», который проходит по всей стра-
не, намерены высадить 180 тысяч деревьев в 
разных городах России.

Старт соревнований по бегу Открытие «Зеленого марафона»

Посадка растений

Команда по ушу Важна не победа, а участиеРыбак Николай

Скандинавская ходьбаТатьяна Диплом участникаРегистрация на «Зеленый марафон»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов желез-

нодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД» в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2020 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением 
администрации Сегежского муниципального района Республики Карелия от 04.06.2021 г. года 
№ 617 объявляет начало процесса общественных обсуждений проектной документации по титулу 
«Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных путей общего пользования. 
Удлинение приемо-отправочных путей на станции Шпаловой Октябрьской ж.д.».

Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), в том числе техническое задание на ОВОС.

Наименование намечаемой деятельности – «Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых 
железнодорожных путей общего пользования. Удлинение приемо-отправочных путей на станции 
Шпаловой Октябрьской ж.д.».

Цель намечаемой деятельности – удлинение приемо-отправочных путей до 1 050 м на станции 
Шпаловой Октябрьской железной дороги, с реконструкцией существующей железнодорожной 
инфраструктуры.

Месторасположение намечаемой деятельности – Российская Федерация, Республика Карелия, 
Сегежский муниципальный район, Поповпорожское сельское поселение.

Наименование и адрес заказчика – Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог 
и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД». Почтовый адрес: 
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14а, тел.: 8(812) 458-91-44. 

Генеральный проектировщик – АО «Ленгипротранс» (196105, г. Санкт-Петербург, Московский 
проспект, д. 143, тел: 8(812) 200-15-20 доб. 6426).

Разработчик материалов ОВОС – АО «Ленгипротранс» (196105, г. Санкт-Петербург, Московский 
проспект, д. 143, тел: 8(812) 200-15-20 доб. 6426).

Примерные сроки проведения ОВОС – с момента настоящей публикации – 60 дней.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – отдел архитектуры и 

строительства администрации Сегежского муниципального района. Контактное должностное 
лицо: начальник отдела архитектуры и строительства администрации Сегежского муниципального 
района Косулина Е.В., тел.: 8 (814-31) 4-28-61.

Предлагаемая форма общественных обсуждений – регистрация мнения общественности в 
письменном виде и общественные обсуждения.

Срок и место доступности проектной документации, содержащей материалы ОВОС, в том 
числе техническое задание на проведение ОВОС – в течение 30 дней с момента настоящей пу-
бликации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в отделе архитектуры 
и строительства администрации Сегежского муниципального района по адресу: Республика 
Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, дом 9а, этаж 1, кабинет № 9, время приема: 
по рабочим дням с 9.00 до 12.45 и с 14.00 до 15.00; обеденный перерыв с 12.45 до 14.00 и на 
официальном сайте администрации Сегежского муниципального района http://home.onego.
ru/~segadmin/index.htm.

Форма предоставления замечаний и предложений (от граждан, общественных организаций) – 
направление замечаний и предложений осуществляется в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения. Свои замечания 
и предложения можно направлять с пометкой «К общественным обсуждениям» в письменной 
форме по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, дом 9а, кабинет 
№ 9 и (или) в форме электронного документа, направленного на адрес электронной почты адми-
нистрации: ud1@segadmin.onego.ru.

А также по адресу: 191119 г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая 14а и (или) в форме 
электронного документа, направленного на адрес электронной почты: gz_ChengizMA@orv.ru; 
gz_alekseevfa@orw.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы назначены 
на 12.07.2021 г. в 14.00 часов местного времени по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, 
г. Сегежа, ул. Ленина, дом 9а, 4-й этаж, малый зал администрации Сегежского муниципального 
района. Начало регистрации: за 30 минут до начала общественных обсуждений.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 июня 2021 г.                                       №  21  од   
г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 18 июня 2021 го-
да в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим 
основным вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте 
Законодательного Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):

1) О проекте закона Республики Карелия «О детях войны в Республике Карелия».
2)  О проекте Закона Республики Карелия «О внесении изменения в Закон Республики 

Карелия «О государственной молодежной политике в Республике Карелия».
3) О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики 

Карелия «О некоторых вопросах в сфере промышленной политики в Республике Карелия».

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия  Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30.12.2020 г. № 979н «Об утверждении Порядка организации и деятельности 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы»
В соответствии с частью первой статьи 8 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1995 г., № 48, ст. 4563; 2020 г., № 48, ст. 7634) и подпунктом 5.2.106 Положения о 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528), приказываю:

1. Утвердить Порядок организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной 
экспертизы согласно приложению.

Начало действия документа – 14.06.2021 г.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Следующий номер газеты «Карелия» выйдет в пятницу 18 июня.

В Олимпийский день поиграют 
в кююккя

В этом году Всероссийский олимпийский день посвящен важнейшему – Играм 
XXXII Олимпиады в Токио.

20 июня центральной площадкой всероссийского праздника в Карелии станет респу-
бликанский стадион «Спартак». Здесь жители и гости Петрозаводска смогут принять уча-
стие в VI летней детской Олимпиаде «Маленький чемпион», турнирах, мастер-классах и 
тренировках от Олимпийского Совета Карелии.

С 18 по 20 июня в рамках олимпийского дня состоятся республиканский фестиваль 
спортивных игр «Онежские старты» и фестиваль «Карельские городки» (кююккя). Эти 
соревнования входят в программу комплексного зачета среди городских округов и муни-
ципальных районов Карелии, бороться за призовые места будут команды-победительницы 
II этапа соревнований.

В программе фестиваля спортивных игр «Онежские старты» соревнования по стритболу, 
пляжному волейболу, настольному теннису и шахматам.

Перейдите реку вброд

Жителей республики приглашают при-
нять участие в трейлах, которые пройдут 
уже 12 и 13 июня.

12 июня трейловый забег пройдет в Пе-
трозаводске. Дистанция пролегает в лесном 
массиве, расположенном между нескольким 
микрорайонами города. Огромная территория, 
объединяющая десятки километров лесных 
троп и заброшенных лыжных трасс, станет 
местом проведения трейла.

Для регистрации доступны дистанции:
21 и 10,5 км. Подробнее: https://vk.com/
ptzrun.

13 июня в рамках серии забегов Trail Cup Ка-
релия состоится трейл «По медвежьим 
тропам». Он пройдет в Новом Лососинном. 
Организаторы подготовили необычную трас-
су – старт и финиш будут в разных местах. 

Мужская дистанция – 24 км, женская дис-
танция – 14 км.

Это уже второй старт из серии забегов. 
В прошлый раз участники были по колено 
в грязи, в этот раз организаторы обещают 
болотистые участки, интересные подъемы, 
любителям бега придется даже преодолевать 
реки вброд. 

Регистрация: https://orgeo.ru/event/17300.

Карельские легкоатлеты стали 
чемпионами СЗФО

С 29 мая по 2 июня в Брянске проходили 
чемпионат и первенство Северо-Западно-
го федерального округа России по легкой 
атлетике.

Честь Карелии защищали воспитанники 
спортивной школы олимпийского резерва 
№ 3.

• Карельские легкоатлеты показали от-
личные результаты: 

• Полина Юрина завоевала золото в тол-
кании ядра (10 м 92 см).

• Анастасия Истоминская заняла первое 
место в метании копья (41 м 29 см).

• Артем Ильенко поднялся на первую 
ступень пьедестала, показав лучший резуль-
тат в толкании ядра (11 м 58 см) и завоевал 
бронзу в беге на 110 м с барьерами (16,10).

• Виктория Сонина стала сильнейшей в 
беге на 200 м (26,25) и на 400 м (59,18).

• Андрей Лукин завоевал золотую медаль 
в беге на 100 м (10,57) и на 200 м (21,24).

• Владимир Журавлев  – лучший в тол-
кании ядра (15 м 03 см).

• Александра Евстюнина  – лучшая в 
прыжках в длину (6 м 01 см).

• София Фофанова завоевала золото в 
прыжках в длину (5 м 77 см), серебро в беге 
на 100 м (12,66).

• Серебряными призерами стали Арина 
Юрина (бег на 800 м и на 1 500 м), Оксана 
Козлова (прыжок в высоту), Ева Икутьева 
(метание копья).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов желез-

нодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД» в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2020 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением 
администрации Сегежского муниципального района Республики Карелия от 04.06.2021 г. года 
№ 618 объявляет начало процесса общественных обсуждений проектной документации по титулу 
«Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных путей общего пользования. 
Удлинение приемо-отправочных путей на станции Надвоицы Октябрьской ж.д.».

Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), в том числе техническое задание на ОВОС.

Наименование намечаемой деятельности – «Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых 
железнодорожных путей общего пользования. Удлинение приемо-отправочных путей на станции 
Надвоицы Октябрьской ж.д.».

Цель намечаемой деятельности – удлинение приемо-отправочных путей до 1 050 м на станции 
Надвоицы Октябрьской железной дороги с реконструкцией существующей железнодорожной 
инфраструктуры.

Месторасположение намечаемой деятельности – Российская Федерация, Республика Карелия, 
Сегежский муниципальный район, Надвоицкое городское поселение.

Наименование и адрес заказчика – Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог 
и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД». Почтовый адрес: 
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14а, тел.: 8(812) 458-91-44. 

Генеральный проектировщик – АО «Ленгипротранс» (196105, г. Санкт-Петербург, Московский 
проспект, д. 143, тел: 8(812) 200-15-20 доб. 6426).

Разработчик материалов ОВОС – АО «Ленгипротранс» (196105, г. Санкт-Петербург, Московский 
проспект, д. 143, тел: 8(812) 200-15-20 доб. 6426).

Примерные сроки проведения ОВОС – с момента настоящей публикации – 60 дней.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – отдел архитектуры и 

строительства администрации Сегежского муниципального района. Контактное должностное 
лицо: начальник отдела архитектуры и строительства администрации Сегежского муниципального 
района Косулина Е.В., тел.: 8 (814-31) 4-28-61.

Предлагаемая форма общественных обсуждений – регистрация мнения общественности в 
письменном виде и общественные обсуждения.

Срок и место доступности проектной документации, содержащей материалы ОВОС, в том 
числе техническое задание на проведение ОВОС – в течение 30 дней с момента настоящей пу-
бликации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в отделе архитектуры 
и строительства администрации Сегежского муниципального района по адресу: Республика 
Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, дом 9а, этаж 1, кабинет № 9, время приема: 
по рабочим дням с 9.00 до 12.45 и с 14.00 до 15.00.; обеденный перерыв с 12.45 до 14.00 и на 
официальном сайте администрации Сегежского муниципального района http://home.onego.
ru/~segadmin/index.htm.

Форма предоставления замечаний и предложений (от граждан, общественных организаций) – 
направление замечаний и предложений осуществляется в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения. Свои замечания 
и предложения можно направлять с пометкой «К общественным обсуждениям» в письменной 
форме по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, дом 9а, кабинет 
№ 9 и (или) в форме электронного документа, направленного на адрес электронной почты адми-
нистрации: ud1@segadmin.onego.ru.

А также по адресу: 191119 г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая 14а и (или) в форме 
электронного документа, направленного на адрес электронной почты: gz_ChengizMA@orv.ru; 
gz_alekseevfa@orw.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы назначены 
на 12.07.2021 г. в 15.00 часов местного времени по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, 
г. Сегежа, ул. Ленина, дом 9а, 4-й этаж, малый зал администрации Сегежского муниципального 
района. Начало регистрации: за 30 минут до начала общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов желез-

нодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД» в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2020 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением 
администрации Сегежского муниципального района Республики Карелия от 04.06.2021 г. года 
№ 619 объявляет начало процесса общественных обсуждений проектной документации по титулу 
«Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных путей общего пользования. 
Удлинение приемо-отправочных путей на станции Уросозеро Октябрьской ж.д.».

Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), в том числе техническое задание на ОВОС.

Наименование намечаемой деятельности – «Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых 
железнодорожных путей общего пользования. Удлинение приемо-отправочных путей на станции 
Уросозеро Октябрьской ж.д.».

Цель намечаемой деятельности – удлинение существующих приемо-отправочных путей до 
1 050 м на станции Уросозеро Октябрьской железной дороги, с реконструкцией существующей 
железнодорожной инфраструктуры.

Месторасположение намечаемой деятельности – Российская Федерация, Республика Карелия, 
Сегежский муниципальный район, Поповпорожское сельское поселение.

Наименование и адрес заказчика – Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог 
и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД». Почтовый адрес: 
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14а, тел.: 8(812) 458-91-44. 

Генеральный проектировщик – АО «Ленгипротранс» (196105, г. Санкт-Петербург, Московский 
проспект, д. 143, тел: 8(812) 200-15-20 доб. 6426).

Разработчик материалов ОВОС – АО «Ленгипротранс» (196105, г. Санкт-Петербург, Московский 
проспект, д. 143, тел: 8(812) 200-15-20 доб. 6426).

Примерные сроки проведения ОВОС – с момента настоящей публикации – 60 дней.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – отдел архитектуры и 

строительства администрации Сегежского муниципального района. Контактное должностное 
лицо: начальник отдела архитектуры и строительства администрации Сегежского муниципального 
района Косулина Е.В., тел.: 8 (814-31) 4-28-61.

Предлагаемая форма общественных обсуждений – регистрация мнения общественности в 
письменном виде и общественные обсуждения.

Срок и место доступности проектной документации, содержащей материалы ОВОС, в том 
числе техническое задание на проведение ОВОС – в течение 30 дней с момента настоящей пу-
бликации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в отделе архитектуры 
и строительства администрации Сегежского муниципального района по адресу: Республика 
Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, дом 9а, этаж 1, кабинет № 9, время приема: 
по рабочим дням с 9.00 до 12.45 и с 14.00 до 15.00.; обеденный перерыв с 12.45 до 14.00 и на 
официальном сайте администрации Сегежского муниципального района http://home.onego.
ru/~segadmin/index.htm.

Форма предоставления замечаний и предложений (от граждан, общественных организаций) – 
направление замечаний и предложений осуществляется в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения. Свои замечания 
и предложения можно направлять с пометкой «К общественным обсуждениям» в письменной 
форме по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, дом 9а, кабинет 
№ 9 и (или) в форме электронного документа, направленного на адрес электронной почты адми-
нистрации: ud1@segadmin.onego.ru.

А также по адресу: 191119 г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая 14а и (или) в форме 
электронного документа, направленного на адрес электронной почты: gz_ChengizMA@orv.ru; 
gz_alekseevfa@orw.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы назначены 
на 12.07.2021 г. в 16.00 часов местного времени по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, 
г. Сегежа, ул. Ленина, дом 9а, 4-й этаж, малый зал администрации Сегежского муниципального 
района. Начало регистрации: за 30 минут до начала общественных обсуждений.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Мурманской области и Республике Карелия

сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества в форме аукциона в 
электронной форме, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предло-
жений о цене, проводимых на официальном сайте электронной площадки АО «Национальная 
электронная площадка» – оператором электронной торговой площадки, находящейся в сети 
«Интернет» по адресу https://www.etp-torgi.ru.

Реквизиты счета организатора торгов, в т.ч. для перечисления задатков: УФК по Мур-
манской области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия Л/СЧ 
05491А27200), ЕКС (единый казначейский счет) 40102810745370000041, номер казначейского 
счета 03212643000000014900, ИНН 5190915348, КПП 519001001 Банк получателя: Отделение 
Мурманск Банка России, БИК ТОФК 014705901.

Торги состоятся 8 июля 2021 г. в 11.00
Лот № 1: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с 

физическими лицами г. Петрозаводска №2 УФССП России по Республике Карелия от 20.05.2021 г. 
№ 10020/21/158355 по исполнительному производству от 12.02.2021 г. № 20825/21/10020-ИП, 
принадлежащее должнику на праве долевой собственности Тренькиной Виктории Анатольевны 
имущество, а именно: 

– квартира, жилое помещение, с КН 10:01:0030112:842, площадью 43,3 кв. м, расположенное 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 28а, кв. 93, вид права: 
общая долевая собственность, ограничение права: № 10-10/001-10/001/038/2015-2816/1 
(Залог в силу закона). В квартире зарегистрировано 2 чел., в том числе 1 несовершеннолетний.  
Задолженность по взносам на кап. ремонт на 01.05.2021 г. составляет 4 124,00 руб.

Начальная цена лота – 1 545 600,00 руб. Задаток – 77 280,00 руб. Шаг аукциона – 16 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 02.07.2021 г. Заявки на участие в аукционе, подписанные 

электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направ-
ляются в электронной форме на сайт http://www.etp-torgi.ru с 10.06.2021 г. с 13 ч. 00 мин. 
по 02.07.2021 г. до 23 ч. 59 мин.

Подведение итогов приема заявок: 07.07.2021 г. Подведение результатов торгов: 08.07.2021г. 
после проведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо:
Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным 

в объявлении. В назначении платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое 
наименование имущества.

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

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

Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации; заверенные копии документов, подтверж-
дающие полномочия органов управления претендента; доверенность на имя представителя; 
письменное решение органа управления претендента разрешающее приобретение имущества, 

если это необходимо в соответствии с учредительными документами, либо справка за подписью 
главного бухгалтера и руководителя претендента о том, что разрешение органов управления на 
приобретение имущества не требуется; выписка из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерези-
дентов РФ; для физических лиц – копию всех страниц паспорта или заменяющего его документ.

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

Порядок проведения торгов: 
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети «Интернет» по 

адресу https://www.etp-torgi.ru, в соответствии со ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447-449 ГК РФ, регламентом электронной торговой 
площадки.

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

Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества формируется по итогам тор-

гов. Победитель торгов должен оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на 
счет продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой суммы задаток 
не возвращается. Факт оплаты удостоверяется выпиской со счета продавца.

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

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

Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по недвижимому имуществу под-
лежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению договора 
несет лицо, выигравшее торги.

Переход права собственности на недвижимое имущество: с момента государственной 
регистрации, расходы по оформлению перехода права собственности несет покупатель.

Ответственность сторон: в случае уклонения покупателя от фактического принятия иму-
щества он уплачивает продавцу неустойку в размере 0,1% от общей стоимости имущества за 
каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.

Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответственности за 
качество проданного имущества. Условия договора могут быть изменены сторонами, если это 
изменение не влияет на условия договора, имевшие существенное значение для определения 
цены на торгах, в иных случая, установленных законом.

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведе-
ния, можно на сайте https://www.etp-torgi.ru и в МТУ Росимущества в Мурманской области и 
Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16 по рабочим дням 
с 09.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон: 8(814-2) 59-36-26 (предварительная запись). 
С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту его нахождения.
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Всемирный день окружающей 
среды отметили субботниками 

В Петрозаводске участники экоакции собрали мусор 
на пляже в Песках.

Субботник приурочили ко Всемирному дню окружающей 
среды, который ежегодно отмечают 5 июня. Экоакция собрала 
почти полсотни участников – это сотрудники Министерства 
природы Карелии, природоохранной прокуратуры региона, 
дирекции ООПТ и ГИМС. Вместе с ними мусор на берегу 
Онежского озера собирали и обычные жители города.

– Берега должны быть чистыми. Мы хотим напомнить 
тем, кто оставляет мусор, что после отдыха нужно уби-
рать за собой. Надо беречь нашу природу, озера и реки, 
– отметил замминистра природных ресурсов и экологии 
Алексей Павлов.

Участникам субботника выдали мешки и перчатки, всех 
желающих обработали репеллентами. Затем они раздели-
лись на две группы и пошли вдоль берега.

– Берег в целом чистый, так как мы периодически 
убираемся тут. Все же на пути встречается бытовой му-
сор – пластиковые бутылки, фантики от конфет, куски 
полиэтиленовых пакетов. Надо прививать экологическую 
культуру, эковоспитание с детства – это должна быть целе-
направленная политика, – уверена участница субботника 
Галина Кузнецова.

За участие детей в экологических акциях Минприроды 
регулярно награждает учебные заведения почетными грамо-
тами. В этот раз самому маленькому участнику субботника 
было всего три года.

– Желательно, чтобы в таких акциях участвовали не 
только те, кто собирает, но и те, кто оставляет мусор. Не-
которые предлагают поставить здесь контейнеры, но это 
полдела – нужно ведь решать вопрос с вывозом, – считает 
участница акции Елена Кузнецова.

В этот день субботники прошли и в других уголках ре-
спублики. Так, в Сортавальском районе уже очистили от 
мусора три километра озера Куйто. С берега озера собрано 
18 мешков с мусором. Присоединились ко Всемирному дню 

защиты окружающей среды жители Калевальского и Питкя-
рантского районов и другие сельские поселения. Сотрудники 
Ильинского сельского поселения вместе со школьниками, 
Советом ветеранов, депутатами и местным населением убрали 
часть берега Ладожского озера. Там собрали более 20 меш-
ков. Эта акция – часть национального проекта «Экология».

Субботники будут продолжаться и дальше. Желающие 
принять в них участие могут обратиться в Минприроды, 
чтобы уточнить дату экоакции в своем населенном пункте.

Елена Кузнецова Галина Кузнецова Алексей Павлов
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