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Как петрозаводчане пробежали 1/10 марафона

назад решили начать бегать. Сейчас
представляем команду «Позитив».
Участвуем в разных мероприятиях.
Бег – это удовольствие.
Евгений Леонов:
– Я не занимаюсь бегом профессионально, так, бегаю иногда
последние года два. Мотивация простая – медальки, фоточки. Честно
говоря, бегать никому не советую:
это мучение, страдание и боль.
Перед стартом 1/10 марафона
состоялся забег лыжероллеров. Они,
как сообщила ведущая, проверяли
трассу. А перед этим со всеми желающими провели массовую разминку.
Стоит отметить, что в забеге участвовали не только любители, но и
профессиональные спортсмены, в
частности, чемпионка XX зимних
Олимпийских игр, лыжница Евгения Медведева. Перед стартом она
призналась, что очень волнуется.
Министр спорта Карелии Алексей Ермашов тоже участвовал в забеге. Он приветствовал собравшихся
цитатой строки из произведения основателя олимпийского движения
Пьера де Кубертена «Ода спорту»:
– «О спорт, ты – наслаждение!
О спорт, ты – радость! О спорт, ты
– прогресс! О спорт, ты – мир!» В
каждом человеке живет олимпийский дух, дух победы, дух спорта.
Это мероприятие объединяет всех
людей с активной гражданской позицией, людей со спортивным прошлым, со спортивным настоящим.

Илья ПРОХОРОВ

Реклама.

16 июня в России отмечался
олимпийский день. Прошел праздник и в Петрозаводске. Главным
его событием стала дистанция в
1/10 марафона. 4 200 метров пробежали несколько сотен участников – от детей до реальных олимпийских чемпионов.
XXX Всероссийский олимпийский день был посвящен 125-летию
создания Международного олимпийского комитета и II Европейским
играм 2019 года в Минске.
Спортивные и физкультурные
события прошли на площади Кирова
и стадионе «Юность». Главное из
них – «1/10 олимпийского марафона». Из-за него центральные улицы
карельской столицы пришлось перекрывать.
В забеге участвовали несколько
сотен человек. Его возглавил император Петр I верхом на квадроцикле.
Михаил Ураев:
– Я участвовал в пробеге на 4 200
метров – одна десятая олимпийского
марафона. Мне всегда нравилось
бегать, бегаю часто. Вот и сейчас
не мог не поучаствовать.
Наталья, Юлия, Любовь:
– Мы бывшие лыжницы, были
когда-то членами сборной Карелии.
Бегали на лыжах, пока учились в
вузах, а потом – работа, дети, семья. Забросили. А несколько лет
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Мэрия Петрозаводска ответила
маршрутчикам на повышение
стоимости проезда
Глава города поручила инициировать
проверку обоснованности повышения стоимости проезда в автобусах карельской
столицы.
Администрация Петрозаводска готовит
обращение к антимонопольщикам с требованием разобраться с законностью повышения
стоимости проезда в маршрутках.
Ранее мэрия Петрозаводска требовала
от перевозчиков не повышать плату за проезд без улучшения качества обслуживания
пассажиров. Тем не менее в минувшие выходные часть перевозчиков повысила стоимость проезда в автобусах Петрозаводска
до 30 и 32 рублей.

При этом, как сообщают в мэрии, в МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба»
ежедневно поступают жалобы горожан на
срывы расписания, состояние транспорта и
поведение водителей. Нарушения фиксируются также сотрудниками администрации
и надзорных органов.
Специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства готовят обращение в
Управление Федеральной антимонопольной
службы с целью инициирования проверки
обоснованности повышения тарифа и признаков наличия ценового сговора. Оно будет
направлено в ведомство в ближайшее время,
сообщили в администрации Петрозаводска.

Для школ покупают новое
оборудование

Карелия должна остаться
чистым регионом

14 июня Глава Республики посетил
строительную площадку в поселке Ладва
Прионежского района, где в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года»
ведется строительство канализационных
очистных сооружений.
На участке уже проведен монтаж ограждения, вырублены деревья и кустарники, обустроена подъездная дорога.
По словам и. о. министра строительства, ЖКХ
и энергетики Александра Ломако, новые очистные сооружения будут оборудованы установкой
Alta Air Master PRO 150 производительностью
150 куб. м/сутки с блоком дезинфекции. Работа
станции будет полностью автоматизирована, для
контроля потребуется один оператор в смену.
– Вопрос строительства и реконструкции
КОСов в населенных пунктах для нас стратегически важен. Карелия должна остаться чистым регионом. Именно эти объекты вошли
в федеральную целевую программу развития
Карелии, – отметил Артур Парфенчиков.

В рамках подготовки к 100-летию образования Карелии ведутся работы по строительству и реконструкции канализационных
очистных сооружений в Чупе, Видлице,
Заозерном и прокладывается трубопровод
холодного водоснабжения в Сегеже.
В Чупе выполнены работы по планировке территории, проведены дополнительные
геологические изыскания, подготовлена
площадка под канализационно-насосную
станцию. После реализации проекта мощность очистных сооружений составит
660 куб. м/сутки.
В Видлице ведутся подготовительные
работы для реконструкции очистных сооружений. В поселке Заозерный подрядчик
проводит монтаж оборудования, в августе
планируются пуско-наладочные работы. В
Сегеже для прокладки трубопровода холодного водоснабжения и установки водоразборных колонок по улицам Линдозерской,
Анохина, Лисициной и Ригоева ведутся геодезические работы.

Для реализации нацпроекта
«Культура» в республику привлекут
более миллиарда рублей
Итогом программы должно стать увеличение на 15% числа посещений организаций культуры и увеличение в 5 раз
использования цифровых ресурсов.
Основные цели нацпроекта – увеличение
на 15% числа посещений организаций культуры (в Карелии число посещений должно
возрасти до 3 миллионов 155,6 тысячи) и
увеличение в 5 раз использования цифровых
ресурсов: виртуальных концертных залов,
современных библиотек с доступом к цифровым ресурсам, онлайн-трансляций и т. д.,
сообщает пресс-служба Минкульта.
Наибольший объем финансовых средств
подразумевает региональный проект «Культурная среда». Один из проектов, работа над
которым уже началась, – новый Дом культуры
в Мегреге. До июля этого года планируется
завершить конкурсные процедуры и заключить контракт с подрядчиком на строительство. Общая сумма проекта – 67 миллионов
рублей. До 2024 года планируется провести
капремонт и строительство 31 сельского Дома
культуры, закупить 7 многофункциональных культурных центров (автоклубов) для
обслуживания сельского населения.
Также результатом реализации нацпроекта в Карелии станет появление 7 муниципальных модельных библиотек. Первой из

них станет библиотека на базе Янишпольской
сельской библиотеки, которая откроется в
конце 2019 года. Средства на ее создание в
размере 5 миллионов рублей уже поступили в бюджет республики из федерального
бюджета.
Глава Карелии Артур Парфенчиков обратил внимание на то, что нужно дать возможность библиотекам в муниципальных
образованиях, не являющихся отдельными
юридическими лицами, подавать заявки на
создание модельных библиотек. В настоящее
время стандарт не предусматривает такой
возможности для библиотек, объединенных
с другими учреждениями культуры. Министерству культуры Карелии глава региона
поручил проработать этот вопрос с федеральным центром, а также предусмотреть
в соглашениях средства на приобретение
автоклубов и использование их в качестве
библиобусов.
Помимо этого сейчас прорабатывается
вопрос о строительстве двух центров культурного развития в Петрозаводске и Кондопоге,
реконструкции здания, где находятся Театр
драмы Республики Карелия и Карельская
филармония, реконструкции зданий Музея изобразительных искусств и Театра
кукол РК.

Это происходит благодаря нацпроекту
«Образование».
На 2019 – 2021 годы на новое оборудование для школ планируется израсходовать
почти 2,5 млрд руб. как из федерального,
так и из регионального бюджетов.
Министр образования Роман Голубев
рассказал об объектах и мероприятиях, запланированных на этот год:
– Будет обновлена материально-техническая база коррекционных школ-интернатов
№ 23 и 24. На это предусмотрено более 8 млн
руб. Также ведутся предпроектные работы
для определения возможности строительства
коррекционной школы-интерната на 300 мест
в Петрозаводске.
До 31 декабря 2020 года планируется
строительство зданий общеобразовательных
организаций на 1 350 мест в Петрозаводске и
1 200 мест в Кеми. Срок окончания работ по
муниципальным контрактам – 28 и 30 июня
соответственно.

Администрацией Прионежского района размещена закупка на право разработки
проектной документации на строительство
здания школы в поселке Деревянка. Строительство объекта должно быть завершено
до 31 декабря 2021 года.
По словам министра, особое внимание
в этом году будет уделено сельским школам. В 23 из них планируется обновление
материально-технической базы для занятий
физкультурой. Завершить все мероприятия
планируется к 31 августа 2019 года.
В этом же году будет внедрена целевая
модель цифровой образовательной среды в
школе № 6 г. Кондопоги, в Севером и Сортавальском колледжах, в Петрозаводской
школе № 27 c углубленным изучением отдельных предметов, а также в школе № 3
г. Беломорска, школе № 1 г. Медвежьегорска,
в школе № 2 г. Пудожа. Для этого учреждения
получат новые компьютеры, программное обеспечение и презентационное оборудование.

Минсоцзащиты нужно найти семьи,
которым срочно необходима помощь
По словам Главы Карелии, в республике
есть оказавшиеся в сложной ситуации люди,
которые не попадают ни в федеральную, ни
в региональную программу, но с помощью
которым медлить нельзя.
На заседании Правительства Карелии Артур Парфенчиков напомнил, что программу
адресной социальной помощи расширили и
зарезервировали на эти цели в республиканском бюджете 20 млн рублей. Теперь Парфенчиков призвал Минсоцзащиты найти
семьи, которым срочно нужна эта помощь.
По словам руководителя региона в Карелии нередко социальная помощь оказывается
иррационально.
– Мы очень часто социальную помощь
размазываем тонким слоем, и у нас не всегда эта адресная помощь приходит в нужном
объеме тем, кто в ней нуждается в первую
очередь, – заявил Парфенчиков. – Я прошу в
кратчайшие сроки через центры социальной
помощи распределить 20 млн рублей. Нужно
найти семьи с детьми, которые кардинально
нуждаются в быстрой реакции властей. Деньги

нужно распределить в ближайшие два месяца. Есть вопиющие случаи, которые нужно
решать, пока зима не настала. Есть ситуации,
когда семья с ребенком-инвалидом живет в
доме, в котором жить невозможно, а в программу расселения дом не попал. Нужно сделать так, чтобы эта семья к 1 октября жила в
нормальных человеческих условиях.
Отделения Центра социальной работы
с 17 июня готовы принимать заявления и
документы от семей, попавших в сложную
жизненную ситуацию и не имеющих возможности воспользоваться правом на помощь,
предусмотренную законодательством.
Заявки будут рассматривать на местном
уровне представители социальных учреждений, органов местного самоуправления,
здравоохранения, опеки и попечительства и
органов внутренних дел. Затем предложения
поступят в специально созданную межведомственную комиссию, в состав которой входят
в том числе представители общественных
организаций, она будет принимать решение
об оказании помощи.

Событие
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Боевая техника,
авиация и военнослужащие
прибыли в столицу
В военном параде 29 июня будут участвовать более полутысячи солдат и офицеров.
Боевая техника, авиация и военнослужащие Западного военного округа завершили передислокацию в Петрозаводск для
участия в военном параде в ознаменование
75-й годовщины освобождения Карелии от
финской оккупации, сообщает пресс-служба
Западного военного округа.
Участники парада приступили к отработке
строевой слаженности в составе пеших подразделений, а также расчетов и экипажей
бронетехники, самолетов и вертолетов. В

военном параде в Петрозаводске 29 июня
примут участие более 500 военнослужащих
Западного военного округа, представителей
региональных силовых ведомств, воспитанников петрозаводского президентского кадетского училища и юнармейцев.
Механизированную колонну торжественного марша возглавит танк Т-34, за ним
пройдут боевые автомобили УАЗ и «Тигр»,
танки Т-72Б3, реактивные системы залпового
огня «Град». Воздушная часть парада будет
представлена вертолетами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.

Воттоваара может стать
национальным парком
Александр Чепик обсудил продвижение
туризма в Муезерском районе.
Одной из тем стало развитие Воттоваары.
У объекта, имеющего всероссийскую известность, отсутствуют места для размещения
туристов, нет хороших дорог.
По словам Александра Чепика, существуют два выхода из сложившейся ситуации.
Один из них – поиск инвестора, который, воз-

можно, на основе государственно-частного
партнерства выполнит необходимые работы.
Если этот путь не приведет к успеху, возможен другой, более длительный и сложный
вариант – создание на территории Карелии
еще одного национального парка. Это даст
возможность иметь штат сотрудников, в том
числе обслуживающих туристов, и заниматься
благоустройством территории.

19 компаний хотят быть
резидентами ТОСЭР
В Карелии на существующих ТОСЭР зарегистрированы в качестве резидентов
4 компании. Еще 19 заявок от различных фирм сейчас рассматривают региональные власти. Об этом стало известно
на заседании карельского правительства.
Чиновники также обсудили проект
новой программы комплексного развития
моногородов на 2019–2024 годы, который
подготовило Минэкономразвития России.
Документ расширяет направления деятельности Фонда развития моногородов, перечень
мер поддержки и условия их предоставления.

Так, кроме налоговых льгот для резидентов ТОСЭР ввели новые условия финансирования проектов, которые реализуются в
моногородах. Например, для инвестпроектов
стоимостью от 10 до 260 млн рублей установлена процентная ставка 0% годовых (при
том что раньше она составляла 5%). Увеличился и срок предоставления займов – с 8 до
15 лет, а доля участия Фонда в финансировании проекта теперь составляет 80% от его
общей стоимости вместо 40%.
Отметим, что сегодня в Карелии насчитывается 11 моногородов, которые составляют
46% городских поселений республики.

Минздрав создаст единый
диспетчерский центр
В него войдут скорая помощь и санитарная авиация. Это позволит своевременно
оказывать местным жителям экстренную
медицинскую помощь.
В Карелии до конца этого года должен
появиться единый диспетчерский центр, куда
войдут скорая помощь и санитарная авиация.
Об этом на заседании правительства рассказал министр здравоохранения республики
Михаил Охлопков:
– Мы сейчас переходим на другой механизм оказания экстренной медпомощи – у нас
не будет административных и территориальных границ. Если раньше мы были замкнуты
на том, что экстренная помощь должна быть
оказана в том или ином районе, то сейчас

такого понятия у нас нет. Самое главное –
чтобы экстренная медицинская помощь оказывалась вовремя, а где она будет оказана,
значения не имеет. Если жителю Карелии
необходимо срочно получить медпомощь
в Питере, то мы его посредством санавиации вывезем. И чтобы это организовать,
нам нужен единый диспетчерский центр.
Он объединит скорую помощь и санитарную
авиацию. На это необходимо 18 млн рублей.
На заседании также отметили, что Минздрав России рекомендовал регионам создать единые диспетчерские центры до начала 2020 года. В настоящий момент на эти
цели региональные власти будут изыскивать
18 млн рублей в республиканском бюджете.

Министр экономического развития
России Максим Орешкин назначен
куратором Карелии
Десять регионов России получат своих
кураторов в лице федеральных министров.
Регионы, наиболее остро нуждающиеся
в ускоренном развитии экономики, получат
своих кураторов. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на письмо премьеру Дмитрию
Медведеву от его заместителя Виталия Мутко. На документе стоит резолюция премьерминистра «согласен», уточняют в издании.
Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития.
Список формировался исходя из четырех
показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами
ниже прожиточного минимума, безработица
и инвестиции в основной капитал.
Большинство министров получили в
кураторство по одному региону. Исключение сделано для министра экономического
развития России Максима Орешкина. Ему
достались сразу три субъекта: Карелия,
Республика Алтай и Тыва.
В настоящий момент на портале правовой информации нет никаких нормативных
документов, которые говорят о назначении
кураторов, поэтому получить официальный
комментарий в настоящий момент невозможно.
Отметим, что между Карелией и Минэкономразвития России налажено практически
ежедневное взаимодействие по вопросам
реализации федеральной целевой програм-

мы развития Карелии до 2020 года. Тем не
менее прямое кураторство министра может
ускорить решение комплексных проблем,
которые регулярно возникают и требуют
внимания федерального правительства.
– С федеральным Минэкономразвития
мы и ранее активно взаимодействовали в
первую очередь по вопросам реализации ФЦП
«Развитие Республики Карелия на период до
2020 года», – пишет Артур Парфенчиков на
своей странице в соцсети. – Надеюсь, что
личное участие Максима Станиславовича
в судьбе Карелии будет способствовать преодолению факторов, сдерживающих развитие
нашего региона. Ведь сегодня уже очевидно,
что не только федеральное финансирование
является залогом успешного территориального развития. Есть ряд моментов, которые
лежат вне плоскости финансовых вопросов. Их решение требует организационных,
нормативно-правовых изменений. И в таких
случаях именно роль куратора призвана скоординировать работу федеральных органов
исполнительной власти с региональными.
Уверен, что институт кураторства позволит выстроить эффективное взаимодействие
с федеральным центром и даст новый толчок развитию нашей республики. Но рассчитывать мы должны в первую очередь на
собственные силы. Перспективы у нас есть,
о чем свидетельствуют динамика развития
и рост доходов, – отмечает Глава Карелии.

Сотрудники почты начнут
помогать медикам
Соответствующее соглашение региональный Минздрав подписал с Почтой России.
Сотрудники Почты России будут помогать медикам проводить профилактическую
работу в тех местах, где нет медработников. Соответствующее соглашение подписал
Минздрав Карелии. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Охлопков на
заседании правительства.
Речь идет только о профилактической работе – это раздача соответствующих брошюр,
посвященных формированию здорового образа жизни.
Также министр отметил, что сейчас ведомство ведет переговоры с Почтой России,
чтобы компания начала в отдаленных местах продавать лекарства.
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Дополнительные 600 миллионов
направят на подготовку
к отопительному сезону
Члены комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам рассмотрели
внесенный Главой Карелии проект изменений в закон о бюджете.
Как пояснил и. о. министра финансов республики Александр Грищенков, документ
предусматривает увеличение доходной и расходной частей бюджета на текущий год на
977 млн рублей (1,9%) – с 51 млрд 765 млн рублей до 52 млрд 742 млн рублей. Рост связан
с корректировкой прогнозных показателей по налогу на прибыль и безвозмездных поступлений.
В частности, 600 млн рублей планируется направить на мероприятия по подготовке к
зимнему отопительному сезону, 97 млн рублей – на создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в детских садах, 123,5 млн рублей – на систему
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, 135 млн рублей – на подготовку к
празднованию 100-летия республики в 2020 году, которое будет отмечаться в Петрозаводске.
Члены комитета приняли решение рекомендовать Законодательному Собранию принять законопроект в первом и втором, окончательном, чтении.

Экскурсоводов будут
аккредитовывать
Члены парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной
политике рассмотрели вопросы подготовки
экскурсоводов в республике и проблемы
туристских перевозок.
Начальник Управления по туризму РК
Екатерина Биктимирова сообщила о росте
числа неквалифицированных экскурсоводов,
от которых туристы получают искаженную
информацию. Регулирования вопроса на федеральном уровне нет, поэтому некоторые
регионы вводят добровольную аккредитацию
экскурсоводов. Аналогичный механизм для
повышения качества приема и обслуживания
туристов планируется запустить в Карелии с
сентября 2019 года. Для прохождения аккредитации необходимо будет сдать тест и пройти
собеседование. Информацию об аккредитованных экскурсоводах планируется размещать
на сайте Управления по туризму республики
и ведущих туристских порталах региона. Для
аттестованных экскурсоводов два раза в год
будут проводиться обучающие мероприятия.
– Можно поблагодарить Управление по
туризму за инициативу по созданию добровольной системы подготовки и аккредитации
экскурсоводов, потому что туристам важно
иметь достоверные сведения по такому интересному региону, как Карелия, – сказала
председатель комитета Галина Гореликова.

Депутат Эмилия Слабунова предложила
подготовить обращение от Законодательного
Собрания в федеральный центр с просьбой
внести изменения в Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» по разграничению полномочий
между федеральными и региональными
органами власти, в том числе по вопросу
экскурсоводов. «Качество туристического
продукта определяется его содержанием,
и экскурсоводы в этом играют ключевую
роль», – отметила Эмилия Слабунова.
Члены комитета поддержали инициативу.
Говоря о ситуации с перевозками туристов, Екатерина Биктимирова рассказала, что в регионе насчитывается не более
30 автобусов. Ужесточение законодательства к пассажирским перевозкам, высокая
стоимость новых транспортных средств
приводят к тому, что туризм из бюджетного
сегмента переходит в категорию «премиум».
Предприниматели готовы закупить 10 новых единиц техники в 2019 году на сумму
более 100 млн рублей. Учитывая интерес к
развитию туризма, власти совместно с представителями бизнеса прорабатывают вопрос
предоставления субсидий на компенсацию
части затрат на покупку автобусов. Парламентарии поддержали эту идею.

Выросли доходы –
выросли расходы

В карельском парламенте под председательством руководителя комитета по
бюджету Виталия Красулина 13 июня прошли публичные слушания по отчету об исполнении бюджета республики за 2018 год.
С докладами выступили исполняющий
обязанности министра финансов Александр
Грищенков и председатель Контрольно-счетной палаты Алексей Дорохов.
В бюджет республики в 2018 году поступили доходы в сумме 47,3 млрд рублей,
что выше уровня 2017 года на 37%, расходы составили 43 млрд рублей. Впервые с
2005 года бюджет исполнен с профицитом.
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет выполнен на
102,5%, их общий объем на 32% превысил
уровень 2017 года. Самый большой рост по
налогу на прибыль организаций, поступления
которого выросли за год в два раза, и налогу
на доходы физических лиц.
Безвозмездные поступления в бюджет
в 2018 году составили 20,7 млрд рублей.
По сравнению с 2017 годом практически в
1,5 раза произошел рост объемов поддержки
из федерального бюджета. Увеличены как
дотации, так и субсидии на софинансирование
приоритетных обязательств.
Доходы направили на увеличение зарплат
работников бюджетной сферы – 1,6 млрд
рублей. Эти средства позволили обеспечить
рост минимального размера оплаты труда
более чем в два раза.
Рост расходов на здравоохранение составил более 900 млн рублей, на социальное
обеспечение населения – 1,1 млрд рублей.

Рост расходов по отрасли «Образование»
составил более 900 млн рублей.
Более чем в полтора раза увеличены расходы бюджета на поддержку культуры, на
развитие физкультуры и спорта.
Расходы на поддержку экономики в
2018 году составили 10,7 млрд рублей и выросли по сравнению с 2017-м на 2,3 млрд
рублей. Дополнительные средства направлены на развитие жилищно-коммунальной
сферы – 796 млн рублей, на строительство,
ремонт и содержание дорог – 613 млн рублей, поддержку сельского хозяйства –
261 млн рублей.
Финансовая поддержка местным бюджетам составила 12,2 млрд рублей, что на
3,3 млрд рублей выше уровня 2017 года.
Благодаря этому исполнены социальные
и долговые обязательства, на 60% сократилась просроченная кредиторская задолженность, на 5% снижен уровень муниципального
долга к объему налоговых и неналоговых
доходов.
Александр Грищенков отметил, что в
2018 году основные целевые показатели,
характеризующие исполнение бюджета,
достигнуты.
По результатам внешней проверки
Контрольно-счетной палаты сделан вывод
о достоверности показателей отчета и соблюдении требований законодательства при
исполнении.
Годовой отчет об исполнении бюджета
за 2018 год, представленный в виде законопроекта, будет рассмотрен на заседании
Законодательного Собрания 20 июня.

Депутаты продолжат
контролировать ремонт школьных
спортзалов на селе

О том, как продвигается работа по заключению контрактов на проведение работ, на заседании профильного комитета
рассказал министр образования Карелии
Роман Голубев.
Как он отметил, все средства до районов
доведены, по каждому объекту определен
перечень работ, составлена смета, ведутся
конкурсные процедуры.
– По ряду школ уже определен подрядчик, по большинству объектов конкурсы
проведут до конца июля, в некоторых случаях аукционы завершатся в первой декаде
июля, – сказал Р. Голубев.
Первый вице-спикер Законодательного
Собрания Ольга Шмаеник призвала строго
следить за соблюдением сроков ремонта,
чтобы не допустить критических ситуаций с
устранением недочетов, как это, например,
произошло в школе Бесовца.

– Мы не должны на один и тот же объект
повторно расходовать средства: сначала на его
ремонт, потом искать финансирование на устранение недоделок. Наша задача – снизить риски
некачественных работ за счет еженедельного
мониторинга объектов. Мы должны помочь в
этом руководителям школ. Если республика
или район вкладывают средства в устранение
недостатков проведенных работ, нужно строго
взыскивать затраченные средства с подрядной
организации, – отметила О. Шмаеник.
Депутат обратила внимание министерства
на привлечении подрядчиков к гарантийному
обслуживанию сданных объектов в рамках
прописанных в контрактах обязательств.
Всего в этом году обновят спортивные
объекты в 23 сельских школах республики
на общую сумму свыше 22 млн рублей. Все
работы должны быть завершены к началу
нового учебного года.

Турбизнесу нужны
администраторы гостиниц, повара
и официанты
Начальник Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова рассказала
депутатам Законодательного Собрания
о возможностях профобучения специалистов для туризма.
Организациям, работающим в этой сфере,
нужны администраторы гостиниц, официанты
и бармены, горничные, повара и кондитеры,
охранники, водители и электрики со средним
и дополнительным профессиональным образованием. С высшим образованием требуются
три администратора и портье, два менеджера,
один строительный инженер, два капитана
пассажирского теплохода, один директор
гостиницы, один экскурсовод в Музей Кондопожского края.
Стать экскурсоводом можно на курсах повышения квалификации на базе Сортавальского
колледжа. С 2013 года по программам допобразования обучили 171 человека. В 2019 году выпустили 23 специалистов. В основном
граждане учатся для трудоустройства на время отпуска.
По заявкам работодателей в феврале на
базе Сортавальского колледжа организовали
обучение по программе «Работник обслуживания туристской сферы». Из 20 человек
уже трудоустроено 11.
В Сегеже на базе Северного колледжа
за счет бюджетных средств также обуча-

лись студенты по направлению «Туризм».
Всего состоялось два выпуска студентов,
последний набор был в 2014 году. В 2018-м
13 девушек завершили обучение, трудоустроены по специальности 10 человек. Образовательное учреждение имеет лицензию
на профессиональную подготовку по направлению «Туризм». В институте физической
культуры, спорта и туризма ПетрГУ есть направление «Туризм», профиль «Проектирование и технология организации туристских
и экскурсионных услуг». Есть платные и
бюджетные места.
В 2018 году собственное дело в области
туризма открыли 27 человек из Пряжинского,
Пудожского, Прионежского, Питкярантского, Калевальского и Лоухского районов. В
этом году 8 человек создали собственный
бизнес в туризме.
– При наличии заявок от работодателей туристической сферы, гарантирующих
трудоустройство после окончания курсов
по полученной специальности, Управление
готово организовать обучение по специальности «Экскурсовод» из числа незанятых
граждан, – отметила Елена Фролова.
В 2019 году в Карелии планируется обучить по направлению органов службы занятости 1 055 человек. На обучение выделено
более 17 млн рублей из бюджета региона.
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Парламентарии проведут прием
граждан 22 и 23 июня
Прием депутатами будет проводиться
по предварительной записи. Записаться
можно по указанным телефонам.
Андронов Вадим Владимирович
Место приема: Законодательное Собрание, каб. 409а.
Дата и время приема: 22 июня, 14.00–16.00.
Тел.: 8(814-2) 79-00-35, 79-69-13.
Беседный Евгений Петрович
Место приема: Медвежьегорск, ул. Кирова, 18, 2-й этаж.
Дата и время приема: 22 июня, 14.00–16.00.
Тел. 8(814-2)79-00-52.
Богданова Татьяна Фагимовна
Место приема: Управление образования
Питкярантского района, Питкяранта, ул. Ленина, 43, 1 этаж (каб. КПРФ).
Дата и время приема: 12.30–14.00.
Тел. 8(814-2) 79-00-33.

Элиссан Шандалович поздравил
сотрудников Медвежьегорской
ЦРБ с Днем медработника
Председатель Законодательного Собрания республики, заслуженный врач
Карелии Элиссан Шандалович в ходе рабочей поездки в Медвежьегорск посетил
центральную районную больницу.
– Хочу поздравить вас с нашим профессиональным праздником, пожелать крепкого
здоровья, и чтобы то добро, которое вы дарите
людям, многократно возвращалось к вам.
С Днем медицинского работника! – сказал
Шандалович.
Спикер парламента отметил, что волнуется, выступая перед коллективом больницы,
в которой проработал 19 лет и лично знает
многих врачей, медсестер, фельдшеров.
Председатель Законодательного Собрания поблагодарил ветеранов учреждения за
вклад в здравоохранение, а молодых специалистов за сохранение традиций высококлассного служения медицине и вручил
благодарственные письма парламента.
Элиссан Шандалович обсудил с главврачом Натальей Павловой планы по развитию учреждения. Как она рассказала, за
счет регионального бюджета в этом году в
ЦРБ заработал новый современный лифт, а
в Паданской амбулатории отремонтировали
крышу. Кроме этого, учреждение приобрело
четыре квартиры для сотрудников. В планах
купить еще две квартиры. Благодаря такой
поддержке, отметила Наталья Павлова, удается привлекать в Медвежьегорский район
новый медицинский персонал и удерживать
востребованных специалистов.
– У нас есть полное понимание с Главой
Карелии, правительством республики по во-

просу обеспечения кадрами. В бюджетах
2018 и 2019 годов предусмотрены средства
для приобретения жилья специалистам сферы здравоохранения. Данное направление
мы будем обязательно развивать, – пояснил
Шандалович.
Наталья Павлова также сообщила, что
строятся ФАПы в деревнях Великая Нива и
Космозеро. В 2020 году в больнице надеются
заменить магнитно-резонансный томограф.
Председатель Законодательного Собрания напомнил, что в Карелии действует программа
по переоснащению лечебных учреждений
современным оборудованием, и, как ожидается, в следующем году аппарат удастся
обновить.
– Сфере здравоохранения Законодательное Собрание уделяет особое внимание.
Если в 2017 году финансирование отрасли
составляло 7,4 млрд рублей, то к этому году
возросло на один миллиард, до 8,4 млрд рублей. В структуре расходов бюджета здравоохранение составляет 16%. Это неслучайно,
потому что задачи по улучшению медицинского обслуживания актуальны для жителей
Карелии, – сказал Элиссан Шандалович.
По словам спикера парламента, в республике планируется построить современный
онкологический диспансер, развить сеть
«бережливых поликлиник», расширить
предоставление первичной и высокотехнологичной медицинской помощи, сократить
кадровый дефицит в отрасли. Все эти меры
позволят повысить качество медицинской
помощи в регионе, добавил Элиссан Шандалович.

Новое кладбище появится
в Олонецком районе
Во многих поселениях не хватает земли под новые захоронения. Это особенно
актуально для Олонца, Ильинского, Туксы
и Видлицы, заявили в Заксобрании республики.
В Олонецком районе сформируют земельный участок площадью 7,8 га для размещения нового кладбища. На заседании
парламентского комитета по экономической
политике депутаты рассмотрели большой
блок вопросов, связанных с земельными отношениями в республике. Одна из тем, которую подняла Антонина Жеребцова, касалась
предоставления участков для размещения
кладбищ.
– Ко мне часто обращаются жители Олонецкого района, которые обеспокоены тем,
что во многих поселениях не хватает земли
под размещение новых мест захоронений. Это

особенно актуально для Олонца, Ильинского,
Туксы и Видлицы. Земля в районе есть, но
это или болотистая местность, или участки
ограниченного использования, например
земли лесного фонда, сельхозназначения,
– поясняет депутат.
Для того чтобы решить этот вопрос,
необходимо изменить разрешенный вид
использования земель. Как сообщил на заседании комитета замминистра природных
ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев, такая работа сейчас проводится, так
как с проблемой столкнулись многие районы
республики. В скором времени необходимый
пакет документов направят на согласование
в федеральное агентство лесного хозяйства.
В случае, если его одобрят, в Олонецком
районе рядом с Верховьем появится участок
под кладбище площадью 7,8 га.

Гусев Иван Анатольевич
Место приема: Законодательное Собрание, каб. 225.
Дата и время приема: 22 июня, 12.00–14.00.
Тел. 8(814-2)79-00-64.
Исаев Алексей Владимирович
Место приема: Законодательное Собрание, каб. 224.
Дата и время приема: 22 июня, 11.00–13.00.
Тел.: 8(814-2)79-00-35, 79-69-13.
Кузичева Ирина Викторовна
Место приема: администрация Сумпосадского сельского поселения, Беломорский
район, с. Сумский Посад, ул. Набережная, 16.
Дата и время приема: 22 июня, 11.00–14.00.
Тел.: 8(814-2)79-00-35, 79-69-13.
Лебедева Марина Викторовна
Место приема: Социально-культурный
молодежный центр, Сортавала, ул. Карельская, 22, кабинет директора.
Дата и время приема: 22 июня, 10.00–14.00.
Тел. 8-921-222-48-52.
Лопаткина Анна Валерьевна
Место приема: администрация Кондопожского района, Кондопога, пл. Ленина, 1.

Дата и время приема: 23 июня, с 11.00.
Тел. 8(814-51)7-94-52.
Орлов Алексей Александрович
1. Место приема: Беломорский район,
пос. Пушной, администрация Сосновецкого
сельского поселения, ул. Лехтинская.
Дата и время приема: 22 июня, 10.00–12.00.
Тел. 8(814-2)79-00-52.
2. Место приема: Беломорский район,
пос. Сосновец, администрация Сосновецкого
сельского поселения, ул. Железнодорожная, 2.
Дата и время приема: 22 июня, 13.00–15.00.
Тел. 8(814-2)79-00-52.
Стоцкий Михаил Михайлович
Место приема: Законодательное Собрание, каб. 213.
Дата и время приема: 22 июня, 12.00–14.00.
Тел. 8(814-2)67-09-31.
Хейфец Алексей Ильич
Место приема: Больница скорой медицинской помощи, Петрозаводск, ул. Кирова,
40, кабинет главного врача.
Дата и время приема: 22 июня, 10.00–12.00.
Тел. 8(814-2)79-11-99.
Шандалович Элиссан Владимирович
Место приема: администрация Толвуйского сельского поселения, Медвежьегорский
район, д. Толвуя, ул. Гористая, 7.
Дата и время приема: 22 июня, 12.00–13.45.
Тел. 8(814-34)5-33-16.
Шоттуев Валерий Николаевич
Место приема: Дом культуры, Прионежский район, ст. Шуйская, Петрозаводское
шоссе, 2а.
Дата и время приема: 22 июня, 11.00–13.00.
Тел. 8(814-2)79-00-33.
Для участия в личном приеме заявителю необходимо будет предъявить паспорт
гражданина Российской Федерации.
Граждане, обратившиеся на прием без
предварительной записи, принимаются после
окончания приема записавшихся по предварительной записи.
Ветераны войн, инвалиды всех категорий
принимаются вне общей очереди.

Школу в поселке Пай
оптимизировать не будут
Глава Карелии Артур Парфенчиков в рамках рабочей поездки в Прионежский район
посетил школу в поселке Пай. Директор Антонина Перчикова провела для губернатора
экскурсию по учебному заведению.
– Вопрос закрытия пайской школы не стоит. В ближайший учебный год в ней будут
обучаться 24 ребенка, из них в младших классах более 10, – заявил Артур Парфенчиков.
Главе региона Перчикова также рассказала, что в поселке Пай сейчас проживают
10 детей дошкольного возраста.
– Это означает, что в ближайшие годы в пайской школе количество учеников ежегодно
будет около 20, – добавил Парфенчиков. – Поводов для закрытия школы нет.
Ранее глава региона осмотрел поселковый ФАП. Здание, в котором он расположен,
построили в 1956 году. Сейчас оно находится в плохом состоянии. Напомним, как доложил Парфенчикову министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, Минздрав
готовит документы, чтобы признать этот ФАП аварийным. После этого министерство
будет подавать заявку на участие в федеральной программе, чтобы в поселке появился
новый фельдшерско-акушерский пункт.

Город на Ладоге
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Сортавала войдет в историю
ки в порядке. Выписаны штрафы
на общую сумму 270 тысяч рублей.
В 2019 году проверки продолжились. Одна из последних прошла
29 мая 2019 года, ее провели после обращения жильцов дома №3
по улице Комсомольской. Там обнаружили затопленный подвал и
разрушенную канализационную
трубу. На совещании отметили:
сортавальской власти придется
решать вопрос реконструкции сетей в целом. А Глава Карелии заявил о необходимости сохранять
исторический облик зданий при
реставрационных работах.
– Новоделов из стекла и бетона
здесь не будет. На месте утраченных
зданий должны появиться реплики,
сохраняющие первоначальный вид.
Это единственный способ не потерять архитектурный облик города,
– подчеркнул Артур Парфенчиков.
Кроме того, глава региона отметил местных бизнесменов, вкладывающихся в сохранение исторического облика Сортавалы. Так, за

Центр Сортавалы

Александр БАТОВ
В столице карельского Приладожья продолжается реализация
программы расселения аварийного жилья; Зимнюю гостиницу на Валааме откроют после реконструкции в конце года; власти готовят
пакет документов, чтобы Сортавале был присвоен федеральный
статус исторического города.

«Аварийка»
старая и новая
Глава Республики Артур Парфенчиков в Сортавале призвал
власти активизировать работу по
сносу расселенных аварийных домов. По предыдущей программе в
Сортавальском районе опустели
42 старых дома. Снесли пока
только 11. Об этом Парфенчиков
заявил на совещании в районной
администрации, которое прошло
в режиме видеоконференцсвязи с
республиканским правительством.
По словам Парфенчикова, некоторые земельные участки, освобождающиеся после сноса аварийных
домов, необходимо отдать людям

под индивидуальное жилищное
строительство. Он напомнил, что
по предыдущей программе в районе расселены 506 человек. Нынешняя программа предполагает
расселение 658 граждан, проживающих в 53 аварийных домах, признанных таковыми после 1 января
2012 года.
В частности, для этих целей в Сортавале на улице Первомайской построят пятиэтажный 60-квартирный
дом. Об этом шла речь на заседании
Главы Карелии с местными активистами. Жители города обратились к
Парфенчикову в соцсетях с вопросом о состоянии проезжей части
этой улицы. По словам горожан,
запланированный на перспективу
дорожный ремонт необходимо сделать в этом сезоне. Однако, как заявили в руководстве района, из-за
особенностей рельефа и обилия
скальных массивов инженерные
сети к будущему дому возможно
протянуть только под дорогой. Поскольку работы запланированы на
следующий год, было бы неверно
чинить дорогу сейчас, а потом
перекапывать их под прокладку
труб. Поэтому новый асфальт на
Первомайской появится только в

Глава Республики с жильцами аварийного дома

следующем году. Артур Парфенчиков согласился с этими доводами.

Особый статус

Реконструкция Зимней гостиницы

Многие исторические здания в Сортавале требуют реконструкции

Как отметила Алипова, работы
близки к завершению. В Сортавале построили два дома для переселенцев с Валаама. Из 60 человек,
ранее проживавших в Зимней гостинице, 56 островитян получили
новые квартиры на материке. По
плану, обновленный корпус Зимней
гостиницы введут в эксплуатацию
1 декабря 2019 года.
Отреставрированы кирпичная
кладка фасадов, кровля, теплотрассы
и водомерные узлы, пожарные резервуары, мансардные перекрытия.
Также строители привели в порядок
сгоревшие стены коридора мансарды, установили лифтовое оборудование. Восстановлены поврежденные
или утраченные мезонины, фронтоны, карнизная линия, декоративные
элементы, кирпичные трубы. Произведена полная перекладка – от карниза до фундамента – пострадавших
в период войны углов и части стен
главного фасада. Продолжается ремонт внутренних помещений здания.
Кроме того, ведется реставрация
и переоборудование под трапезную

Одно из основных совещаний
во время визита Артур Парфенчиков посвятил вопросу реализации
статуса исторического города Сортавала. Он напомнил, что в 2018 году Сортавалу включили в перечень
исторических поселений регионального значения республики. В бюджете республики 2019 года предусмотрены 12 миллионов рублей на
определение границ исторического
поселения и формирование пакета
документов по обоснованию статуса
исторического города федерального значения. Также муниципальным
властям выдали около 5 миллионов
рублей на разработку проектносметной документации на ремонт
10 многоквартирных домов – объектов культурного наследия.
Перед поездкой на странице Главы Карелии в «ВКонтакте» одна из
жительниц Сортавалы написала, что
обеспокоена сохранностью архитектурных памятников, находящихся
в частных руках. На совещании отметили, что один из механизмов
решения вопроса – проверки зданий
со стороны надзорных органов. В
2018 году управление по охране
объектов культурного наследия
республики провело 11 таких проверок в 87 зданиях. Власти подали
в суд 10 исков, чтобы принудить
собственников содержать памятни-

последний год в ремонт зданий, выполнение работ по благоустройству
вокруг них вложено 63 миллиона
внебюджетных средств. Парфенчиков поручил Минэкономразвития
Карелии внести изменения в региональное законодательство, чтобы
собственники, восстанавливающие
исторические здания, получили налоговые льготы. Также он поручил
Минимуществу провести инвентаризацию всех зданий в Сортавале,
которые принадлежат республиканской власти.
– Каждое министерство должно
быть заинтересовано в том, чтобы
в бюджет были заложены средства
на ремонт и реконструкцию республиканских исторических зданий, –
заявил Артур Парфенчиков.

Реконструкция
Зимней гостиницы
завершается
Следом руководитель региона
провел встречу по поводу реконструкции здания Зимней гостиницы
на Валааме. Гостиница имеет статус объекта культурного наследия
федерального значения. Как рассказала начальник управления по
охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова,
реставрация проводится с 2015 года,
для того чтобы обустроить в здании
духовно-просветительский центр.
Отметим, что в мае 2016 года в доме
произошел серьезный пожар, который увеличил сроки работ.

еще одного объекта культурного наследия – здания бывшей монастырской столярной мастерской. Ведутся
работы по сохранению объекта культурного наследия «Работный дом с
конюшенным двором». Монастырь
полностью оплачивает реконструкцию, отметили на совещании.

Туристическое место
На традиционном совещании с
республиканским кабмином, проходившим в режиме видеоконференцсвязи, много говорили о туризме. По
словам министра экономического
развития и промышленности Карелии Павла Буренкова, работа над
инвестиционными проектами в сфере туризма, в частности, позволит
Сортавале увеличить общий туристский поток до 825 тысяч человек
к 2025 году. При этом, по оценкам
министерства, доля организованных
туристов составит 30%. Речь идет о
таких проектах, как строительство
туристского комплекса в районе
поселка Рюттю, «Дома композиторов» в поселке Киръявалахти,
развитии «Ладожской усадьбы» в
Ниэмелянхови. Кроме того, проект
музейно-экспозиционного парка
«Гора Паасонвуори» предполагает
создать новый туристичесий маршрут – городище Паасо.
В целом, в карельском Минэке ожидают к 2024 году прирост
промышленного производства в Сортавальском районе до 15%, а рост
объема инвестиций в основной
капитал – в два раза.
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Проекты столетия: социальная защита
Ирина ДОБРОДЕЙ

Ремонт в доме-интернате для
ветеранов и в центре для несовершеннолетних – что еще сделано в
Карелии для повышения социальной защищенности людей в рамках
подготовки к 2020 году, разбираемся в еженедельном обзоре. Выясняем, на что идут деньги федеральной целевой программы, кто
отвечает за реализацию проектов
и на какой стадии они находятся.
Ремонт Петрозаводского
дома-интерната
для ветеранов
Ответственные исполнители:
правительство республики.
Срок реализации:
июль – декабрь 2015 года.
Объем финансирования:
5 млн рублей – внебюджетные
источники, средства
ПАО «Сбербанк России».

По результатам открытого
аукциона, согласно заключенному
контракту, в доме-интернате заменили два лифта на сумму 4,39 млн
рублей. Оборудование введено в
эксплуатацию. Учреждение согласовало с ПАО «Сбербанк России»
направление средств, сэкономленных по результатам проведенного аукциона, на выполнение дополнительных мероприятий по
укреплению материально-технической базы интерната: замене
электропривода и восстановлению кабеля, замене неисправного
оборудования системы пожарной
сигнализации, ремонту привода и
створок автоматической двери, замене участка сети центрального
отопления, замене шкафа управления электроприводом задвижки обводной линии водомерного
узла, закупке строительных, сантехнических, электротехнических материалов и инструментов,
средств хозяйственного назначения.

2018 году ремонтно-строительные
работы в здании полностью завершены.
Доступная среда
Ответственные исполнители:
правительство республики.
Срок реализации:
2013–2018 годы.
Объем финансирования:
410,3 млн рублей, в том числе
из федерального бюджета
– 226 млн рублей, из бюджета
республики – 184,33 млн
рублей.

Центр «Возрождение»

Капитальный ремонт здания
Республиканского социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних
«Возрождение»

ООО «ТД «АКВ». Цена контракта – 14 583 814,50 рубля, сумма
экономии – 73 285,50 рубля. В

Ответственные исполнители:
правительство республики.
Срок реализации:
2017–2018 годы.
Объем финансирования:
15 млн рублей –
внебюджетные источники,
средства АО «Россельхозбанк».

Дом-интернат для ветеранов, 2018 год

Новый ремонт в центре «Возрождение», 2019 год

В процессе проведения реорганизации центра «Возрождение» и
центра «Сампо» в 2016 году бывшее
здание общежития Индустриального
колледжа в Петрозаводске перешло
в оперативное управление центра
«Возрождение». В 2018 году проведен аукцион на ремонт здания.
Победителем аукциона является

Пандус у школы №14, 2015 год

Дом-интернат для ветеранов

Выполнены все мероприятия,
предусмотренные региональной
программой «Доступная среда в
Республике Карелия» на 2013–
2015 годы и на 2016–2018 годы. Повышен уровень 467 приоритетных
объектов.
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Дорогу от Педасельги
до Ладвы реконструируют
в ближайшие три года

Тротуары Петрозаводска зимой
будут посыпать каменной крошкой
Применение каменной крошки в качестве противогололедного материала планируется на всех тротуарах, а не только в
центральной части города.
В Петрозаводске прошлой зимой пошли
по пути Финляндии. ООО «ТехРент» в зимний период 2018/19 года посыпала тротуары
каменной крошкой, как делают наши соседи.
Этот метод борьбы с гололедом применялся на тротуарах и остановочных пунктах
общественного транспорта в центре города.

Учитывая положительные итоги проведения эксперимента, городской администрацией с 1 июля 2019 года по 30 июня
2024 года предусмотрено применение каменной крошки на тротуарах в качестве противогололедного материала на всех тротуарах
города, а не только в центральной части.
Министерством по дорожному хозяйству,
транспорту и связи направлены обращения
в адрес муниципальных образований с рекомендациями по использованию каменной
крошки на тротуарах.

Глава Карелии рассказал жителям поселка, что в ближайшее время Ладву можно
будет считать пригородом Петрозаводска.
Разработан и уже находится на завершающей стадии экспертизы проект реконструкции первого участка дороги – от Педасельги
до Пухты – общей протяженностью чуть
более трех километров. Если экспертиза
вынесет положительное заключение, то
ориентировочный срок реализации этого
проекта – 2020 год.
А уже в этом месяце власти проведут
торги на проектирование реконструкции
следующего 15-километрового участка –
между поселками Пухта и Ладва. Срок проектирования и прохождения госэкспертизы
проекта – один год.
– Это будет совершенно новая дорога.
Мы спрямим ее, она станет короче и безо-

паснее. Пока что устанавливать конкретные
сроки не хочется, но думаю, новая дорога от
Педасельги до Ладвы появится в 2022 году,
– рассказал Артур Парфенчиков.
Стоит также отметить, что ориентировочно в августе дорога Петрозаводск – Ошта
станет федеральной. Для жителей Ладвы,
Пая, Ладва-Ветки это означает, что дорога
до Педасельги будет содержаться на федеральные средства, которые в разы выше, чем
региональные.
– То есть от Петрозаводска дорогу приведут в порядок федералы, от Педасельги
до Ладвы – мы. В ближайшее время Ладву
можно будет считать неким пригородом
Петрозаводска, – добавил Парфенчиков,
отметив, что Ладва всегда была центром
притяжения жителей Прионежского
района.

Онежский судостроительносудоремонтный завод спустил
на воду новый теплоход

Завод работает стабильно.
Обстановочное судно «Ладожский» предназначено для контроля судового хода на внутренних водных путях и акваториях портов,
а также средств навигационной обстановки,
может перевозить транспорт, грузы. Порт
приписки теплохода – Санкт-Петербург.
С успешным завершением строительства
нового судна работников и руководство предприятия поздравил региональный координатор партпроекта «Локомотивы роста», депутат Законодательного Собрания республики
Вадим Андронов:
– Когда посещаешь такое предприятие,
вспоминается фраза: «Страна живет, пока работают заводы». Это девиз и главный принцип нашего партийного проекта «Локомотивы
роста», нацеленного на поддержку развития
промышленности, возрождения производств,
создания современных предприятий, способных
производить конкурентоспособную продукцию.

Онежский судостроительный завод
после смены собственника в 2011 году
остановил производство, но благодаря совместным усилиям федерального центра государственной комиссии по подготовке к
100-летию Республики Карелия и региональных властей предприятие удалось передать в
государственную собственность и возродить.
В июне 2015 года состоялся запуск производственных мощностей. Сейчас завод работает
стабильно, ежегодно спускает на воду новые
суда.
– Сегодня завод стал одним из локомотивов роста экономики в регионе, предприятие обеспечено заказами, развивается, и
это заслуга всего коллектива с его высоким
профессионализмом и квалификацией. В
планах – модернизация производственных
мощностей, которая, я уверен, откроет для
завода новые перспективы и возможности,
– добавил Вадим Андронов.

120 новых рабочих мест появятся
в Муезерском районе
Такая договоренность с предпринимателями достигнута в ходе рабочей поездки
в Муезерский район премьер-министра
Александра Чепика.
В течение двух дней Александр Чепик,
депутат Законодательного Собрания Ирина Кузичева и руководители министерств
встречались с жителями поселков, посещали социальные объекты и промышленные
предприятия.
В поселке Волома Чепик осмотрел
лесозавод «Оконный брус Карелии». На
предприятии трудятся 25 человек в смену,
большинство – местные жители, но рабочих
рук, как говорит коммерческий директор
Андрей Дедин, не хватает. Объявления о
вакансиях представители завода распространяют по ближайшим населенным пунктам. Премьер предложил руководителю
предприятия встретиться в Петрозаводске,
чтобы детально обсудить сотрудничество и
развитие поселка.
Также в Воломе Чепик посетил школу
и детский сад, которые участвуют в Программе поддержки местных инициатив. На
1 миллион 200 тысяч рублей из 83 школьных
окон заменят 40. В школе учатся 94 человека,
есть золотые медалисты. В садике, который
посещают 34 ребенка, за счет субвенции
приобретена новая мебель, на 800 тысяч
рублей по Программе местных инициатив
заменены окна.
Жители собираются снова принять участие в программе и построить хоккейную
коробку.

На встрече с представителями компании
«Российские железные дороги» обсуждался
вопрос перевозок пассажиров. С коротких
платформ на станциях района трудно садиться
в поезда. В будущем планируется оставлять
билеты в вагоны, которые находятся в середине поезда, и останавливаются рядом с
перроном. Кроме того, планируется и реконструкция платформ.
О работе карьера «Петрогранит» рассказал генеральный директор Вадим Семенов.
Карьер производит щебень, запасов должно
хватить не менее чем на 50 лет. Зарплата
– одна из самых высоких в отрасли, плюс
бесплатное питание и проживание. Предприятие планирует увеличивать производство,
выпускать бордюрную и тротуарную плитку.
«Петрогранит» ищет машинистов экскаваторов и погрузчиков, механизаторов. Александр Чепик предложил помощь со стороны
правительства в подготовке специалистов.
Как сообщил премьер-министр, для решения вопросов энергообеспечения населенных
пунктов выделяется более полумиллиарда
рублей.
– Были даны поручения по вывозу крупногабаритного строительного мусора, и сейчас наша
задача – проконтролировать их исполнение.
Будут решены вопросы автобусного передвижения, ремонта и содержания дорог, и в первую
очередь по тем пунктам, где существует подвоз
детей до школ, – сказал Александр Чепик.
Ожидается, что на предприятиях Муезерского района появятся около 120 новых
рабочих мест.

Объем выпуска
сельхозпродукции в Карелии
вырос впервые с 2013 года
Прирост составил 189 млн рублей.
«Впервые с 2013 года в прошлом году
в республике увеличен объем произведенной сельхозпродукции на 1,1%», – написал
Артур Парфенчиков на своей странице в
социальной сети.
«Кому-то покажется эта цифра очень
маленькой, но увеличение составляет в
фактических ценах почти 189 млн рублей,
а в целом сельскохозяйственной продукции
произвели на 4,347 млрд рублей. Объем выращивания объектов аквакультуры вырос на
10% по сравнению с 2017 годом. За этими

показателями рост поступления налогов в
бюджет, а значит, и на социальные нужды
мы смогли направить больше средств», – добавил руководитель региона.
Карелия стала по итогам прошлого года
лидером в России по росту позиций в рейтинге социально-экономического развития
регионов. Это стало возможным за счет роста объемов производства промышленной
продукции на 2,9%. При этом опережающими темпами развиваются обрабатывающие производства – рост в 2018 году составил 7,6%.
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Пешеходам на улице Шотмана оставили место для прохода

В Петрозаводске впервые за много
лет отремонтируют тротуары
Александр БАТОВ

В центре карельской столицы активно ведется дорожный
ремонт. На днях подрядчик развернул работы на улице Шотмана.
Питерская фирма обещает качество, а мэрия – контроль. Работы
ведутся в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автодороги». Ирина Мирошник проверила работы около
площади Гагарина.
Власти Петрозаводска активно
контролируют темпы и качество работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» (БКАД).
Мэр города Ирина Мирошник проинспектировала дорожные работы
на улице Шотмана. Подрядчик проводит их в комплексе: меняет асфальт не только на проезжей части,
но и на тротуарах.
– Я думаю, со времени строительства улицы Шотмана и других
центральных частей города это
первые работы по полноценному
ремонту тротуаров, – заявила глава
столицы Карелии и подчеркнула,
что пешеходам для передвижения
по центру города на период ремонтных работ выделили отдельную
зону.
Подрядчик по дорожным работам в рамках нацпроекта – петербургская фирма «АБЗ-Дорстрой».
Сейчас рабочие снимают старый

Ирина Мирошник

асфальт на отрезке улицы Шотмана,
между площадью Гагарина и нижним Чапаевским кольцом.
– Верхний слой дорожного покрытия мы положим примерно к
19 июня, а тротуары будут закончены 14–15-го числа. Следующие объекты – проезжая часть Онежской
набережной и Лососинское шоссе, от Гоголевского моста наверх.
Параллельно делаем тротуары на
Пушкинской, закончим примерно к
27 июня, – рассказал ведущий инженер технического отдела фирмы-подрядчика Максим Барышев.
По словам Ирины Мирошник,
контролировать работы будут общественность и депутаты городского

Работы на улице Шотмана ведутся в рамках нацпроекта БКАД

Совета. При этом глава Петрозаводска осталась удовлетворена промежуточными результатами ремонта,
отметив, что у «АБЗ-Дорстроя» хорошая репутация.
– Мы применяем самый современный асфальт для верхнего
покрытия, ЩМА-15 – щебеночномастичный асфальтобетон. Он более износостойкий. У нас есть свой
асфальтобетонный завод, – заявил
Максим Барышев.
По его словам, в муниципальном
контракте прописано, что все работы
должны быть закончены 30 сентября
2019 года. Однако, как заявил Барышев, дорожники постараются
завершить ремонт раньше срока.

Напомним, ради национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Петрозаводск объединился с Кондопогой
в так называемую Петрозаводскую
агломерацию. В результате в ближайшие шесть лет (нацпроект
рассчитан до 2024 года) города
получат из федерального бюджета
несколько миллиардов рублей. Так,
в ближайшие три года Петрозаводск
рассчитывает получить из федерального бюджета около 1,3 миллиарда
рублей, 400 миллионов в городскую
казну уже пришли. В 2020 году ожидается поступление 478,8 миллиона,
в 2021-м – 450 миллионов рублей.
Кондопоге в текущем году в рамках нацпроекта БКАД выделят
104 миллиона рублей.
Петрозаводские власти изначально планировали капитально отремонтировать 13 дорог, затем их
число увеличили до 15. На торгах
победила петербургская компания
«АБЗ-Дорстрой», причем во время
аукциона удалось сэкономить больше 60 миллионов рублей.
– Были опасения у скептиков,
что понижение на аукционе приличное было в ходе торгов, но организация с серьезной репутацией, и мы
уже видим приличное качество на
начальных этапах работ, – отметила
Ирина Мирошник.
Благодаря экономии к списку
из 15 дорог администрация Петрозаводска намерена добавить еще
три: улицы Антикайнена, Универ-

Подрядчик ремонтирует улицу Шотмана

Максим Барышев

ситетскую и Шуйское шоссе. Об
этом заявила вице-мэр Юлия Мизинкова. Сейчас по данным улицам
составляются сметы. В компании
«АБЗ-Дорстрой» не исключили,
что примут участие и в этом аукционе.
Вся Карелия до конца 2024 года получит в рамках нацпроекта
более 13 миллиардов рублей. На
эти деньги в республике приведут
в нормативное состояние почти
половину автомобильных дорог –
3 160 километров.
В районах республики в 2019 году по БКАД капитально отремонтируют три региональные трассы.
Уже начались работы на 28-километровом участке трассы Петрозаводск – Суоярви, где не только положат новый асфальт, но и заменят
21 трубу, восстановят барьерное
ограждение.
Заменит трубы подрядчик и на
46-километровом участке автодороги Шуйская – Гирвас, где также
капитально отремонтируют дорожное покрытие. Аналогичные работы
запланированы на подъезде к водопаду Кивач.
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Аварийную детскую площадку
придется разобрать
Детский омбудсмен Геннадий Сараев
вместе с активистами «Молодежки» ОНФ
и представителем администрации города провел рейд по детским площадкам
Петрозаводска, которые не отвечают
требованиям безопасности и находятся
в удручающем состоянии.
Одним из первых в списке рейда был парк
«Березовая роща» на улице Володарского.
В зеленом сквере полностью разрушены беседка и детская площадка. Части оставшихся
конструкций представляют опасность для
детей. По словам Анны Дудыриной, около
20 лет в этом парке не проводились никакие
работы по благоустройству.
– Мы неоднократно предлагали эту территорию для благоустройства в программы
местных инициатив и комфортной городской
среды, пока в этом районе инициативная
группа не сформировалась, но здесь в работах по благоустройству есть сложный
момент – эта территория карантинная по
такому растению, как повелика. Затруднение состоит в том, что грунты нельзя
перемещать, любые строительные работы
будут производиться под фитосанитарным
контролем, – рассказала Анна Дудырина,
руководитель управления благоустройства
и экологии Петрозаводска.
Как пояснили представители администрации, грунт этот нельзя вывозить с площадки,
чтобы не распространять сорное и опасное
для флоры растение.
На уровне администрации принято решение о демонтаже оставшихся конструкций
заброшенной детской площадки. В ходе рейда детский омбудсмен договорился с общественной организацией «Совет отцов», что к

концу недели опасные качели и горка будут
разобраны. Для этого необходимо получить
письменное разрешение от мэрии.
«Молодежка» ОНФ выступил инициатором в программе благоустройства и подготовит заявку для вступления в муниципальную
программу, чтобы привлечь реальные средства. К слову, территория парка обработана
от клещей.
Вторая площадка, на которой побывали
омбудсмен и другие члены рейда, находится
на улице Коммунистов, возле дома № 22.
Как выяснилось, эта площадка также не состоит на балансе города, но находится на
обслуживании. Здесь регулярно скашивают
траву, в прошлом году заменили сидения на
качелях и карусели, а также привезли новый
песок для песочницы.
– Многие площадки не приводились в
порядок уже несколько лет, и порой представляют угрозу для детей при использовании
разных аттракционов. Сегодняшняя акция
– это попытка привлечь внимание уполномоченных лиц, ответственных организаций,
чтобы были созданы нормальные, безопасные
условия нахождения детей летом в городе,
– отметил Геннадий Сараев.
Волонтеры «Молодежки» готовы провести на этой площадке субботник и привести
ее в порядок.
– Мы готовы провести на площадке
субботник своей командой: уберем мусор,
стекла, покрасим. У нас уже есть детская
площадка, над которой мы взяли шефство,
отремонтировали ее. Это детский комплекс
по адресу: Лососинская набережная, 28, –
рассказала Дарья Редькина, координатор
«Молодежки» ОНФ Карелии.

Как передают из мэрии, в управлении
жилищного хозяйства прошло заседание
комиссии по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими
сносу.
Каждый из 50 домов рассматривался отдельно. Жители подготовили выступления
по состоянию квартир. Некоторые указали на необходимость признания их жилья
аварийным, некоторые – требующим капитального ремонта. Среди основных проблем
многоквартирных домов – текущие крыши,

замерзающий водопровод, покосившийся
фундамент, трещины в конструкции.
По итогам работы 22 дома признаны
аварийными и подлежащими сносу. По
24 многоквартирным домам собственникам
рекомендовано представить заявление и
заключение специализированной организации. По одному дому комиссия не нашла
оснований для признания дома аварийным.
Еще одна квартира признана пригодной для
проживания, одно нежилое помещение признано непригодным.

В рамках проекта порядка 40 городов
и поселков России будут создавать карты
с указанием мест и организаций, которые
развивают город, благотворительность и
добровольчество.
Добрый Петрозаводск стал участником
проекта «Добрые города: курс на устойчивую
региональную благотворительность» при финансовой поддержке Фонда президентских
грантов по развитию гражданского общества,
который реализует Содружество Добрых городов России. В рамках проекта порядка
40 городов и поселков России будут создавать карты с указанием мест и организаций,
которые развивают город, благотворительность и добровольчество.
Петрозаводск будет создавать карту
добрых дел с указанием тех организаций и
инициативных групп, которые предоставляют
возможность любому горожанину оказать до-

бровольческую и благотворительную помощь.
Координирует создание карты Карельский
региональный общественный благотворительный фонд «Центр развития молодежных и
общественных инициатив», который вошел
в состав Содружества Добрых городов как
организатор фестиваля благотворительности
«Добрый Петрозаводск».
ДоброКарта Петрозаводска – это навигатор по тем местам, где можно передать
вещи нуждающимся, сдать раздельно мусор,
стать добровольцем на акции или празднике,
экстренно помочь человеку или животному
(вещами, товарами, деньгами). Основная
миссия ДоброКарты – наглядно показать и
взрослому, и ребенку, где и как он может
помочь в течение всего года как доброволец
и как благотворитель.
Размещение информации в ДоброКарте
бесплатное.

Карту добрых дел создают
в Петрозаводске

Коммунальщики будут работать
со страховкой

Рейд омбудсмена и «Молодежки» ОНФ

Укладывают инженерные сети
для будущего аэровокзала

Начинается монтаж новой котельной
для комплекса зданий.
Компания-подрядчик установила фундамент под здание котельной и приступила
к ее монтажу. Прокладывается водопровод,
выполнен ввод здания котельной в сети канализации и водопровода.
Строительство объектов на территории
гражданского сектора аэропорта «Петрозаводск» проводится в рамках федеральной
целевой программы «Развитие Республики
Карелия на период до 2020 года». Стоимость
работ по государственному контракту –
139,3 млн руб.

Еще 22 дома должны снести

Строительство инженерного обеспечения проводится в рамках подготовки к возведению основного здания аэропорта для
обеспечения его коммунальной инфраструктурой и соблюдения требований пожарной
безопасности.
Проектом предусмотрено устройство
сетей электроснабжения, водоснабжения и
водоотведения, сетей ливневой канализации,
локально-очистных сооружений, строительство котельной с сетями теплоснабжения,
трансформаторной подстанции, дизельной
электростанции, станции пожаротушения
и т. д.

Для сотрудников ЖКХ, обслуживающих ливневую канализацию, приобрели страховочный комплекс.
Специалисты МКУ «Служба заказчика», обслуживающие городские сети ливневой
канализации, сталкиваются в профессиональной деятельности со многими опасностями:
стесненные условия, накопление горючих и токсичных газов, недостаток кислорода. Теперь они будут работать со страховкой, сообщают в мэрии Петрозаводска.
Новый страховочный комплекс призван обезопасить сотрудников от несчастных случаев, а также помочь при экстренной эвакуации человека из колодца.

Скульптуру «Дерево дружбы»
перенесут на набережную

Специалисты мэрии Петрозаводска
осмотрели памятник и пришли к выводу,
что ему нужна реконструкция.
На Аллее городов-побратимов в Петрозаводске установят стелу города воинской
славы, а скульптуру «Дерево дружбы» демонтируют, реконструируют, а после перенесут
на набережную Онежского озера. Об этом
рассказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Евгений Перов.
Он вместе с начальником управления благоустройства и экологии Анной Дудыриной
осмотрел памятник.
– Состояние скульптуры «Дерево дружбы» неудовлетворительное. Кроме того,
памятник пострадал в результате падения
тополя. Имеют место повреждения несущей
конструкции, а также внешние повреждения. Памятник необходимо будет отмыть,
поскольку вандалы нанесли на него надписи. Также мы будем рассматривать вопрос
о добавлении на памятник гербов всех городов-побратимов. Соответственно, памятник
подлежит комплексной реставрации. Эти
работы мы будем проводить с установкой
стелы воинской славы. «Дерево дружбы»

планируем установить на набережной: именно там располагается большинство подарков
от городов-побратимов. Мы уверены, что
это увеличит туристическую привлекательность, в том числе сами жители города смогут чаще видеть этот памятник, – рассказал
Е. Перов.
Анна Дудырина добавила, что сама березовая аллея городов-побратимов обязательно
сохранится.
– Кроме того, сейчас решается вопрос о
благоустройстве Зарецкого парка. Уже сейчас
разработана концепция его благоустройства,
В целом решение по стеле будет включать в
себя обустройство подходов с нижней части
(со стороны парка) и реконструкцию подпорной стенки, поскольку она уже пришла
в негодность, – отметила Дудырина.
Напомним, стелу в честь присвоения Петрозаводску звания «Город воинской славы»
установят на аллее городов-побратимов, вблизи площади Кирова, на месте памятного знака
«Дерево дружбы». Окончательное решение
приняли 6 июня на заседании ветеранских,
воинских организаций и властей столицы
Карелии во главе с Ириной Мирошник.
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В Карелии сменится
теплоснабжающая организация
Вместо «Карелэнергоресурса» обеспечивать безаварийное снабжение теплом
жителей сразу нескольких районов будет
«Карелкоммунэнерго».
Парламентский комитет по бюджету
Заксобрания Карелии поддержал предложение Главы Карелии Артура Парфенчикова
по увеличению доходной и расходной частей
республиканского бюджета почти на миллиард рублей. 600 миллионов из этой суммы
предполагается направить на подготовку к
зиме. Из этой суммы 300 миллионов пойдут
на покупку топлива и ремонт сетей, еще 300
миллионов – на создание финансовой подушки для акционерных обществ, которые
создадут в шести районах для безаварийного
прохождения отопительного сезона.
Основной теплоснабжающей компанией
в республике вместо «Карелэнергоресурса»
станет «Карелкоммунэнерго». В ближайшее

время для этой компании должен быть установлен тариф на тепло. «Карелэнергоресурс»,
накопивший серьезные долги, ликвидировать
не будут, а сосредоточатся на взыскании дебиторской задолженности.
Напомним, «Карелэнергоресурс» накопил
внушительные долги перед предприятием
«Питэр Пит» – владельцем котельной в Суоярви. В начале мая руководство ООО «Питэр
Пит» заявляло о долге в 79 миллионов. При
этом у самой компании «Карелэнергоресурс»
также имеется существенная дебиторская
задолженность.
«Карелэнергоресурс» занимается теплоснабжением населенных пунктов Медвежьегорского, Суоярвского, Беломорского,
Калевальского, Муезерского, Пудожского,
Кемского, Сегежского (Надвоицы и Каменный Бор) и Лоухского районов. Учредитель
компании – Корпорация развития Карелии.

Ремонт дорог в Кондопоге
закончат к концу июня
Объездную дорогу уже отремонтировали за 50,5 миллиона рублей.
До конца июня будут отремонтированы городские трассы: улица М. Горького (от
ул. Комсомольской до ул. Заводской), улица Комсомольская (от ул. Бумажников до
ул. М. Горького), улицы Строительная, Бумажников и Пролетарская (от ул. Советов до
Октябрьского шоссе). На улицах Строительной и Бумажников сейчас идет снятие старого
асфальта и бордюров.
Городские улицы ремонтирует компания ООО «Технострой» из Санкт-Петербурга.
Стоимость контракта – более 53 миллиона рублей, сообщает Минтранс Карелии. Работы
ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Пол в музыкальной школе
Кондопоги треснул после начала
строительных работ
Прокуратура и Госстройнадзор заинтересовались работами, которые ведет в
здании новый собственник.
Здание школы искусств, которое в прошлом году выкупила частная компания из
Санкт-Петербурга, пошло трещинами после
начала строительных работ в помещениях.
О ситуации в здании сообщила депутат Заксобрания Анна Лопаткина на своей странице
в соцсети.
– Обеспокоенность вызывают работы,
произведенные на первом этаже, убрана
вроде как не несущая кирпичная стена, но
при этом на фотографиях видно, что балки
на оставшихся столбах не лежат, ранее их
поддерживала стена. Нагрузка на все конструкции изменилась, здание пошло трещинами. С пятницы по понедельник по всем
кабинетам музыкальной школы на втором
этаже по полу под линолеумом прошла
трещина. Трещины можно наблюдать и по
всем стенам. Установлены 7.06.2019 маячки.
Некоторые из них на 10.06 показали, что
есть движение, – сообщила парламентарий.

Подрядчик в Сортавале
устраняет недочеты
Строители исправляют ошибки в трехэтажном 43-квартирном доме № 7а по улице
Пушкина.
Дом, построенный по программе расселения аварийного жилья, сдан в эксплуатацию
10 декабря прошлого года. Его строили два подрядчика. Первый – компания «Шеф-монтаж»
– с контрактом не справился: здание достраивала ПСК «Строительная механика».
Во время эксплуатации были выявлены недостатки в системах отопления и водоотведения. По словам представителей управления капитального строительства, стояки отопления
уже переварены, сейчас подрядная организация приступает к недочетам в водоотведении.

Экодеревню планируют
организовать
в Муезерском районе
Инновационный туристический проект может заработать рядом с поселком
Ледмозеро уже через пару лет.
Об этом на встрече с премьер-министром
Карелии Александром Чепиком рассказал инвестор предлагаемого бизнес-проекта.
Обновленная база сможет принимать до
ста туристов. При каждом гостевом доме
предполагается небольшое хозяйство с
животными, поэтому туристы смогут себя
ощутить настоящими фермерами.
Александр Чепик на встрече поинтересовался, известны ли инвестору меры поддержки туризма в Карелии, и, выяснив, что
нет, предложил ознакомиться с ними. Также
премьер-министр пообещал оказать помощь
в подготовке проекта развития туристической базы.
Руководитель предложил написать
официальную просьбу, чтобы рассмотреть
возможность поддержки и другого предпринимателя, которому после приобретения деревообрабатывающего оборудования
перестало хватать сырья.
Вопросы касались не только бизнеса.
Одна из жительниц поселка Ледмозеро пожаловалась, что для оформления больничного
нужно выезжать в Костомукшу. Замминистра
здравоохранения Карелии Елена Кузьмичева рассказала, что есть возможность передать эти функции работающему в поселке
фельдшеру.
Как рассказал один из жителей, поезд
из Муезерского ходит два раза в неделю,
летом – три раза. Люди просят установить
круглогодичное трехразовое сообщение с
Петрозаводском.

– Надо обсудить, что будет дешевле для
людей – железнодорожное или регулярное
автобусное сообщение и какой тариф должен у нас появиться, – сказал Александр
Чепик. – Мы рассмотрим ситуацию и дадим
публичный ответ в районной газете.
В этом году запланирован ремонт нескольких дорог. Подготовительные работы ведутся на дороге до села Реболы: там
обновлены кюветы, вырубаются кусты. Еще
один важный маршрут, который будет ремонтироваться, соединяет поселки Волома
и Пенинга.
Заместитель министра по дорожному
хозяйству, транспорту и связи Дмитрий Кондрашин предложил сообщать о состоянии
дорог в районе по телефону оперативной
службы 77-33-55.
Еще одной важной темой стал вывоз мусора. В Правительстве Карелии запланировано
совещание в формате видеоконференцсвязи с участием регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными
отходами – компанией «Автоспецтранс»,
представителями прокуратуры и заинтересованными жителями Муезерского района.
На встрече также обсуждались вопросы
социально-экономического развития района.
По словам министра экономического развития Павла Буренкова, поступления налогов от
туризма в районе растут примерно на 15-20%.
Предприниматели в республике могут получить кредит на реализацию инвестпроектов
в разных сферах.
В завершение встречи Александр Чепик
добавил, что все вопросы, которые невозможно решить сразу, правительство республики
будет держать под контролем.
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Парк «Рускеала» как символ Карелии представляет ученый
секретарь Регионального музея Северного Приладожья, кандидат
географических наук Игорь Борисов:
– Парк «Рускеала» – это очень удачный проект, а для Карелии –
уникальный. Это индустриальный объект, который удалось музеефицировать и так удачно включить в туристический бизнес, что туристы
– и русские, и иностранные – едут туда тысячами.
Парк – это символ Карелии, который пропагандирует историю
горного дела, историю родной страны, геологию и рассказывает о
геополитике в целом. Потому что невозможно рассказать о развитии
карьера, не упомянув, как эта территория меняла свои границы и почему в разное время принадлежала разным государствам.

Горный парк «Рускеала»

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Фото Леонида НИКОЛАЕВА,
Сергея ЮДИНА,
Николая СМИРНОВА

Когда-то в Рускеале гремели
взрывы: там добывали мрамор
для строительства красивейших
дворцов и соборов Петербурга.
Сейчас мраморные ломки превратились в горный парк: туристы
едут целыми автобусами. О том,
как место промышленной славы
республики стало популярным
туробъектом, – в новом выпуске
«100 символов Карелии».
«Август говорил, что застал
Рим выстроенным из кирпича, а
оставил его мраморным. А я скажу, что застала Петербург почти
весь деревянным, а оставлю в нем
здания, украшенные мрамором».
Эти слова приписывают русской
императрице Екатерине II. Произносила ли она их на самом деле,
точно неизвестно. Но факт: едва
взойдя на престол, правительница
создала комиссию для устройства
Санкт-Петербурга и Москвы.
По всей империи стали снаряжать экспедиции: искали месторождения камня, пригодного для
украшения столиц. Особое внимание уделили Выборгской губернии
как самой близкой к Петербургу.

В середине 1760-х мрамор нашли в окрестностях Сердоболя (нынешней Сортавалы), в деревушке
под названием Рускеала. Так началась большая промышленная
история маленького поселения.

Добыча
Мрамор в Рускеале на самом
деле добывали еще в XVII веке,
когда эта территория была под
шведами. Те, очевидно, делали из
местного камня известь. А после
Северной войны граница между
Россией и Швецией изменилась:
месторождение отошло к русским.
О шведских мраморных ломках
не вспоминали, пока в 1755 году в
Сердоболь не приехал лютеранский
пастор Самуил Алопеус. Городок на
Ладоге в то время выглядел печально: маленький, сплошь деревянный,
с почти заглохшей торговлей. Алопеус взялся его поднимать: поспособствовал открытию школы, навел
порядок в приходских документах.
Еще пастор страстно увлекался
минералогией: ездил по округе (в
том числе в Рускеалу, которая была
частью прихода) и собирал сведения
о запасах камня. Алопеус мечтал, что
рускеальский мрамор когда-нибудь
пригодится для дела. И вот сбылось:
его стараниями о месторождении
узнали власти, и в 1766 году там
началась опытная добыча.

Из книги «Дорогой горных
промыслов» (международный
проект Mining Road):
«Тогда же в Выборгскую Губернскую Канцелярию из столицы
был послан указ, согласно которому «все рабочие люди, по причине
бедности вышедшие из Карелии
для снискания себе пропитания в
других провинциях, были обратно призваны и употреблены для
ломки камней, и чтобы никому из
них впредь не давать паспортов».

В Рускеалу потянулись специалисты: каменотесы и резчики по
мрамору из Екатеринбурга, итальянские и русские мастера по камню,
столичные архитекторы. Всего за
несколько лет никому не известная
деревушка преобразилась.
Камень добывали с помощью
взрывчатки: в толще скалы ручным
буром и молотом делали отверстия,
закладывали порох и подрывали.
Мраморный блок откалывался, его
обрабатывали до нужной формы,
на санях везли в поселок Хелюля,
а оттуда – водой в Петербург.
В Рускеале добывали пять видов
мрамора разных оттенков – от белого и светло-серого до темно-серого
и почти черного. Екатерина II повелела использовать его на строительстве Исаакиевского собора архи-

Забой в карьере Рускеальских мраморных разработок. Звено ком. труда бригады Васильева. 1959 год.
Автор снимка – Е. А. Блейхман. Фото из фондов Национального музея Карелии

Специалисты, участвовавшие в разборах завалов, работали на волонтерских началах

Особенно эффектно подземный маршрут выглядит зимой

тектора Ринальди. Этот же камень
потом украсил Мраморный дворец,
Михайловский замок, Казанский
собор, последний вариант Исаакия
по проекту Монферрана и другие
не менее знаменитые здания.
В начале XIX столетия рускеальский мрамор стали брать для
производства извести. Рядом с
карьером работали известковые
заводы: сначала русский, потом
финский.
В ХХ веке на месторождении
кроме карьеров стали появляться штольни и шахты. Подземные
тоннели раскинулись на несколько
километров, шахты уходили на глубину до 40–50 метров. «Главный»
карьер тем временем вырос в ширину до 100 метров, а в длину – почти
до полукилометра.
Во время Великой Отечественной мраморные ломки бездействовали, а в штольнях устраивали
бомбоубежища. После войны производство быстро восстановили,
но «главный» карьер решили не

трогать, и его быстро заполнила
вода.
Поначалу на месторождении
продолжали взрывать и бурить.
Новые технологии пришли ближе к 1970-м: в Рускеалу привезли
итальянские машины канатного
пиления – так появился карьер,
который сегодня называют Итальянским.
Мрамор в Рускеале добывали
до конца прошлого столетия: еще
в 1980-х им отделывали станции ленинградского и московского метро.
А потом работы начали потихоньку
сходить на нет, пока окончательно
не прекратились в середине 1990-х.
Промышленная история закончилась. Началась туристическая.

Горный парк
Экскурсии на рускеальское
месторождение устраивали еще в
60-х годах прошлого века: этим занималось «Сортавальское бюро путешествий». Группы водили вплоть
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ры вырубят новые туннели рядом
со старыми, промышленными.
– В 2012 году мы начали проект
по развитию горно-геологического
и индустриального туризма, который называется Mining Road, – говорит Виталий Шеков. – В рамках
него мы обустраивали маршрут от
Петрозаводска до финского Оутокумпу, включая туда информацию
обо всех геологических и горных
памятниках, о которых знали. Туда
вошла и Рускеала.

Белая Гора

Итальянский карьер в Рускеале. Получил название от итальянских станков канатного пиления, с помощью которых камень
добывали в ХХ веке

до начала 90-х. Но на карьере тогда
не было ни ограждений, ни предупреждающих знаков, а требования
к безопасности росли – пришлось
маршрут закрыть.
Потом у властей Сортавалы родилась идея открыть на мраморных
ломках горный парк. Проект написали краеведы Андрей Грибушин
и Игорь Борисов, у которого уже
были готовые тексты экскурсий.
Оставалось всего ничего – найти
инвестора.
И тогда Грибушин привез в
Рускеалу сортавальского предпринимателя Александра Артемьева.
Он был тогда уже опытным бизнесменом: владел рестораном,
гостиницей, еще несколькими
предприятиями.
– Я приехал на карьер и увидел
большую свалку, заросшую деревьями, – рассказывает Александр. – И
сказал: «Нет, это невозможно». Я
просто не поверил, что здесь получится что-то стоящее сделать. Но
Андрей меня смог убедить.
Бизнесмен взял территорию в
аренду поначалу на год. И стал с
командой разбирать завалы: вывозить старые движки, бочки, ржавые КамАЗы, ЗИЛы. Через два года
обустроил безопасный маршрут
для туристов. А в 2005-м открыл
полноправный туробъект со всеми
лицензиями и разрешениями.
Парк быстро обрастал удобствами: тропинками, смотровыми
площадками, прокатом лодок, подсветкой скал. Зимой на затопленный карьер съезжались дайверы. А
в конце 2000-х в Рускеалу приехал
спелеолог (исследователь пещер)
из Санкт-Петербурга Антон Юшко,
и парк начал расти вглубь.

Подземный маршрут

Подземные маршруты разрабатывали члены Русского географического общества. Ученый-спелеолог
Юрий Ляхницкий возглавлял научную работу, исследователь РГО
Антон Юшко координировал экспедиции. Начали с обследования местности и топосъемки территории,
потихоньку стали разбирать опасные «живые» завалы в штольнях.
– Я уговаривал коллег-спелеологов ехать сюда бесплатно, мотивировал их всячески, – рассказывает
Антон Юшко. – Подземная Рускеала
нас изначально поразила своей эстетикой, и параллельно с топосъемкой
мы эту эстетику выявляли: привезли с собой несколько мобильных
источников света с генератором
и экспериментировали, создавая
самые разные сезонные световые
сценарии с водой и льдом. Потом
они легли в основу современной
стационарной подсветки.
На создание безопасного маршрута ушло семь лет и больше 57 миллионов рублей. Теперь по старым
штольням водят экскурсии, а зимой
на льду подземного озера устраивают фестивали ледяных скульптур.
В парке «Рускеала» постоянно
появляется что-то новое. Из последнего: новая входная зона и подъездная дорога. Оперный фестиваль
на месте мраморных ломок. Ретропоезд на паровозной тяге, который
возит туристов от Сортавалы. А то
ли еще будет.

Мрамор есть?
Рускеальское месторождение
все еще значится в государственном
балансе запасов, хотя добывать там
камень уже не будут. Аналогичная

картина и с другими знаменитыми
карьерами – той же Белой Горой в
Кондопожском районе.
– Обидно до слез: на мировом
рынке камня используют любой
мрамор, кроме карельского, – говорит кандидат технических наук,
замдиректора Института геологии
КарНЦ РАН Виталий Шеков. – Сегодня он неконкурентоспособен: у
нас можно получать большие блоки,
но пилить из них ничего нельзя.
Они просто разваливаются: слишком много трещин.
Это результат взрывов, которые
гремели на карьерах в прошлые столетия. Взрыв не только откалывал
кусок мрамора, но и хорошенько
встряхивал весь массив. Теперь из
этих скал не вырубить даже куб с
ребром метр на метр.
– Специалисты говорят, что камень любит взрыв, – рассуждает
Шеков. – Но это в том случае, когда
заряжается ровно столько взрывчатого вещества, сколько нужно (а
не сколько влезет). Однако даже
при этом сегодня очень многие отходят от взрывчатки и используют
распиловку с помощью алмазного
каната. Даже на гранитах, чего раньше не было.
Вот и получается, что сегодня
в Карелии мрамора нет. Во всяком
случае, с точки зрения промышленной добычи.
Зато с превращением карьера в
туробъект республика прямо-таки
попала в тренд. Такой вид туризма
сейчас развивается по всему миру.
Причем Карелия находится в более
выигрышном положении, чем, например, Финляндия: в этой стране
нельзя делать подземные маршруты
по штольням, разве что организато-

Горный парк под Сортавалой
в Карелии самый известный. Но
не единственный. Несколько лет
назад что-то похожее начал создавать кондопожанин Илья Швецов в
деревне Белая Гора на берегу Гижозера.
Тамошний карьер – один из тринадцати, расположенных в районе
деревни Тивдия. В нем когда-то добывали семь сортов мрамора (а всего
в этой местности находили 23 сорта).
В музее геологии докембрия
Института геологии КарНЦ РАН
хранятся образцы мрамора, добы-
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Размах туробъекта в Кондопожском районе совсем не такой, как
в Рускеале. Илья Швецов не бизнесмен, а лесоруб, хоть и самый
известный в Карелии: много раз
побеждал на профессиональных соревнованиях. Сейчас Илья работает
на себя и сносит аварийные деревья.
А создание горного парка – дело
для души.
Илья почти все делает буквально своими руками: с небольшой
помощью расчистил территорию,
поставил ограждения на смотровых
площадках, построил деревянную
лестницу, чтобы взбираться на
25-метровую скалу.
Туристов в Белой Горе немного:
за год, может, 50 человек наберется. Но Илья Швецов продолжает
работу. Он верит, что ему удастся
сохранить промышленную историю родного края, а может быть,
и снова прославить его теперь уже
для туристов. Ведь в Рускеале это
сделать получилось, значит, и здесь
сдаваться нельзя.
При подготовке статьи использованы
материалы из книги «Дорогой горных
промыслов». Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2014

Опера среди камня

Знаменитое рускеальское мраморное озеро

тые в Кондопожском районе. Все
разных оттенков.
Белогорское месторождение
открыли даже раньше рускеальского – в 1757 году. Добычу запустил
купец Мартьянов.
Камень расцветкой от бледно-розового до сиреневого тоже
уезжал в Петербург: во дворцах и
соборах его не меньше, чем рускеальского. Возле карьера работал завод, выпускавший разные изящные
изделия из местного камня.
Одновременно с карьером на другом берегу озера появилась деревня.
Ее назвали Белая Гора – по цвету
верхнего слоя мрамора, который обнаружили, начав разработку. Деревня, в отличие от остальных в округе,
была русской, а не карельской.
– Карелы не умели заготавливать и обрабатывать мрамор, – рассказывает Илья Швецов. – Поэтому
сюда с Урала привезли мастеровых,
которые знали, как все это делается.
Они и построили деревню из чисто
русских домов.
В последний раз крупную добычу в карьере вели в конце XIX века.
Потом мрамор брали эпизодически
для ремонта существующих зданий.
И то практически весь забраковали:
в Белой Горе скалы тоже растрескались из-за взрывов.

Идея проекта «100 символов
Карелии» – написать всем вместе
книгу к 100-летию нашей республики. В течение года на сайте
«Республика», в газете «Карелия» и на телеканале «Сампо ТВ
360°» выйдут сто репортажей о
100 символах нашего края.
Итогом этой работы и станет
красивый подарочный альбом
«100 символов Карелии». Что
это будут за символы, мы с вами
решаем вместе – нам уже поступили сотни заявок. Продолжайте
присылать ваши идеи. Делитесь
тем, что вы знаете о ваших любимых местах, памятниках и героях, эта информация войдет в
материалы проекта. Давайте сделаем Карелии подарок ко дню
рождения – напишем о ней понастоящему интересную книгу!

Сто символов Карелии
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Иллюстрации
«Калевалы»

«Калевала» глазами Виталия Добрынина

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

От модерна до реализма, от
витражей до комиксов – сейчас
карело-финский эпос «Калевала»
можно изучать по одним только
иллюстрациям. Кто позировал художникам, как выглядит Сампо и
почему «Калевала» не отпускала
самых талантливых – в выпуске
«100 символов Карелии».
Каждый художник искал в
«Калевале» свою тему. Кто-то видел в рунах поэзию труда, кто-то
героику, другие обращали больше
внимания на красоту природы или
величие героев. Право стать художником «Калевалы» нужно было
заслужить. И у нас, и в Финляндии
проводились конкурсы, на которых выбирали самого достойного.
Особая ответственность была у
первых.

Как начинали рисовать
«Калевалу»:
5 фактов
1. Первые издания карелофинского эпоса «Калевала»
выходили без иллюстраций.
В России первое издание «Калевалы», подготовленное Леонидом
Петровичем Бельским, вышло в
1888 году. Картинок в нем не было.
2. Первым художником, открывшим для всех «Калевалу», стал Аксели Галлен-Каллела.
Считается, что впервые «Калевала» с иллюстрациями этого художника была издана в Финляндии
в 1922 году. Между тем библиограф
Национальной библиотеки Елена
Сайконен уверена, что у нас хра-

нится более раннее издание эпоса
с рисунками финского художника.
Книга вышла в 1915 году.
Прошло более 100 лет, но все
художники, обращающиеся к «Калевале», всегда знают, как именно
Галлен-Каллела смотрел на героев
эпоса. Современники цитируют
классика, иногда не без юмора.

3. Для первой «Калевалы» в СССР иллюстрации Галлен-Каллелы не подходили по
многим причинам.
Поразительно, но факт: оформлять первое советское издание
эпоса доверили ученикам школы Павла Филонова, проводника
аналитического искусства. Сам
мастер в этом процессе не участвовал: над ним уже сгущались
тучи. Вскоре Филoнoвa заклеймят
как «пoмeшaнного вpaга paбoчeгo
класса».
Так, в издательстве Academia
в 1933 году вышла «Калевала»,
оформленная 14 художниками из
школы Павла Филонова. Среди них
были Алиса Порет, Татьяна Глебова,
Софья Закликовская и другие. Но
большую часть рисунков к книге
сделал Михаил Цыбасов. В Музее
изобразительных искусств Карелии
хранятся 8 работ Цыбасова из «калевальской серии».
4. Первое иллюстрированное издание «Калевалы» в Карелии появилось в 1940 году.
Оформила книгу Алиса Порет,
ученица Павла Филонова.
Это было вторым ее обращением к карело-финскому эпосу.
Очевидно, ее можно считать первой женщиной, самостоятельно
взявшейся за такой труд.
5. Первым шагом к новому
этапу иллюстрирования «Калевалы» стал 100-летний юби-

лей со дня издания полного
текста «Калевалы» в 1949 году.
Был объявлен Всесоюзный
конкурс на создание новых иллюстраций к эпосу. Победителями
стали художники Георгий Стронк
– вторая премия, Осмо Бородкин и
Мюд Мечев – третья премия (первая
никому не присуждалась).
В Национальной библиотеке Карелии хранится большая коллекция
изданий «Калевалы». Среди книг
есть настоящие раритеты, сувенирные и юбилейные издания. Некоторые книги на иностранных языках
имеют автографы художников и
переводчиков.
Елена Сайконен, главный библиограф отдела национальной
краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки Карелии, считает, что
каждый человек в этой коллекции иллюстрированных изданий
обязательно найдет свою книгу и
она станет для него ключом для
открытия двери в удивительный
мир эпических сказаний.

Иллюстрации «Калевалы» как символ Карелии представляет художник, педагог, сотрудник Городского выставочного зала
Майя Савчук:
– История искусств – это самая правдивая история. Любая икона
больше расскажет о своем веке, чем учебник истории. Рассматривая
работы художников, мы видим, как и о чем они думали, как воспринимали
мир и человека. И иллюстрации к «Калевале» – это тоже полноценная
и увлекательная история последнего столетия. Какие исторические
процессы влияли на творчество художников, какие образы «Калевалы»
становились центральными в их творчестве и почему? Это очень увлекательное дело – размышлять об этом. И нам очень повезло, что у нас
есть такой неисчерпаемый источник для вдохновения, исследования,
сопереживания, как эпос «Калевала». Здесь каждый может найти по
себе тему, абзац или даже букву и самовыразиться.

Юрий Люкшин. «Илматар, во чреве у нее Вяйнямейнен»

«Вселенная «Калевала»
До конца сентября в Музее
изобразительных искусств Карелии открыта выставка «Вселенная
«Калевала». В экспозицию, конечно, не смогли войти все произведения художников на тему карелофинского эпоса (коллекция музея
включает более 600 произведений
на эту тему), но представление о
том, как мастера видят «Калевалу»,
составить можно.
Куратор выставки, сотрудник
отдела фондов, хранитель коллекции отечественного искусства Музея изобразительных искусств Карелии Юлия Киселева рассказывает
об авторах и о том, как современно
они могут звучать.
10 художников «Калевалы»
на выставке Музея
изобразительных искусств
Мюд Мечев
Уникальный мастер: лаконичный, тонкий, потрясающий. Какой
сюжет ни возьми, у Мечева он есть,
да еще и в нескольких интерпретациях.
– На мой взгляд, у него одна
из самых сильных работ на тему
смерти Куллерво. Изображено
мгновение, когда герой бросается
на нож, вскрикивает – и от предсмертного вскрика взлетают птицы.
Как изобразить крик? Он сумел,
– рассказывает Юлия Киселева.
Валентин Курдов

«Илмаринен выковывает Сампо». Художник Бьорн Ландстрем
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В рисунках Курдова нет «портретов», описанных с натуры. Он

Алексей Григорьев. «Вяйнямейнен и орел»

создал обобщенные «типы» героев.
Легкая нежно-охристая подкраска
рисунков придает им торжественность, чуть спрятанную, словно за
северными облаками, солнечность,
светоносность. Этой золотистостью
объединены все листы, как повествование – стройными рядами
рун. Сложность и разнообразие
техники карандаша и акварели
на бумаге заставляет глаза видеть
изображение словно бы в разных
измерениях. Сегодня мы бы назвали
это эффектом 3D.
Юрий Люкшин
Юрий Люкшин – ленинградский
художник, график, который работает в тонкой, филигранной технике
офорта с последующим раскрашиванием его вручную. Он создает
«калевальские серии» начиная с
1985 года. На выставке представлено
несколько работ из новых серий художника, экспонируемых впервые.
Например, экслибрисы, книжные

знаки Пекки Хейкола, известного
знатока «Калевалы» в Финляндии.
Николай Брюханов
Это наш известный карельский
график. Многие знают его как иллюстратора карельских сказок. На
седьмом десятке лет художник начал создавать серию живописных
работ по «Калевале». Они производят сильное впечатление. В работе
«Мать Лемминкяйнена» трагедия
момента передана художником
противопоставлением ритма вертикали (фигуры матери) в узком,
суженном пространстве горизонтальной композиции. Вокруг темный мир Туонелы, но человек его
побеждает.
Тамара Юфа
Для выставки мы отобрали произведения, раскрывающие женские
образы «Калевалы»: Айно, невеста
Похъелы, Кюлликки. Тамара Юфа

ЧЕТВЕРГ 20 июня 2019 года
смогла показать глаза Айно в последние минуты жизни – потрясающе. Выразителен образ матери
Айно: она стоит и горюет о своей
дочери, которой бы замуж выйти,
а не стать подругой сигов.
Борис Акбулатов
Для того чтобы подчеркнуть архаичность, художник специально
утрирует форму и использует технику рубленого мазка. Акбулатов
изобразил редкий сюжет поединка
с хозяином Похъелы, хотя воинская
тема важна для многих.
Виталий Добрынин
В Музее изобразительных искусств хранятся несколько произведений художника, на выставке
представлен диптих «Полет рун».
Игорь Баранов
Игорь Баранов – молодой петербургский живописец, график. Одной из основных тем творчества художника можно назвать архаичные
сюжеты эпических произведений
(кроме «Калевалы» он иллюстрировал «Песнь о Нибелунгах»). Офорты
из серии «Калевала» представляют
собой прекрасный пример одного
из направлений современного искусства, где соединяется народная
традиция и новейшее течение искусства.
Алексей Григорьев
Пару лет назад в Архангельске
вышла «Калевала» на трех языках
(финском, русском и ненецком),
которую иллюстрировал Алексей
Григорьев. Составитель книги Борис Егоров, директор Архангельского литературного музея, посвятил
этому труду 20 лет. На выставке
представлено 4 копии иллюстраций
к архангелогородской «Калевале».

«Калевала»
не отпускает
У «Калевалы» есть способность
не отпускать людей, однажды попавших в ее сети. Многие художники жили с этим эпосом десятки лет.
Мюд Мариевич Мечев прочитал
«Калевалу» в 19 лет. Случайно узнал
про конкурс иллюстраций к 100-летию полного издания «Калевалы» и
за несколько месяцев создал серию
работ на «калевальскую» тему, которые были отмечены премией. В
1950 года он переехал в Карелию
и поселился в поселке Соломенное. Мечев абсолютно погрузился
в материал: составил карту Калевы,
построил метровую модель карельской лодки, чтобы представлять
себе водные путешествия героев.
Результат его 7-летней работы над
«Калевалой» можно увидеть в издании эпоса 1957 года. Работа отняла
у художника столько сил, что он
даже попал в больницу с диагнозом
«истощение».
Ровно через 10 лет Мюду Мечеву снова предложили оформить
«Калевалу». Новая книга с его

Игорь Баранов. Маски героев «Калевалы»

Сто символов Карелии

иллюстрациями вышла в Петрозаводске в 1975 году. За эту работу художник получил Госпремию
имени Репина и медаль Академии
художеств.
Более 30 лет работал над «Калевалой» Георгий Стронк. Каждый
период его погружения в эпос давал
разные по настроению, технике и
стилю работы. Первое время он
делал акцент на пейзаже, натурализме, потом увлекался героикой
эпоса.
В течение всей жизни иллюстрировала «Калевалу» и Тамара Юфа.
В 1960-е годы слава Юфы гремела по всему Союзу. Журнал «Работница» опубликовал иллюстрацию
ее «Плача Ярославны», и Тамара
Григорьевна приобрела невероятное
количество поклонников.
– В 1967 году вышла книга под
названием «Песнь о России». Так
вот, фото мамы было опубликовано
рядом с фотографией Дмитрия Шостаковича, – рассказывает Маргарита Юфа, художник, дочь Тамары
Григорьевны.
Карельский композитор Эдуард
Патлаенко объясняет феномен
Тамары Юфа исключительной
самобытностью: «Ее нельзя было
причислить ни к одной школе и
ни к одному художественному
направлению. Как она жила, так
и писала, очень выразительно и по
тому времени смело».
Разговариваем с Маргаритой
Михайловной о ее маме.
– Как слава повлияла на Тамару Григорьевну?
– Она очень застенчивый человек. Как у Ахмадулиной: «В
магазинах, в кино, на вокзалах
я последнею в кассу стою». Она
никогда ничего не просила, хотя
могла бы, наверное.
Раньше к ней приходили письма
с адресом: «Карелия, художнице
Юфе». И нам их приносили: знали,
где мы живем. Письма приходили
мешками ежедневно по толстой
пачке, корреспонденция не входила в почтовый ящик.
– Откуда люди ее знали?
– Она же оформляла сказки!
Многие в Петрозаводск приезжали за книгами. В советское время
издательство «Карелия» было очень
популярным. Первым делом с поезда все бежали в магазин покупать
книги, сумками их увозили.
– Почему именно на нее обрушилась такая слава? «Калевалу» ведь оформляли и многие
другие мастера!
– Она всегда была в стороне, выделялась своеобразным почерком.
Юрий Линник назвал ее последним
российским модернистом. У нее бытового нет вообще, она фантазерка.
В молодости на нее даже на улице
всегда обращали внимание.
«Калевалу» она впервые услышала школьницей по радио. Она
уже знала эпос, когда ей в Ладве
на какой-то праздник подарили эту
первую книгу, мечевскую, с цветными обложками.
Мама рисует не буквально сюжет. Она передает впечатление, восприятие событий. У нее много лирики, она сама человек лиричный.
Там же все про людей! Про мать,

которая бежит за своим Лемминкяйненом, сбивая стволы. И как эта
беспомощная мать Айно губит свою
дочь… Айно ведь не кончает жизнь
самоубийством – она уходит в природу, в воду к девушкам, которые
ее позвали: камушек обломился,
она упала.
– У Тамары Григорьевны со
временем менялось восприятие
историй из «Калевалы»?
– Первые ее работы были чернобелыми в основном. Она говорит:
от нехватки денег на краски. Заработок учителя рисования в поселке был маленьким. Ну а потом
это стало превращаться в стиль,
возможно. У нее менялась гамма:
голубые, серо-голубые мотивы, гдето золотистые. Позднее перешла к
черно-красно-серой гамме. Бордо,
рябиновый цвет – ее любимый. Был
такой целый период.
Одна из книг «Калевалы» вышла с иллюстрациями Тамары
и Маргариты Юфы. По словам
Маргариты Михайловны, ее часть
– про окружающий мир: животный
и растительный. Без героев. Возможно, когда-нибудь выйдет такое
издание эпоса, где жизнь героев
«Калевалы» будет передана только
через состояния природы.
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Борис Акбулатов. «Жертвенный бык»

Сампо – самый
загадочный образ
Сампо – единственный в своем
роде волшебный предмет в «Калевале». Считается, что слово произошло от праарийского stambhas – «ось
мира, мифологически связывающая
небо и землю». В карело-финском
эпосе Сампо дает счастье и достаток
тем, кто владеет им.
Что такое Сампо? Элиас Леннрот представил его в виде мельницы. А как поступали художники?
По словам сотрудника Музея изобразительных искусств Юлии Киселевой, классики, которые работали
в строгой реалистической манере
– Стронк, Кочергин, Мечев – редко
изображали Сампо. Современные
авторы трактуют образ более широко.
По мнению художника Майи
Савчук, которая исследует «Калевалу» вместе с детьми, Сампо
– шаманский бубен, с помощью
которого можно наколдовать себе
счастья, а финский художник Бьорн
Ландстрем видел Сампо в форме
летающей тарелки.
На выставке «Вселенная «Калевала» одна из инсталляций, придуманная автором художественного
образа выставки Викторией Зориной, представляет образ Сампо. Она
наполнена предметами материального мира карелов, и одновременно
это некий символ.
Музейное Сампо включает
в себя расписные короба Олега
Юнтунена, ширму из осиновых заготовок лемеха Яны Пермяковой,
соль, крупу, деньги. По желанию
можно создать свой образ Сампо.

Герои и модели
Моделью для изображения
«дрянного лапландца» Йоукахайне-

Тамара Юфа. «Невеста Похъелы». Деление на темное и светлое в образе невесты
говорит о том, что ее судьба может быть разной

на для художника Георгия Стронка
был карел Теппо Лесонен.
«Теппо Лесонен на лету схватывал задачи, которые ставил перед
ним художник, относился к позированию творчески и тем самым
очень помогал Стронку», – пишет
искусствовед Серафима Полякова
в книге «Калевала» в творчестве
художников».
Актриса Национального театра
Виено Кеттунен говорит, что предположительно Стронку позировали
актеры Суло Туорила, Дарья Карпова (Анники), Эва Мюрюляйнен,
а также диктор Карельского радио
Энсио Венто.
Осмо Бородкин, как и многие
его коллеги, особое внимание уделял образу Куллерво. По словам
Поляковой, Куллерво – автопортрет
Бородкина последних лет его жизни, «отмеченных неизлечимыми
болезнями (результат ранений, полученных в войну) и напряженным
трудом над «Калевалой».
Автопортретом Тамары Юфы
многие считают «Айно» 1962 года.
Между тем на работах Тамары Григорьевны, выставленных в Музее
изобразительных искусств, в персонажах «Калевалы» можно увидеть портреты дочерей художника
– Маргариты и Юты.
Священник церкви в поселке
Соломенное Александр Ермолаев
стал для Мюда Мечева прототипом Вяйнямейнена. «Однажды
на южной стороне поселка, где я
жил, – вспоминает Мечев, – мне
встретился человек, при виде которого сердце заколотилось. Он был
высокого роста, в длинной одежде.
Большая голова с крупными чер-

тами лица, ярко-голубые веселые
глаза с выражением снисходительной насмешливости и мудрости,
длинные седые волосы и борода».
Майя Савчук, ученица художника Аркадия Морозова, учится
на факультете изобразительного
искусства в Российском государственном университете имени
А.И. Герцена. Тема ее диплома
будет связана с «Калевалой». Сейчас она осваивает сюжеты эпоса
на занятиях с детьми в «Арт-студии»
Городского выставочного зала.
В сентябре они будут рисовать
мультфильм «Битва шаманов»
по 27-й руне «Калевалы». Это станет частью проекта Kalevala open,
включающего в себя молодежное
творчество по «Калевале» в современных форматах квеста, игры,
телесюжета и спектакля.
– Дети здорово рисуют «Калевалу». Одна девочка сделала интересную серию работ про рождение
Куллерво. У детей нет штампов, они
все по-другому изображают. Рисуют
миф, не пытаясь найти психологические закономерности. Когда-нибудь
они дойдут и до понимания работ
Цыбасова, Мечева, Курдова, – считает молодой педагог.
В экспозиции «Вселенная «Калевала» есть опция «Нарисуй свою
«Калевалу». Каждый человек может попробовать вообразить себе,
как выглядели то яйцо, из которого
родился мир, щука, превратившаяся
в кантеле, мельница счастья Сампо
или пес, сопровождающий Куллерво. Сейчас эти рисунки будут на
песке, но, возможно, кто-то продолжит историю иллюстрирования
«Калевалы» и в другом формате.

Театр
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Мама – кантеле – хорошо
Анна ГРИНЕВИЧ
21 июня, в день летнего солнцестояния, в Театре кукол пройдет премьера спектакля «Kalevala.
ruны» по мотивам карело-финского эпоса. Такого прочтения материала мы точно еще не видели!
Считается, что в день летнего
солнцестояния открывается невидимая дверь между мирами: нашим и
волшебным. Самая настоящая дверь
должна, по идее постановщиков
спектакля, открыть и нам, публике, вход в мир героев «Калевалы».
Сами участники действа называют спектакль «другим взглядом»
на эпос. Ничего удивительного: для
режиссера Гродненского областного театра кукол Олега Жюгжды
и художника Ларисы МикинойПрободяк «Калевала» – история
книжная, лишенная нашего опыта постоянного взаимодействия
с миром эпоса. Тем интереснее
должен быть их свежий взгляд на
этот материал.
Перед премьерой спектакля
состоялся разговор с режиссером
Олегом Жюгждой.
– Сами вы не местные. Тяжело было работать с таким
мощным материалом?
– Читать достаточно тяжело: у
«Калевалы» свой язык плюс масса
сюжетных ответвлений. На мой
взгляд, карело-финский эпос ближе
всего к «Одиссее» Гомера: кто-то
куда-то зачем-то идет. Герои «Калевалы» тоже постоянно в дороге.

Человеку инородному легче увидеть
здесь нюансы, к которым, может,
уже привыкли местные. Что я могу
сказать нового? Может, и ничего.
– Как вы представляете себе
это новое?
– Я стараюсь серьезно относиться к нашему прошлому, но сейчас
время немного другое, время переосмысления. То, что когда-то было
для нас очень важным, сейчас может казаться немного смешным.
– Например, что?
– Ну, например, основная цель
поисков героев мужского пола –
найти себе женщину, жениться.
Поэтому они все плывут в Похъелу за невестами, а там – жуткий
матриархат. Хозяйка Похъелы творит что хочет, подминая под себя
всех мужиков. Мне было интересно
развивать идею сотворения мира
– с этой уткой, с этими яйцами, с
Вяйнемейненом, который столько
лет плавал, пока не родился.
– Ваш спектакль будет с
юмором?
– Мне бы очень хотелось, чтобы все это было именно юмором,
а не каким-то издевательством над
национальными святынями. Мне
кажется, что иногда стоит все поставить с ног на голову, чтобы люди
взяли и перечитали: а так ли оно
есть? А где он это нашел? Это всегда
освежает взгляд.
– Какие герои будут в вашем
спектакле?
– Героев будет по минимуму.
Есть группа, изображающая народ
Калевалы, и группа, изображающая

народ Похъелы. У похъельцев каменные головы. Они могут терять
их, например, от прекрасной музыки
кантеле. (И убивать никого не надо.)
Не все, конечно, мифы можно было
взять в спектакль. Мы не трогали,
например, историю Куллерво. Для
меня это не главный сюжет в «Калевале». Такое ощущение, что он
привнесен, как-то искусственно
вдвинут туда, растолкав соседние
песни. Да, это трагический герой
в классическом понимании. Но не
сейчас и не для меня.
– Потому что трудно шутить
про Куллерво?
– Может быть. Иначе получается просто издевательство.
– Куклы у вас какие?
– Куклы деревянные, «топором
рубленные», с металлической инкрустацией. И вообще все у нас такое… рубленое топором. Еще мы
попытались соединить несколько
стихий и материалов: у нас тут будут
вода (на сцене построят бассейн),
камень, металл и, может, огонь в
виде дыма, пара. Получается красивая картинка. Это уже немало.
Будет на что посмотреть.
– Почему спектакль без слов?
– У нас будет несколько слов:
«мама», «девушка», «хорошо»,
«пиво», «Калевала», «кантеле». Есть
местный язык, и есть литературный.
Шекспира сейчас приходится переводить на современный английский,
потому что нередко публика просто
не понимает, о чем говорят герои. Я
купил «Макбета», и там две трети
текста состоит из комментариев,

Фрагмент репетиции спектакля. В сцене заняты актеры Олег Романов, Дмитрий Будников и Антон Верещагин

какое слово что обозначает. Поэтому чтобы не было вопросов, мы все
свели к действию.
– Трудно было привыкать к
звучанию рун, к именам?
– Трудно выговорить Вяйнемейнен, потому что я привык к
названию эстонского театра «Ванемуйне».
– Какие символы вы используете в постановке?
– Символов как таковых нет.
Знаковая система – да. Как можно
было представить Сампо? Сделать
мельницу с пестрой крышкой? Мы
посчитали, что Сампо – это нужная
в хозяйстве вещь, кухонный комбайн, в который вкладываешь одно,
а на выходе получаешь другое, и
все счастливы вокруг.
– И как производится счастье?
– Пока ищем, как это изобразить. Счастье – это когда все вместе
и все заканчивается все хорошо.
– Ну это не про этот материал!
– А у нас про этот.
– Ваш спектакль могут смотреть дети?
– Сейчас мы как раз будем определять возрастные ограничения для
зрителей. В любом случае спектакль
рассчитан на людей старше 12 лет.

Режиссер Олег Жюгжда. Его спектакль «Стойкий оловянный солдатик», поставленный
в Театре кукол Карелии, стал номинантом на премию «Золотая маска»

Илматар

Режиссер спектакля «Kalevala.ruны» сказал, что картинка точно будет красивая

Перепись
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Карелия многонациональная
Историческую литературу
изучал Наиль ШАБИЕВ
Восьмая по счету Всесоюзная
перепись населения началась 12 января в 8 часов утра и проводилась
по 19 января 1989 года.
Для ее проведения в городах и
районах были созданы переписные
отделы, инструкторские и счетные
участки. Границы каждого счетного
участка охватывали территорию с
населением до 600 человек.
На территории республики было
образовано 1 790 счетных участков,
412 инструкторских участков и
48 отделов. Непосредственно в проведении самой переписи участвовало более 4 тыс. человек.

В программе –
25 вопросов
Программа содержала 25 вопросов. Ответы на первые тринадцать
вопросов были получены от всего
населения, на вопросы с 14 по 18 – от
25% постоянного населения. Ответы
на вопросы с 19 по 25 о характеристике жилищных условий были получены от каждой семьи, одинокого
человека и каждого члена семьи,
живущего отдельно. В связи с этим
применялись две формы переписного листа: переписной лист сплошной
и выборочной переписи.
Впервые в истории переписей
были включены сведения о жилищно-бытовых условиях, о месте
рождения.
Предварительные ее итоги стали
известны в апреле 1989 года, а более полное представление о своем
обществе – в восьми томах – было
получено в конце года.
При переписи 1989 года, как и
в предыдущих, ответы на вопрос
о национальности и родном языке
записывались со слов опрашиваемых. Национальность и родной язык
детей определялись родителями. Наряду с родным языком записывался
также и второй язык народов СССР,
если респондент заявлял, что им
свободно владеет.

Переписной лист переписи 1989 года

В 1989 году в Карелии на одну тысячу
представителей сильного пола приходилась
1 101 женщина.
Продолжался рост числа семей.
Переписью 1970 года в Карелии было
учтено 172 тыс. семей, а в 1989 году их насчитывалось уже 217 тыс.
семей. Почти 90% составляли небольшие семьи из двух-четырех
совместно проживающих человек.
Семья на всех уровнях испытывала
сильнейшее социальное напряжение. Послевоенная проблема нехватки мужского населения сменилась
другой – разводы стали обычным
делом. К 1989 году в Карелии на
100 браков приходилось 40 разводов (в Костомукше – 65). Главная
причина, которая называлась в
судах, – пьянство мужей. В конце
1980-х годов в Карелии каждая
вторая семья была неполной. Такие семьи состояли, как правило,
из одиноких матерей, разведенных
женщин и вдов.

Женщин больше,
чем мужчин

О переписи
в Петрозаводске

По итогам переписи выяснилось, что на территории Карелии
проживает свыше 92 наций и народностей. По сравнению с предыдущими переписями был отмечен
продолжающийся рост населения.
Относительно 1970 года он вырос
на 10,8%, а 1979 года – на 7,9% и составил 790 150 человек. При этом
73,6% пришлось на долю русского
населения, 10% составили карелы,
7% – белорусы, 3,6% – украинцы, 2,3%
– финны, 0,8% – вепсы, 1,1% – другие
национальности.
Прослеживается тенденция роста городского и уменьшения сельского населения. По данным последней переписи, численность горожан
составила 643 496 человек, а сельчан – 146 654 человека. Женщин,
как и в предыдущие две переписи,
оказалось больше, чем мужчин. В
1989 году в Карелии насчитывалось
414 122 женщины и 376 028 мужчин,
т. е. на одну тысячу представителей сильного пола приходилась
1 101 женщина. В более выгодном
свете оказались мужчины-вепсы: на
одну тысячу мужчин приходилось
1 544 женщины, на втором месте
по этому соотношению оказались
финны: на одну тысячу мужчин –
1 304 представительницы прекрасной половины человечества, и на
третьем карелы, у которых этот
показатель составил 1 274.

Подготовка к Всесоюзной
переписи 1989 года в карельской
столице шла более двух лет. За это
время городской отдел статистики
совместно с отделом архитектуры
Петрозаводского горисполкома
уточнили границы города, составили
и проверили картографический материал. Участковыми инспекторами
отделов внутренних дел была проведена проверка правильности учета
населения, соблюдения паспортного
режима.
В ходе подготовительной кампании к переписи в Петрозаводске
провели инвентаризацию жилого
фонда, в ходе которой выявилось,
что 40% номерных знаков домов и
15% аншлагов улиц требовали замены. Наведение порядка в адресном
хозяйстве города подготовило и обеспечило составление поквартальных
списков домовладений.
Поквартальные списки домов
легли в основу составленного отделом статистики организационного плана проведения переписи
населения в Петрозаводске. Город
был разбит на 12 переписных отделов, в состав каждого из них вошли
9–10 инструкторских участков, которые в свою очередь были разбиты
на 4–5 счетных. Для успешной подготовки и проведения переписи в
Петрозаводске подобрали и обучили
1 144 человека.

За месяц до начала важнейшей государственной кампании в
карельской столице провели подбор переписных кадров. Для подготовки и проведения переписи в
соответствии с постановлением Совета министров СССР привлекли работников промышленных предприятий и объединений, учреждений
и организаций, которых на период
проведения переписи освободили
от основной работы. По предложению Госкомстата СССР к участию
в переписи привлекли активистов
профсоюзных и комсомольских
организаций. Молодежь, студенты,
учащиеся были приглашены в качестве счетчиков непосредственно в
дни переписи.

Треть населения –
в карельской столице
В начале 1980-х годов в связи с освоением Костомукшского
железорудного месторождения и
строительством города горняков
итог миграции в целом стал вновь
положительным. Костомукша испытывала настоящий миграционный
бум: только за 1984 год туда прибыло более 5 тыс. человек. Общая
демографическая обстановка в

Карельской АССР в эти годы заметно улучшилась: прекратился
отток населения из республики,
несколько повысился уровень его
естественного прироста за счет повышения рождаемости.
Однако к концу 1980-х годов демографическая ситуация вновь стала напряженной. По мере завершения строительства Костомукшского
ГОКа миграция в республику стала
постепенно сокращаться. Вместе с
тем продолжалось выбытие людей
из многих районов Карелии. Сальдо
миграции приблизилось к нулевой
отметке. Внутриреспубликанская
миграция определялась уменьшением населения во всех северных
и центральных районах Карелии
и увеличением его в большинстве
южных районов.
Несмотря на значительный
прирост населения в 1970–1980-е
годы Карелия продолжала оставаться сравнительно малонаселенной
республикой. Она занимала 0,8%
всей территории СССР с 0,3% его
населения. В 1989 году плотность
населения составляла 4,6 человека
на 1 кв. км при средней плотности
по стране 13 человек. Довольно
неравномерным оставалось размещение населения. Большая его
часть по-прежнему была сконцентрирована на юге республики. Плотность населения к концу 1980-х гг.
составляла здесь около 20 человек
на 1 кв. км. Вместе с тем в трех
обширных северо-западных районах (Лоухском, Калевальском и
Муезерском), занимающих третью
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К 1989 году в Карелии
на 100 браков
приходилось 40 разводов
(в Костомукше – 65).
часть территории Карелии, проживало только 7,4% всего населения
республики. Плотность населения
здесь составляла 1 человек на
1 кв. км.
Главной чертой процесса расселения оставалась урбанизация.
К концу 1980-х годов 82% всего
населения республики проживало
в городах и рабочих поселках, из
них 34% в столице. Петрозаводск
как центр промышленности и культуры давал достаточно широкие
возможности для получения
образования, выбора трудовой
деятельности. Город стягивал население со всей территории республики и из-за ее пределов.
13 декабря 1971 года Петрозаводск
торжественно отметил рождение
своего 200-тысячного гражданина,
в его честь даже была отлита специальная медаль. В конце 1980-х
годов сюда ежегодно прибывало
12–13 тыс. человек, из них половину составляли выходцы из
районов Карелии. По переписи
1989 года в Петрозаводске проживало 269,5 тыс. человек.
Также стабильно продолжалась
концентрация населения в промышленно развитых районных центрах.
В 1983 году получила статус города
быстро растущая Костомукша, где
проживало в то время более 15 тыс.
человек.
К началу 1990-х годов в Карелии насчитывалось 57 городских
поселений, из них 13 городов (включая три города республиканского
подчинения – Петрозаводск, Сортавалу, Костомукшу), в которых
проживало почти 4/5 всего городского населения республики, и
44 поселка городского типа.
Развитие городов и рабочих поселков происходило неравномерно.
Максимальный прирост населения
наблюдался в Петрозаводске, Кондопоге, Сегеже и Костомукше – в
городах с быстро развивающейся
промышленностью с устойчивым
положительным сальдо миграции.
Самые высокие темпы прироста
были в Костомукше, главным образом за счет притока людей из-за
пределов Карелии. Сравнительно
быстрыми темпами росло также
население городов Питкяранта и
Олонец, рабочих поселков Шуя,
Пиндуши, Хелюля и Чална, менее
значительными темпами – поселков Лоухи, Надвоицы и некоторых
других. При этом в большинстве
поселков городского типа численность населения в той или иной
мере сократилась, особенно в леспромхозах с сильно истощенной
сырьевой базой.
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Финны и вепсы зовут
на праздники

Художник из Шелтозера
впервые привез выставку
на свою малую родину
В Муезерском районе Иван Марценюк представил часть своих работ.
Во время рабочего визита в Муезерский район премьер-министр Александр Чепик
осмотрел выставку известного художника из Шелтозера Ивана Марценюка.
Художник рассказал, что Муезерский район – это его малая родина. Сюда он приехал
первый раз по приглашению районной администрации с выставкой «Солдаты», посвященной
памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Это лишь малая часть его творений. У
художника есть цикл «Бабушки», доски с иконописными изображениями и другие произведения. В течение трех дней жители Муезерского района могли любоваться работами художника.

В 2020 году Карелия
получит более 10,5 млн рублей
на национальную политику
Федеральное агентство по делам национальностей подвело итоги конкурсного отбора регионов для предоставления
субсидий из федерального бюджета на
реализацию мероприятий по укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках
государственной программы «Реализация
государственной национальной политики».
Сформированная Министерством национальной и региональной политики Карелии
заявка по общему рейтингу оценки заняла
первое место по Северо-Западному федеральному округу.

В год столетия Карелия получит субсидию
из федерального бюджета в размере 10 миллионов 720 тысяч рублей на мероприятия в сфере
государственной национальной политики.
Средства будут переданы на конкурсной
основе социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере государственной национальной
политики. Также средства будут использованы для развития Ресурсного языкового
медиацентра карелов, вепсов и финнов
республики, проведения республиканских
конференций и создания информационных
продуктов.

В июне ингерманландские финны
празднуют Juhannus, приуроченный ко
дню летнего солнцестояния.
23 июня общество дружбы «Карелия –
Финляндия» совместно с администрацией
Чалнинского сельского поселения и этнокультурным центром «Туоми» Дома культуры
Чалны приглашают на финский праздник
Juhannus. Гостей ждут праздничная программа, подготовленная ансамблем «Крууга», выступление детского танцевального ансамбля
«Кулкусет», ансамбля финской песни «Туоми», игры, конкурсы и викторины. Будет
организована продажа сувениров, книжной
продукции, чая и пирогов. Праздник пройдет в деревне Виданы, Кукушкина Гора, на
берегу реки Шуи с 12.00 до 15.00.
В этот же день, 23 июня, в 12.00 на берегу
Онежского озера села Рыбрека Прионежского района состоится традиционный вепсский праздник Kalarand («Рыбный берег»).
Гости познакомятся с вепсскими традициями и обычаями, вепсскими творческими
коллективами, попробуют традиционные
вепсские угощения.
Мероприятия организованы при поддержке Министерства национальной и региональной политики.

В Петрозаводске вступил в силу
закон о вывесках
Нарушения должны быть устранены в
центре в течение трех месяцев, в остальных
районах – шести месяцев.
5 июня депутаты Петрозаводского городского Совета большинством голосов
поддержали документ «Об утверждении
требований к установке вывесок на фасадах
зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа».
Решение опубликовано на сайте администрации, сообщает пресс-служба мэрии.
Для нарушителей установлен переходный период, который позволит привести

вывески в соответствие к требованиям. Для
центральной части Петрозаводска, ограниченной берегом Онежского озера, полотном
Октябрьской железной дороги, рекой Лососинкой и рекой Неглинкой, переходный
период составляет три месяца, для остальной
части города – шесть месяцев.
Затем пройдут проверки, нарушителей
оштрафуют. Должностные лица заплатят от
5 тысяч до 10 тысяч рублей, юрлица – от
10 тысяч до 20 тысяч рублей в первый раз,
за повторное нарушение сумма увеличится
в два и более раза.

Наши спортсмены взяли бронзу
на всероссийских соревнованиях
по гребному спорту
Карельские гребцы уступили только экипажам из Липецкой и Московской областей.
15 и 16 июня в Липецке прошли всероссийские соревнования по гребному спорту среди
юношей и девушек до 17 лет «Липецкая регата».
Команду Карелии представлял экипаж женской четверки с рулевым. Все спортсмены
– воспитанники сортавальской спортивной школы: Анна Анисимова, Варвара Качинская,
Элеонора Сологубова, Елена Лушина и рулевой Тимофей Аганин.
Карельские гребцы завоевали бронзовую медаль, уступив хозяевам соревнований и
экипажу из Московской области.

Победители конкурса
по благоустройству награждены
кубками и медалями
Из девяти претендентов Минстрой выбрал шесть лучших.
17 июня в правительстве республики прошло награждение переходящими кубками
за первые места и дипломами Минстроя победителей республиканского ежегодного
конкурса по благоустройству на территории
муниципальных образований Карелии.
Напомним, в этом году 9 муниципальных
образований подали заявки на участие в конкурсе. В 1-й категории – Калевала, Петрозаводск, Пряжа, Сортавала и Костомукша, во
2-й категории – сельские поселения: Видлица,
Тукса, Эссойла и Боровой.
В 1-й категории «Городские округа и
городские поселения» победителями стали:
1) Сортавала – призовая сумма 990 тысяч
рублей;
2) Пряжа – 504 тысячи рублей;
3) Калевала – 306 тысяч рублей.

Во 2-й категории «Сельские поселения»
победители распределились следующим образом:
1) Видлица – 660 тысяч рублей;
2) Боровой – 336 тысяч рублей;
3) Тукса – 204 тысяч рублей.
Победители определены по результатам благоустройства населенного пункта в
предыдущем году путем подсчета баллов
в каждой категории. Это доля вложенных
финансовых средств, выделенных на благоустройство из бюджетов муниципальных образований, доля привлеченных средств, итоги
уборочной кампании, активность жителей
по участию в субботниках и различных проектах, содержание контейнерных площадок,
обеспечение детскими и спортивными площадками, ремонт фасадов зданий, озеленение
территории.
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Две девушки попались
на краже 17 пачек масла
Ранее судимые подростки продали товар за 3 тысячи рублей и потратили их на
личные нужды.
В полицию Петрозаводска обратились представители сетевого магазина и сообщили,
что неизвестные похитили 17 упаковок сливочного масла. Сотрудники уголовного розыска
установили подозреваемых. Ими оказались две судимые несовершеннолетние девушки.
По версии полицейских, зайдя в магазин, одна из них раскрыла рюкзак, а вторая убрала
в него товар. Похищенное девушки сбыли за 3 тыс. рублей, ущерб организации оценивается на 43 рубля больше. Незаконно вырученные деньги подозреваемые потратили на
личные нужды.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.

13 наркодилеров
взяли с поличным

Возбуждено уголовное дело, восемь
подозреваемых арестованы, сообщили в
пресс-службе МВД Карелии.
Оперативники МВД Карелии задержали
организованную преступную группировку,
занимавшуюся, по версии правоохранителей,
продажей синтетических наркотиков в региональной столице. Установлены 13 членов
преступного сообщества, роли и обязанности
каждого из них были четко распределены.
Одни получали партии товара весом от двух
до шести килограммов на хранение, при
поступлении задания фасовали товар. Водители и курьеры перемещали наркотики
в тайники для мелкооптовых и розничных
закладчиков.

Оперативники при силовой поддержке спецподразделения «Гром» поймали
всех участников ОПГ с поличным. Из
незаконного оборота изъято около 2 килограммов синтетических наркотических
средств.
Полицейские выяснили, что фигуранты
действовали в интересах интернет-магазина,
специализирующегося на продаже зелья.
Также известно, что все участники преступного сообщества получали «зарплату» из
одного источника.
Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ. Сейчас стражи
порядка ищут организатора ОПГ.

Доверчивость костомукшанина
лишила его 32 тысяч рублей
Злоумышленница думала, что пострадавший не заметит пропажи денег.
В полицию Костомукши обратился
47-летний местный житель. Он рассказал
о том, что с его кредитной карты неизвестные ему лица в течение недели списывали
денежные средства, передает пресс-служба
ведомства.
Сотрудники полиции установили ход событий. Во время совместного застолья костомукшанин одолжил телефон своей 21-летней знакомой, которой нужно было сделать
звонок. В телефоне девушка обратила внима-

ние на сообщение от банка, после чего она
решила воспользоваться интернет-сервисом
в своих целях. Новая знакомая перевела на
счет своего мобильного телефона небольшую
сумму. Убедившись, что ее действия остались
незамеченными, она оставила телефон себе
и в последующие дни повторяла операции.
Она вывела таким образом со счета чужой
карты в общей сложности 32 тысячи рублей.
Потерпевший в течение этого времени думал, что мобильный телефон он потерял, и
состояние счета не проверял.
Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник вынес
всю домашнюю утварь
из дома знакомого
Мужчина украл все вплоть до кастрюли.
В полицию Муезерского района обратился 59-летний сельский житель. Он написал
заявление о краже, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудниками угрозыска был установлен подозреваемый – 55-летний знакомый
заявителя. Мужчина, зная, что жильца не будет дома, взломал дверь и проник внутрь.
Оттуда он вынес холодильник, чугунную плиту от печи, два умывальника, алюминиевый
бидон и кастрюлю, принадлежащие заявителю. Похищенное было продано.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ругань в адрес односельчанки
ударила по кошельку
Матерщинницу оштрафовали на тысячу рублей.
Прокуратурой Лоухского района проведена проверка по обращению жительницы
Тунгозера о неоднократных оскорблениях в ее адрес со стороны односельчанки, сообщает пресс-служба ведомства.
Как установлено проверкой, в апреле 2019 года жительница поселка возле почты
грубо и нецензурно оскорбила односельчанку. Нарушительница преследовала ее по
улицам поселка, продолжая оскорблять ее при свидетелях.
Постановлением мирового судьи жительница Тунгозера признана виновной, ей назначен административный штраф в размере тысячи рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу.

Члены ОПГ пойдут под суд
за сбыт 250 тысяч литров
контрафактного алкоголя
Житель Петрозаводска, не имея лицензии на оборот алкоголя и использовав
чужие товарные знаки, широко развернул деятельность, наняв водителей для
доставки грузов. Спиртное он поставлял
в шесть районов республики и в карельскую столицу.
В полицию Карелии поступила информация о том, что в республике действует
организованная группа, которая поставляет
поддельную алкогольную продукцию. После
сбора сведений, подтверждающих теневой
бизнес, подозреваемых задержали. У них
изъяли более 14 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции различного
объема и разного наименования.
Следователи МВД выяснили, что несколько лет назад житель Петрозаводска
решил наладить поставки крайне дешевого
алкоголя из-за пределов республики. Средняя стоимость бутылки крепкого спиртного
значительно отличалась от рыночной (была
в два раза ниже установленной законодательством). Более того, партии водки и
портвейна предлагались к реализации с
определенными документами, имелись
очень похожие на настоящие федеральные
специальные марки, якобы заводские упаковки, а также пломбировка бутылок.
По версии следствия, петрозаводчанин
1980 года рождения, не имея лицензии на
оборот алкоголя, понимая, что использует
чужие товарные знаки, широко развернул
деятельность, наняв водителей для доставки грузов. Он договаривался с некрупными
торговыми точками не только карельской
столицы, но и районов республики, демонстрируя им документы будто бы легальных

поставщиков. Предприниматели на местах
охотно соглашались на приобретение дешевого алкоголя, впоследствии поясняли
следователям, что жалоб и отравлений не
фиксировали.
К тому же петрозаводчанин привлек к
этой деятельности еще двух жителей Карелии с опытом работы в качестве торговых
представителей. Один – уроженец Сегежи –
согласился реализовать ту же схему на территории Сегежского района. Чуть более полугода поставляя контрафакт, он в конце концов
отошел от дел: торговые точки стали отказываться от данной продукции в связи с ужесточением требований законодательства РФ
в сфере оборота алкоголя.
Второй соучастник – житель Лоухского
района. Он отвечал за поставки на территорию севера Карелии. В последующем
он, по версии следствия, самостоятельно
осуществлял указанную деятельность на
территории Пудожского и Лоухского районов, а затем на территории Прионежского
района и Петрозаводска.
Таким образом, не менее трех десятков
партий в общей сумме свыше 250 тыс. литров
контрафактного алкоголя было поставлено
в Пудожский, Олонецкий, Лоухский, Прионежский, Сегежский, Беломорский районы
и Петрозаводск.
Добытые незаконным путем более 2 миллионов рублей организатор потратил, купив
несколько земельных участков и построив
дом. Ущерб, причиненный официальным
поставщикам и бюджету, оценивается в
сумму около 26 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.

К «цифре» готовы
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ясняет Марк. – Потом надо было
подключить антенну и настроить
каналы с помощью пульта. С каналами мне немного папа помог.
Теперь в квартире нет проблем
с телевидением. Раньше при аналоговом вещании не все каналы
показывали хорошо: изображение рябило, приходилось двигать
антенну туда-сюда, чтобы поймать
сигнал. А сейчас никаких лишних
движений: взял пульт, включил и
смотришь.
Двадцати каналов семье вполне
хватает. Дети, конечно, больше всего любят мультики. Ольга и Виталий
смотрят кино и развлекательные
программы, а мама Ольги – новости
и сериалы.
– Переход на цифровое ТВ – это
важный момент: у людей должна
быть возможность смотреть телевидение в хорошем качестве, – говорит
Ольга. – И подключить приставку
оказалось очень просто: сейчас везде об этом столько информации,
купить и подключить оборудование
для большинства труда не составит.

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
С установкой цифровой приставки справится даже восьмилетний ребенок. Это недавно доказал
петрозаводчанин Марк Ященко.
Его родители, Ольга и Виталий,
купили все необходимое для
перехода на «цифру», а мальчик
сам подключил оборудование и
настроил. Ну, может, немножко
папа помог.
Приставки, «тюльпаны», SCART,
HDMI… Кому-то эти слова понятны
и знакомы, кому-то – нет. Но столкнуться с ними придется всем, кто
хочет подключить дома цифровое
ТВ. Успеть надо до 14 октября: в
этот день в республике отключат
аналоговое вещание и оставят только «цифру».
Многие уже сейчас озаботились установкой оборудования
для приема цифрового сигнала и
убедились, что ничего сложного в
этом нет. Так было с семьей Ольги и Виталия Ященко: на 8 Марта

они решили подарить маме Ольги
цифровую приставку.
Супруги знали, что можно обратиться за помощью на горячую линию по «цифре» или позвать волонтеров, но решили справиться своими
силами: почитали в Интернете про
разные приставки, изучили отзывы
и заказали понравившуюся модель.
Она, кстати, и по цене оказалась
вполне приемлемой – в пределах
тысячи рублей. Дециметровая антенна с усилителем у семьи Ященко
уже была.
С подключением проблем тоже
не возникло. Этим занимался восьмилетний Марк Ященко. Он ходит
в кружок робототехники: собирает из «Лего» разные конструкции
и пишет программы, чтобы привести
их в движение. Подключить ТВприставку с таким опытом проще
простого.
– Мы сперва прочитали в инструкции, что желтый штекер надо
вставить в желтое гнездо, красный
– в красное, а белый – в белое, – объ-

Напомним, срок отключения
аналогового телевидения в Карелии
перенесли с 3 июня на 14 октября.
Но уже сейчас по оценкам специалистов к переходу на «цифру» готовы
98% жителей республики: у них есть
все нужное оборудование.
В Карелии построили 47 объектов телевизионной сети, куда входят
94 передатчика цифрового сигнала
первого и второго мультиплексов
(в общей сложности это 20 телевизионных каналов).
В районах, где нет возможности
принять цифровой сигнал, людям
компенсируют покупку и установку спутникового оборудования. На
это имеют право малообеспеченные
семьи и ветераны Великой Отечественной войны. Единственное условие: сумма не может превышать
6 тысяч рублей.
На сегодня власти выплатили
компенсаций на сумму 123,6 тысячи
рублей, а в связи с переносом даты
отключения аналогового сигнала
в Правительстве Карелии предложили повысить планку «малообеспеченности» с одного до полутора
прожиточных минимумов. Тем самым количество граждан, имеющих
право на получение компенсации,
существенно увеличится. Действие
компенсации продлят до конца этого года.

Разобраться с оборудованием для «цифры» оказалось совсем несложно

Как пользоваться сайтом «смотрицифру.ру»
и мобильным приложением «Телегид»
– видеоинструкции по устранению возможных проблем;
– обратная связь;
– список ответов на самые часто задаваемые вопросы.
Для активных пользователей смартфонов
есть приложение «Телегид»:

Инженер средств радио и телевидения
РТПЦ Карелии Дмитрий Фокин рассказал о
сайте «смотрицифру.ру» и мобильном приложении «Телегид», которые могут помочь
при переходе на цифровое ТВ.
На сайте «смотрицифру.ру» собрана вся
информация для подключения цифрового
вещания:
– раздел «Все для приема» (можно проверить, готов ли ваш телевизор к приему
нового сигнала);

– список наиболее популярных приставок (если модель вашего телевизора не поддерживает стандарт DVB-T2, то вам нужна
цифровая приставка);
– обзор антенн, подходящих для приема
цифрового ТВ;
– инструкции по подключению оборудования;
– карта телебашен с указанием параметров для настройки цифровых эфирных
каналов;

– программа передач;
– возможность установить напоминание
о любимой программе или фильме;
– возможность определить ваше местоположение для настройки цифрового ТВ;
– приложение бесплатно, доступно для
платформ IOS и Android.
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Жанр ладанок вырос из стихов. Ладанки – это то, что ближе всего к сердцу: юмор,
размышления, представление окружающего мира и человеческих характеров, коллизии
моей собственной судьбы.
Может, у какого-нибудь любителя
телевидения этот взрывоопасный
сценарный поворот в памяти отпечатается… Как ни крути, а пришли-таки к писателю-пожарному
неожиданный успех и – скромная
кинематографическая слава… А кто
в титрах сериала мою фамилию не
нашел – не беда. Книжку-то всегда
можно почитать. Пишите адрес –
вышлю…

Полено
Повадился кто-то из нашей
сараюшки дрова таскать… Когда
бы паровое отопление работало в
полную силу, а так – батареи чуть
живые. Зима выдалась холодная,
ветреная. Но – на счастье – печку
в нашей довоенной двухэтажке не
разобрали. Подтапливаем помаленьку. Маленький сын. Ванночка на
кухне. Не простудился бы… А тут:
не успеешь новый замок повесить

Олег МОШНИКОВ

Где твой дом…
Побывал на старой родительской квартире… За редким исключением – вся мебель, ремонты,
картины, книги – на прежнем месте.
За окном все та же заводская березовая роща.
А ночью – мне приснился цветущий яблоневый сад!.. Но это был
не мой сад. Этот сад увидела в распахнутое окно деревянного домика на окраине Петрозаводска моя
маленькая мама. После нечеловеческих послевоенных мытарств,
тюремного сиротства – результата
сталинских отсидок, сгоревшего от
упавшей керосиновой лампы детдомовского барака, голодного пайка
и ночлега, вместе с вернувшейся
на поселение бабушкой, в приспособленном дровяном сарае – мама
оказалась в крохотной квартирке
отчима, инвалида войны, который
принял у себя женщину с двумя дочерьми… Окно квартиры выходило
в яблоневый сад, облепивший склон
узенькой и быстрой речки. Пикируя
с воздуха на белые душистые цветы, гудели шмели. Игривый ветер
раздувал шелковые лепестковые
парашютики. Солнце качалось в
сплетении причудливых и гибких
веток. В домике с садом десятилетняя девочка впервые почувствовала
себя дома.
Проснувшись среди ночи, я поймал себя на мысли, что мне снова
хочется вернуться в прошелестевший зелеными ветвями мамин сон,
еще более уютный и домашний, чем
в ее рассказах, окунуться в белопенное цветение июньских яблонь…
раздвигая руками белоствольную
березовую дымку – за нашим домом.

Огород
Скудновата в Карелии почва.
Подзол да суглинок. А как задождит на все лето – хана урожаю.
Картошка растет мелкая, склизкая…
Петр Иванович сызмальства был
страстным огородником. Родился
и вырос в деревне. Да вот учиться профессии в город уехал, где и
остался… Выйдя на пенсию, вновь
ощутил неодолимую тягу к земле.
Прикупил землю на Агростанции.
Вспахал, удобрил как надо и – посадил картошку. Аж двадцать соток! Лето выдалось на диво теплым.
Картофель зеленел и раскачивался
высокой ботвой до самого сентября.
Тут и подкопать не грех, попробовать ценный народный продукт на
вкус. А народ-то не дремлет... Подкатил Петр Иванович к Агростанции
на своем «Запорожце» и видит: на
его участке двое здоровенных би-

тюгов картошку копают без стыда и
совести. Подошел хозяин к своему
ненаглядному полюшку и – встал в
сторонке, оторопело теребя в руках
тощий холщовый мешок.
Один из бугаев, смахнув со лба
рукавом крупные капли пота, обратил внимание на нерешительного
малахольного огородника:
– Мужик, ты чего зеваешь? Бери
лопату и копай. Поле большое, на
всех картохи хватит…
Так и вернулся домой Петр Иванович с единственным вырученным
мешком картошки. И с той поры
огородом больше не занимался.

Отпечаток
Фаина Раневская, как всегда
иронично и остроумно, говорила
о своих немногочисленных киноработах: «Сняться в кино, моя деточка, – это все равно что плюнуть в
вечность…» Я такой выдающейся и
результативной меткостью не обладаю. Но отчетливо читаемый отпечаток подошвы на поверхности Земли,
думается, оставил. Написал книжку.
И не одну. Нет-нет да попадаются на
глаза читателям мои сокровенные
вирши и занимательные рассказы.
То из Новосибирска весточка придет с просьбой выслать поэтический
сборник, то из Пензы сообщат, что
новую песню на мое стихотворение
написали… А давеча на Кавказе от
водителя экскурсионного минивэна
отрывок из моего рассказа об гражданине, отдыхающем в санатории,
услышал: как один узбек жемчужные ванны принимал. Вовнутрь.
Полными глотками. Глаза выпучил
и пьет. Аж икает от удовольствия.
Чудеса прямо! В карельской водолечебнице «Марциальные воды» этот
курьез до сих пор вспоминают. А
тут – Кавказ… Конечно, без легкой национальной интерпретации
не обошлось. Но факт интересный.
Дальше – больше. В сериале про
скорую помощь на «НТВ», в котором
снимался Гоша Куценко, пикантный
случай из моей противопожарной
практики был представлен во всех
красках… По причине насморка
хозяин квартиры не почувствовал
в туалете запаха краски и окурок
непотушенный в унитаз бросил…
Правда, в первоисточнике, со слов
гражданина, когда я его в больничной палате ожогового отделения
опрашивал, он в унитаз не краску,
а отработку машинного масла слил.
Детали автомобильного мотора на
балконе промывал. А так все верно. Долбануло курильщика так, что
он из туалета вместе с дверью сорванной вылетел. Да, было дело…
Вот и моя невыдуманная история
из книжки «Космонавт. Рассказы
пожарного» в кино пригодилась.

и зима больно злая выдалась. Метельная. Остервенелая…»

В последний путь…
В маленьком заснеженном поселке прощаются с хорошей и тихой
старушкой. Перед крыльцом – посреди дороги – на четырех табуретках выставлен открытый гроб.
Оббитая красной материей крышка
прислонена к заиндевевшей березе. Потянулись соседи. Подъехала
городская родня. Шепчутся, прощаются, притоптывают придорожный
снег. Безутешная вдовая невестка,
всплакнув, вытирает слезы концом
темного платка. В ногах покойной
– растет россыпь пластмассовых и
тряпичных цветов…
Подошла женщина – из дальних
родственников:
– Ну, вот – собрали Клавдию
в дорогу. На вечную квартиру… –
Оглядев кружевную домовину, с

Поэт, прозаик. Член Союза писателей России
с 1998 года. Окончил Свердловское высшее военное
политическое танко-артиллерийское училище. После
сокращения военно-строительного отряда служил
в органах МВД и МЧС – инспектором
и пропагандистом пожарной охраны. В 1996 году
окончил Ивановское пожарно-техническое училище
заочно. Подполковник внутренней службы
в отставке. Продолжает работать в Региональном МЧС.
– наутро дверь нараспашку. Замок
вместе с щеколдой из доски выворочен. Вязанки дров как не бывало. Фомкой орудуют, шельмы! Под
покровом ночи… К слову сказать,
ближе к зиме в Карелии дня не
видно – сплошная ночь…
Иду с работы по темноте, глядь:
дверь в сарай открыта, и какая-то
худосочная фигура внутри шебаршится. Явно не теща. Подхожу ближе: какой-то небритый мужик в
фуфайке полешки мои аккуратно
в авоську складывает. Оборачивается: ба! Знакомый старик – из соседнего дома: там у него квартира
на первом этаже. В его доме, как и у
нас, печки не убраны, трубы торчат.
У этого чудика еще кошка ученая
имеется: погуляет и – домой, по
приставной жердочке в форточку
забирается. «Ты чего это, дед, –
говорю, – чужие дрова таскаешь,
двери ломаешь? Давно в милиции
не был?» Старик слюну сглотнул,
кадыком заросшим задергал, разволновался: «Да я ж для тепла…
Разреши, сынок, пару поленьев
взять. Мерзну шибко. А заботиться
некому. Один с кошкой век коротаю. Разреши! У меня-то сарайчик
в прошлую зиму сгорел: весь запас дров и сил моих стариковских
огонь унес…» А я стою злющий,
разгоряченный: злоумышленника
поймал – на месте преступления,
да он еще требует чего-то. «Нет,
дед, нет! И слушать не хочу! Уходи
отсюда подобру-поздорову, пока я
в милицию не сообщил. И чтобы я
тебе возле сарая больше не видел!»
Старик вывалил из сетки на пол три
сучковатых полена, виновато и жалостливо оглядел мою набыченную
фигуру и поплелся к зевающему
холодной пустотой подъезду.
Не дал я старику вязанку до
дому донести, согреть промерзшую
комнату печным теплом. Не дал…
Мой сарай. Моя семья. Мой сын.
А старик – не мой. Бессловесный.
Слабый. И все же мелькнула в его
взгляде мутная жалость…
Через месяц теща меня новостью
огорошила: «Умер наш сосед, старый
воришка, в больнице, от неизлечимой болезни – старости». Меня как
поленом по голове ударило: «Как
умер?» «Совсем. Болел долго, да

озабоченным видом обратилась к
невестке. – Зубы в гроб положили?
А очки? Очки положили?
Невестка, полуобернувшись,
досадливо махнула рукой:
– Да положили, положили! Чуть
газету для чтения за подушечку не
сунула, прости господи… Упрекнуть не в чем. Упаковали по полной...
Не оставляет, заставляет задуматься бесхитростная деревенская
картинка… И вот что интересно:
со времен языческих оберегов –
многие тысячелетия – провожая
усопших в загробный мир, многомудрые родичи вкладывали в руку
воина боевой меч, красавице – костяной гребень, простой обыватель
довольствовался медным пятаком
за щекой… чтобы было чем расплатиться с молчаливым Перевозчиком… От Каменного века и до
нашей искушенной эпохи, никак не
меняясь, сохранилась эта традиция
– оставлять умершему кусочек привычной земной жизни как неразрывную связь с его новым Небесным
обетованием.

Смех и слезы
– Вы меня не помните? – завел разговор со сбежавшим в Париж фабрикантом герой фильма
«Бег», поставленному по повести
Михаила Булгакова. – Я полковник
Врангелевской армии. Мы вас в
двадцатом году в Крыму чуть не
расстреляли…
Примерно так. Так приходилось
мне представляться при встрече с
директорами школ или заведующими детских объединений, чьи
вверенные учреждения я инспектировал по долгу противопожарной
службы. Я вас давеча штрафовал...
Ну, по делу, конечно. Без фанатизма. Однажды оштрафованная
мной комендантша общежития
автодорожного техникума, проникшись моей профессиональной
осведомленностью и тактом, а также пространной речью о своевременно принятых мерах, благодаря
которым был предотвращен возможный пожар, не выдержала и,
приникнув к моему плечу, бурно
разрыдалась:

– Какой вы добрый, какой справедливый!
Было и такое. Обиды и непонимание – вскоре забываются. И напротив, дороги и памятны забавные
моменты, чего-чего, а курьезов за
десять лет моего пригляда за объектами народного образования – было
предостаточно. И в этом ряду – незабываемы встречи с очаровательной
детской непосредственностью. А
вот и одна из них…
Договорившись загодя, в середине июня прибыл для проверки
детского сада «Моховичок» в поселок Соломенное и – прямо с порога был сопровожден заведующей
на летнюю игровую площадку. Тут,
кстати, совсем случайно готовился
показ инсценировки по сказке Самуила Маршака «Кошкин дом». Вокруг
замаскированной под купеческий
терем беседки ходили детишки, одетые в костюмы сказочных зверей.
На куче песка топорщился щепками
импровизированный костер. По краю
песочницы мягко ступала кошка.
Хрюкала свинка. Петушок и курочка
оседлали шаткие деревянные качели. И только в стороне, возле второй
калитки, заросшей кустами акации,
воспитательница пылко нашептывала
что-то расстроенному мальчику, теребившему в руках черную зимнюю
шапку. Вроде все было готово, а представление не начиналось. Я решил
пройтись по территории, посмотреть
противопожарные таблички и обозначение водоема. Обойдя детсадовский
забор, я зашел с обратной стороны
незаметной калитки и – услышал
горькие детские всхлипы. Тот же
самый расстроенный мальчуган,
утирая слезы взлохмаченным треухом, упрямо твердил нависшей над
ним воспитательнице:
– Не буду козлом… Козлом не
буду… Сами играйте своего козла…
А я не буду…
Уперся бутуз и – ни в какую. Под
угрозой срыва оказалось важное
противопожарное мероприятие.
Было принято соломоново решение – играть без козла. Пришлось
козе за двоих «есть соседскую герань»… Конечно, все прошло на
ура – и проверка, и выступление.
И все же – в отличие от мальчишеских слез – пожар в песочнице
был ненастоящий.

Одинокий адресат
Друзей не бывает много. Друзей
– не приятелей. Мне легко сосчитать друзей и... тяжело смириться с
полученным результатом. Один – в
детстве. Один – в школе. Один – в
поэтических кругах… Один-одинешенек стою я перед прожитыми
годами, подаривших мне дружбу с
курсантами уральского военного
училища. Годами созидания. Годами мужества и роста. Годами, исполненными смысла человеческой
жизни... Разметала судьба наши поверенные надежды, прямодушные
разговоры, безответные письма – по
всему белу свету. Где вы, други? Где
ваши мудрые сердца и приветливые
понимающие взгляды? Я – такой же,
такой же восторженный безоглядный мечтатель, каким был во дворе,
в школе, в солдатской казарме, и
ваши мечты, и ваши лучшие годы
жизни лежат в основе моего поэтического дара. Дара – сочинять
и обрамлять в рифму переписанные
начисто из армейских черновиков
неотправленные письма-строфы...
Откликнись, друже, мой добрый
читатель, – до времени выбывший
адресат! Откликнись на эти наивные
строчки, откровения моих стихов и
ладанок, если они близки твоим чувствам и переживаниям, откликнись
просто и радостно, как на знакомое
объявление в местной многотиражке: «Ищу... одиночество».
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Межрегиональное территориальное
управление Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом в Мурманской
области и Республике Карелия
сообщает о проведении публичных торгов по
продаже арестованного имущества в форме
аукциона, открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложений по
цене имущества.
Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч.
для перечисления задатков: УФК по Мурманской
области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия, л/с 05491А27200),
р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348,
КПП 519001001. Банк получателя: Отделение
Мурманск, г. Мурманск, БИК 044705001.
9 июля 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а
состоится аукцион.
Лот № 1 (вторичные торги): переданная
по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 1
г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП
России по Республике Карелия от 10.04.2019
№ 10001/19/1324553 по исполнительному производству от 09.07.2018 № 64776/18/10001-ИП,
принадлежащая на праве собственности должнику Бокачевой Юлии Петровне квартира,
59,1 кв. м, КН 10:01:0130123:93, жилое, адрес:
Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. «Правды», 11–19, вид права – собственность. Ограничение (обременение) права: № 10:01:0130123:9310/032/2018-1 (запрещение регистрации),
№ 10-10-01/034/2014-403 (ипотека), задолженность по взносам за кап. ремонт на 31.03.2019.
составляет 12 293,33 руб. В квартире зарегистрирован 1 человек.
Начальная цена лота – 1 852 150 руб. Задаток
– 92 607,00 руб. Шаг аукциона – 19 000,00 руб.
Срок внесения задатка: не позднее 04.07.2019.
Срок подачи заявок с 20.06.2019 по 04.07.2019.
Подведение итогов приема заявок: 08.07.2019

Объявления
в 14.00. Подведение результатов торгов:
09.07.2019 после проведения аукциона.
18 июля 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а
состоится аукцион.
Лот № 1: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия от 16.05.2019
№ 10001/19/226903 по исполнительному производству от 19.01.2018 № 6086/18/10001-ИП,
принадлежащее на праве собственнику должнику Хенинен Эрнесту Ярмаровичу нежилое
помещение, нежилое, КН 10:01:0010106:498,
площадь 132,20 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика,
пом. 1-Н. Вид права – собственность, ограничение (обременение) права: № 10:01:0010106:49810/032/2019-1 (запрещение регистрации),
№ 10-10/001-10/001/031/2015-1242/1 (ипотека в силу закона).
Начальная цена лота – 1 165 000,00 руб.
Задаток – 58 250,00 руб. Шаг аукциона –
12 000,00 руб.
Срок внесения задатка: не позднее
12.07.2019. Срок подачи заявок с 20.06.2019
по 12.07.2019. Подведение итогов приема заявок: 17.07.2019 в 14.00. Подведение результатов торгов: 18.07.2019 после проведения
аукциона.
Для участия в торгах необходимо:
1. 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.
2. Подать заявку по установленной форме
лицу, уполномоченному организатором торгов
на принятие заявок. Одно лицо вправе подать
одну заявку в отношении одного лота.
3. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении задатка; опись документов

В Карелии увеличена субсидия
на создание инфраструктуры
для труда инвалидов
Работодатель может получить субсидию до 500 тыс. руб. не только для приобретения оборудования, необходимого для
выполнения инвалидом трудовой функции, но и для создания инфраструктуры,
необходимой для беспрепятственного
доступа инвалидов к оборудованным
для них рабочим местам, включая оборудование пандусов и подъемников.
Ранее сумма на оборудование рабочего
места незанятого инвалида составляла
100 тыс. руб.
Поручение увеличить субсидию Глава
Карелии Артур Парфенчиков дал после
встречи с работодателями и утверждения
плана по повышению уровня трудоустройства инвалидов. Также муниципальным образованиям для оборудования 10 рабочих
мест в муниципальных учреждениях будет
предоставлено дополнительное финансирование, эта сумма на год составляет 1 338,6
тыс. рублей. В целом недавние поправки в
бюджет увеличили финансирование мероприятий по трудоустройству инвалидов c
5 296,6 до 6 799,6 тыс. рублей.
С начала года органами службы занятости
трудоустроено 117 граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в
бюджетные учреждения. Инвалиды трудятся
социальными педагогами, психологами, си-

стемными администраторами, бухгалтерами.
Это специалисты и педагоги в Петрозаводском педагогическом колледже, в Центре
занятости населения, в учреждениях, подведомственных Министерству соцзащиты
и другим ведомствам.
На сегодняшний день работодателями оборудовано шесть рабочих мест для инвалидов.
Это товарищество собственников жилья «ЛаРошель 5», ООО «БорЮ», предприятие индивидуального предпринимателя И.А. Симак,
фермерское хозяйство В.В. Горбачева,
ООО «Твой мир». Работодатели приобрели
офисную мебель, персональные компьютеры,
необходимое программное обеспечение для
них, системы видеонаблюдения, уборочную
технику.
С 2017 года в республике ведется сопровождение молодых инвалидов. Наставнику
выплачивается зарплата. Для сопровождения 25 инвалидов в 2019 году из бюджета
будет выделено 666,4 тыс. рублей. В этом
году уже организовано наставничество для
семи таких граждан.
Инициирован проект правового акта в
части компенсации затрат работодателю на
проведение специальной оценки условий труда рабочих мест для инвалидов. Работодателю
для компенсации затрат будет выделяться
субсидия до 2 тыс. руб.
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(2 экз.); доверенность на лицо, имеющего право
действовать от имени претендента.
Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации,
заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента, доверенность на имя представителя;
письменное решение органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с
учредительными документами, либо справка за
подписью главного бухгалтера и руководителя
претендента о том, что разрешение органов
управления на приобретение имущества не
требуется, выписка из торгового реестра страны
происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ; для физических
лиц – паспорт или заменяющий 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 аукционистом в присутствии аукционной
комиссии. Участник заявляет о желании приобрести имущество путем поднятия таблички
участника. Если не сделана надбавка к начальной цене, такое имущество после троекратного объявления указанной цены снимается с
продажи, торги признаются несостоявшимися.
Аукцион завершается, когда после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников не поднял табличку участника. С
победителем торгов, предложившим наиболее
высокую цену, в тот же день подписываются
протоколы об определении победителя торгов
и о результатах торгов.
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
торгов. Победитель торгов должен оплатить
стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на счет продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой
суммы задаток не возвращается. Факт оплаты
удостоверяется выпиской со счета продавца.
Порядок передачи имущества: по месту его
нахождения по акту приема-передачи имущества или иному документу о передаче в течение
5 рабочих дней со дня подписания договора.
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 имущества он уплачивает продавцу неустойку в
размере 0,1% от общей стоимости Имущества
за каждый день просрочки, но не более 10% от
этой стоимости.
Особые условия: имущество возврату не
подлежит. 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 случаях,
установленных законом.
Подать заявку, ознакомиться с проектом
договора купли-продажи и дополнительной
информацией о предмете торгов и правилах
их проведения можно в МТУ Росимущества в
Мурманской области и Республике Карелия
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а,
каб. 16 по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с
14.00 до 17.00, телефон (814-2) 59-36-27 (предварительная запись). С имуществом можно
ознакомиться самостоятельно по месту его
нахождения.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о
раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества.
Информация размещена на сайте Общества http://gazpromgr-karelia.ru.
Постановление Правительства РФ от 16.05.2019 № 607 «О внесении
изменений в Правила признания лица инвалидом»
Начало действия документа – 21.05.2019 (за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 01.10.2019).
Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу медицинской организацией
независимо от ее организационно-правовой формы органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение, либо органом социальной защиты населения с письменного согласия гражданина
(его законного или уполномоченного представителя).
Форма согласия гражданина на направление на медико-социальную экспертизу утверждается
Министерством здравоохранения Российской Федерации по согласованию с Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Организатор торгов ООО «РАНЭО» (430005, г. Саранск, пр. Ленина, 1, пом. 9, тел. 8-964-853-28-48,
ooo.raneo@mail.ru) сообщает о несостоявшихся торгах в форме аукциона с открытой формой
представления предложений, проведенных 19.06.2019 в 12.00 на ЭТП «Фабрикант» (www.
fabrikant.ru) по продаже имущества ЗАО «Свинокомплекс «Кондопожский» (ОГРН 10710339001164,
ИНН 1003101714, адрес: 186210, Республика Карелия, Кондопожский р-н, п. Березовка,
ул. Новая, 12) в рамках дела о банкротстве А26-10079/2015, ввиду отсутствия заявок. Повторные
торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений по продаже имущества
ЗАО «Свинокомплекс «Кондопожский» состоятся 30.07.2019 (12.00 МСК) на ЭТП «Фабрикант» (www.
fabrikant.ru). Ознакомиться с имуществом можно в будние дни с 9.00 до 16.00, предварительно
связавшись с конкурсным управляющим по тел. 8-927-976-00-00. Заявка должна соответствовать
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке необходимо прикрепить документы в
электронной форме, указанные в ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанные
ЭЦП претендента. Заявки подаются в электронной форме на ЭТП «Фабрикант» с 24.06.2019 (12.00
МСК) до 29.07.2019 (12.00 МСК). Описание лота, порядок подачи заявок, условия внесения
задатка опубликованы в газете «Коммерсантъ», объявление № 77033001489 от 18.05.2019.
Начальная цена: 221 412 826,80 руб. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Задаток – 10% от
начальной цены. Выигравшим торги признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Протокол о результатах проведения торгов или решение о признании торгов несостоявшимися
размещается на ЭТП в сроки, установленные приказом Минэкономразвития № 495 от 23.07.2015.
Оплата – в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объявляет об открытии следующей вакантной должности:
– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг с
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33,
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.
Последний день приема документов – 19 июля 2019 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону (814-2) 790-287.
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Российская Федерация
Республика Карелия
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПРИКАЗ

от 7 мая 2019 г.

№ 312-П

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты Республики
Карелия от 26 июля 2018 года № 469-П «Об утверждении порядка конкурсного
отбора социально ориентированных некоммерческих организаций
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), достигших
наилучших результатов, для предоставления из бюджета Республики Карелия
грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий по профилактике
социального сиротства, поддержке материнства и детства; реализацию
мероприятий по повышению качества жизни людей пожилого возраста»
Приказываю:
Внести в Порядок конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), достигших наилучших результатов, для предоставления из бюджета Республики Карелия грантов в форме
субсидий на реализацию мероприятий по профилактике социального сиротства, поддержке
материнства и детства; реализацию мероприятий по повышению качества жизни людей пожилого возраста, утвержденный приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия
от 26 июля 2018 года № 469-П «Об утверждении порядка конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), достигших наилучших результатов, для предоставления из бюджета Республики
Карелия грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий по профилактике социального
сиротства, поддержке материнства и детства; реализацию мероприятий по повышению качества
жизни людей пожилого возраста» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2018, №7,
ст. 1599; официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12 ноября
2018 года, № 1001201811120004; 7 декабря 2018 года, № 1001201812070002; 2 апреля 2019 года,
№ 1001201904020001), следующие изменения:
1) подпункты 7), 8) пункта 28 изложить в следующей редакции:
«7) соотношение расходов на оплату труда к общей стоимости расходов на реализацию проекта (не превышают включительно: до 10% – 3 балла, 11–20% – 2 балла, 21–30% – 1 балл, 31%
и более – 0 баллов);
8) объем софинансирования проекта со стороны СО НКО (10–14% – 1 балл, 15–30% –
2 балла, 31% и более – 3 балла);»;
2) подпункт 10) пункта 28 изложить в следующей редакции:
«10) наличие партнеров из числа органов власти, местного самоуправления, государственных
(муниципальных) учреждений и иных органов и организаций, которые вкладывают организационные, материальные или финансовые ресурсы в реализацию проекта (1–2 партнера – 1 балл,
3–4 партнера – 2 балла, 5 партнеров и более – 3 балла, отсутствие партнеров – 0 баллов);»;
3) подпункт 12) пункта 28 изложить в следующей редакции:
«12) число муниципальных районов и городских округов (далее – МО), на территории которых
реализуется проект (в очном режиме) (2–5 МО – 1 балл, более 5 МО – 2 балла);»;
4) приложение № 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение №5
к Порядку конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), достигших наилучших
результатов, для предоставления из бюджета Республики Карелия грантов
в форме субсидий на реализацию мероприятий по профилактике социального
сиротства, поддержке материнства и детства; реализацию мероприятий
по повышению качества жизни людей пожилого возраста
_________________/_____________________________________________/____________________/20__г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТА
Критерии оценки проекта
Наименование проекта
1. Соответствие проекта целям Конкурса
2.

Актуальность решаемой проектом
проблемы для граждан

Организационные и материально3. технические возможности СО НКО,
реализующей проект
Соответствие компетенций команды
4.
проекта планируемой деятельности

5.

Наличие информационного
сопровождения мероприятий проекта

Обоснованность запрашиваемых
6. финансовых средств на реализацию
мероприятий проекта

9.

10.

11.

Баллы
соответствует – 1 балл,
не соответствует – 0 баллов
проблема актуальна – 2 балла,
проблема малоактуальна – 1 балл,
проблема неактуальна – 0 баллов
имеются – 1 балл,
отсутствуют – 0 баллов
соответствуют – 1 балл,
не соответствуют – 0 баллов
количество информационных
ресурсов, которые будут
использоваться для освещения
проекта:
1–3 – 1 балл,
4 и более – 2 балла,
отсутствуют – 0 баллов
соответствует – 2 балла,
не соответствует – 0 баллов

не превышают включительно:
до 10% – 3 балла,
11–20% – 2 балла,
21–30% – 1 балл,
31% и более – 0 баллов
10–14% – 1 балл,
Объем софинансирования проекта
15–30% – 2 балла,
со стороны СО НКО
31% и более – 3 балла
к реализации проекта привлечено
добровольцев (волонтеров):
Привлечение добровольцев (волонтеров)
20–50 человек – 1 балл,
к реализации проекта
более 50 человек – 2 балла,
менее 20 человек – 0 баллов
Наличие партнеров из числа органов
власти, местного самоуправления,
1–2 партнера – 1 балл,
государственных (муниципальных)
3–4 партнера – 2 балла,
учреждений и иных органов и организаций,
5 партнеров и более – 3 балла,
которые вкладывают организационные,
отсутствие партнеров – 0 баллов
материальные или финансовые ресурсы
в реализацию проекта
Результативность проекта (вероятность
большая вероятность – 1 балл,
решения поставленных в проекте задач
малая вероятность – 0 баллов
заявленными методами в указанные сроки)

Соотношение расходов на оплату труда
7. к общей стоимости расходов
на реализацию проекта
8.

Приложение №5

Фактическая
оценка

Понедельник

24 июня
6.00, 19.30, 00.10 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.50,
8.05, 18.00 Мультфильмы (0+). 7.20 «Растем
вместе» (6+). 9.05, 05.00 «Все просто» (12+).
9.35, 15.15, 21.30, 01.00 «Шестое чувство»
(12+). 10.30 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+).
10.50 Художественный фильм «Дом, милый
дом» (12+). 12.30 «Вкусно» (12+). 14.00
СТРАНА (16+). 14.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+). 16.10 Художественный фильм
«ГОД ТЕЛЕНКА» (12+). 18.30 «Сделано в
СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.40,
01.55 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА» (16+). 23.40
«Самое яркое» (16+). 02.45 Художественный
фильм «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+).

Вторник

25 июня
6.00, 19.30, 00.35 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.55,
9.10, 18.05 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20,
04.25 «Растем вместе» (6+). 10.40, 20.40, 03.00
«ДЕЛО ГАСТРОНОМА» (16+). 11.35, 23.40
«Шестое чувство» (12+). 12.50 «Вкусно»
(12+). 14.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
15.10 «Суперферма» (12+). 16.05 Художественный фильм «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»
(0+). 17.20 «Усков» (12+). 18.30 «Сделано в
СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 21.30,
03.55 «Самое яркое» (16+). 22.00 Художественный фильм «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+).
01.25 Художественный фильм «ЭМПАЙР
СТЭЙТ» (16+).

Среда

26 июня
6.00, 19.30, 01.50 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00,
9.10, 17.15 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20,
04.30 «Растем вместе» (6+). 10.40, 21.00,
03.35 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА» (16+). 11.30
«Дача» (12+). 12.50, 15.15 «Вкусно» (12+).
14.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+). 16.45
«Суперферма» (12+). 17.45 Документальный
фильм «Левши. Жизнь в другую сторону»
(16+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00
«ТАКСИ» (6+). 20.40 ПЕРСОНА (16+).
21.55 Художественный фильм «ДЕВОЧКА
ИЗ ГОРОДА» (0+). 23.40 Художественный
фильм «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (18+). 01.20
«Самое яркое» (16+). 02.40 «Шестое чувство» (12+).

Четверг

27 июня
6.00, 19.30, 00.10 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00,
9.10, 17.25 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10,
15.10 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 10.40,
20.40, 01.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА» (16+).

Критерии оценки проекта
Число муниципальных районов
и городских округов (далее – МО),
12.
на территории которых реализуется
проект (в очном режиме)
Наличие собственного ресурса в
информационно-телекоммуникационной
13.
сети Интернет, содержащего сведения
о СО НКО и ее деятельности
Опыт СО НКО по успешной реализации
14. проектов в области социальной
адаптации инвалидов и членов их семей
15. Устойчивость результатов проекта
Общий результат в баллах:
И. о. министра

11.30 «Дача» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20
«ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+). 15.40 «Шестое
чувство» (12+). 17.50 Документальный фильм
«Приключения испанцев в России» (16+).
18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 21.30 Художественный фильм «НЕВЕРНЫЙ» (16+). 23.40, 01.00. 04.00 «Самое
яркое» (16+). 02.20 Художественный фильм
«ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (18+).

Пятница

28 июня
6.00, 19.30, 00.35 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.55,
9.10, 16.50 Мультфильмы (0+). 7.30, 17.20,
04.35 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.20 «Растем вместе» (6+). 10.10 «С
миру по нитке» (12+). 10.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА» (16+). 11.30 «Дача» (12+). 12.50
«Вкусно» (12+). 14.20 Художественный
фильм «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»
(12+). 15.50 «Суперферма» (12+). 17.50 Документальный фильм «Хореография. Мариус Петипа» (6+). 18.30 «Сделано в СССР»
(12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 20.35, 01.25, 03.40
«Самое яркое» (16+). 21.05 «Усков» (12+).
21.50 Художественный фильм «ВАНЬКА»
(16+). 23.40 «Шестое чувство» (12+). 01.55
Художественный фильм «НЕВЕРНЫЙ»
(16+).

Суббота

29 июня
6.00, 7.15, 8.20, 05.10 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.05, 17.35 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.05,
21.05, 03.25 «Шестое чувство» (12+). 11.00
«Морская бригада» (0+). 12.50 Художественный фильм «ЗДЕСЬ СВОЙ ФРОНТ» (0+).
14.15 «Вкусно» (12+). 15.00 «ООН» (16+).
16.35 «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
18.00, 22.00, 01.00 «Самое яркое» (16+).
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
19.20 Художественный фильм «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+). 23.00 Художественный
фильм «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» (16+).
01.55 Художественный фильм «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+).

Воскресенье

30 июня
6.00, 22.30, 01.15, 03.05 «Самое яркое»
(16+). 7.00, 8.15, 18.30 Мультфильмы
(0+). 7.30, 04.30 «Растем вместе» (6+). 9.15
A La Carte (12+). 10.25 «Планета 51» (12+).
12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
12.20, 15.50, 19.20 «Вкусно» (12+). 13.05
Художественный фильм «ЗНАК БЕДЫ»
(12+). 15.30 СТРАНА (16+). 16.35 «МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 17.35, 00.20 «Шестое чувство» (12+). 19.00 КРУПНЫЙ
ПЛАН (16+). 20.05 Художественный
фильм «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» (12+).
21.45 «Усков» (12+). 23.00 Художественный
фильм «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+).
01.45 Художественный фильм «ЗДЕСЬ
ТВОЙ ФРОНТ» (0+).

Фактическая
оценка

Баллы
2–5 МО – 1 балл,
более 5 МО – 2 балла
имеется – 1 балл,
не имеется – 0 баллов
имеется – 2 балла,
не имеется – 0 баллов
деятельность будет продолжена
после окончания проекта – 2 балла,
деятельность не будет продолжена
после реализации проекта – 0 баллов

И.С. СКРЫНИКОВ

».

Напоследок
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Хор из тысячи человек выступил в Сортавале
15 июня Сортавала приняла международный песенный
праздник. По традиции он начался с торжественного шествия:
в 11 утра колонна артистов двинулась от улицы Чкалова и прошла по всему историческому
центру города, завершив свой
путь в парке Ваккосалми, у главной сцены.
Именно в этом месте в 1883 году песенный праздник прошел
впервые.
Площадку в Ваккосалми выбрали из-за уникальной акустики: звук
отражается от горы Кухавуори и
придает музыке особенно глубокое
звучание. После этого певцы еще
четырежды собирались на месте,
которое так и назвали – певческое
поле.
Особенно крупным получился
праздник в 1935 году – в год столетия издания эпоса «Калевала». В
Сортавалу съехались около 20 тысяч
участников (при том что сам город
в то время насчитывал всего 6 тысяч
жителей).
Война прервала традицию,
однако ее возродили в 2012 году
благодаря сотрудникам Центра национальных культур и народного
творчества.
– Карелия – это поющая республика, – говорит замдиректора
центра Татьяна Леднева. – И мы
это снова подтвердили: сегодня
коллективы приехали из каждого
района Карелии, а из некоторых –
даже не один, а два-три.

Песенный праздник в Сортавале прошел в рамках
празднования столетнего юбилея республики, а также
он посвящен юбилейной дате – 170-летию выхода
в свет второго дополненного издания «Калевалы».
Праздник собрал гостей из
других регионов России, а еще из
Эстонии и Финляндии. Всего в Сортавалу приехали около 70 коллективов: народных и академических
хоров, музыкальных и танцевальных
ансамблей.
Программу открыл большой концерт, который в этом году устроили в
необычном формате. Это было практически театрализованное действо:
сводному хору из тысячи певцов аккомпанировал оркестр из ста кантелистов, а музыку сопровождал танец
в исполнении сотни танцоров.
Организовать такое представление было непросто: артисты готовились целый год, учили мелодии и
тексты песен. Петрозаводские коллективы несколько раз собирались
на репетиции, а вот участники из
других городов впервые встретились и спели вместе только накануне
праздника.
Для абсолютного большинства
коллективов это стало первым
опытом участия в таком большом
сводном хоре. Даже для Вепсского
народного хора из Шелтозера, который поет с 1936 года. Как и другие
участники праздника, во второй половине дня они представили зрителям свою собственную программу.

– Мы поем в основном а капелла
и только на вепсском языке, кроме
кадрильных песен, которые сами
вепсы пели на русском, – говорит
Людмила Мелентьева, которая руководит хором уже 40 лет. – Есть
песни в подлинных распевах, как
они раньше в деревнях исполнялись,
а есть в обработках, их, конечно,
больше. И те, и другие мы покажем
на празднике.
Ансамбль «Валан» приехал в Сортавалу из Удмуртии. Его руководитель Наталья Красильникова
когда-то училась в Петрозаводской
консерватории, и Карелия для нее
стала практически родной – дальняя
дорога на фестиваль ее не испугала.
– Наш коллектив совсем молодой: мы начали петь вместе в
2017 году, – говорит Наталья. – В
репертуаре ансамбля удмуртские,
русские традиционные песни, цыганские, казачьи, песни на стихи
наших местных авторов. Сегодня мы
хотим порадовать публику песнями,
которые написали авторы из нашего
Вавожского района Удмуртии. А еще
споем фольклорную песню, которую
записали на территории одной из
удмуртских деревень.
Среди гостей песенного праздника оказался также Глава Карелии
Артур Парфенчиков. Глава Карелии
приветствовал гостей песенного
праздника сначала по-русски, а
потом по-фински.
– Праздник 2019 года особенный:
он посвящен 100-летию со дня образования Карелии и 170-летнему
юбилею второго дополненного издания эпоса «Калевала». Это масштабное событие собрало более
1 500 участников со всех уголков
нашей республики, а также из Ленинградской, Московской и Архангельской областей, Удмуртии, Финляндии
и Эстонии, – отметил Парфенчиков.
15 июня в Сортавале также прошел фестиваль калитки, который
для горожан стал традиционным: в
этом году его устраивали в шестой
раз. В прошлом году праздник собрал около 2,5 тысячи гостей, а в
этом – не меньше 3 тысяч.
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– Мы задумали этот праздник,
чтобы напомнить всем про наш
национальный ржаной пирожок,
– рассказал организатор фестиваля Александр Артемьев. – Ну и потом мы хотели развивать культуру
в нашем городе: заманиваем людей
едой, а дальше предлагаем остальную программу.
– Мы с гордостью говорим, что
дали большой толчок в развитии
популярности калитки, – говорит
еще один организатор фестиваля,
Юлия Артемьева. – Традиционно
их готовили с рисом, картошкой и
пшеном. А после нашего праздника появились начинки из форели с
картошкой, из свеклы и изюма, из
моркови, из картошки и брынзы, из
грибов. Были и сладкие калитки –
с ягодами и творогом. Людям уже
самим интересно: это прочтение
старой истории по-новому.
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