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Музыка под солнцем
Классика Генделя в мраморном каньоне, «Ночь на Лысой горе» Мусоргского в карьере, вальсы
Чайковского под гитару и скрипку и лучшие голоса Большого театра, почти перекрывающие грандиозный
салют. Третий фестиваль Ruskeala Symphony приятно удивил масштабом. С погодой тоже повезло.

Реклама.

(Окончание на стр. 25)
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Больше половины населения
планируют привить от гриппа осенью

Все учреждения образования
отремонтируют к 1 сентября

Первые 135 тысяч доз поступят в конце августа.
В Карелии началась подготовка к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ.
В этом году планируется привить против гриппа более половины населения республики. Это позволит обеспечить отсутствие крупных эпидемических очагов, считают
специалисты.
Поступление первых партий вакцины против гриппа для взрослых и детей в количестве 135 тысяч доз ожидается в конце августа.
Прививку можно будет сделать бесплатно в своей поликлинике.

Об этом заявили представители районов на межведомственном совещании, посвященном началу нового учебного года.
Мероприятия обошлись в 654 млн рублей, из них федеральный бюджет выделил
56,9 млн рублей, средства региона составили 359,7 млн рублей, муниципалитетов –
237,3 млн рублей.
С 6 до 16 августа комиссия оценивает готовность учреждений образования к учебному году.
Администрации районов сообщили, что к 1 сентября все ремонты будут выполнены. Замену, ремонт и модернизацию тепловых узлов с установкой погодозависимой
аппаратуры завершат к началу отопительного сезона. К 1 сентября отремонтируют все
спортзалы и оборудуют уличные спортивные площадки. Также во всех муниципальных
районах закуплены учебники и методические материалы.

Успешным сельхозпредприятиям
хотят помочь

В сентябре в Правительстве Карелии
пройдет совещание с ведущими сельхозпроизводителями, на котором обсудят
меры государственной поддержки предприятий агропромышленного комплекса.
Такое поручение дал региональному Минсельхозу Артур Парфенчиков во время
визита на ферму акционерного общества
«Эссойла» в Пряжинском районе.
По словам руководителя региона, правительство должно прийти к согласию с
производителями по новой системе выделения субсидий.
– Вы должны с каждым хозяйством отработать перспективную дорожную карту,
чтобы мы могли комплексно все их потребности оценить, – поручил Парфенчиков
министру сельского хозяйства Владимиру
Лабинову.

В дорожных картах нужно прописать
обязательства, которые готово взять на
себя предприятие в обмен на субсидию,
и объем необходимой для этого господдержки.
– К совещанию мы должны подойти с
неким консенсусом по каждому хозяйству,
чтобы они понимали, как мы им поможем
в рамках новой системы. Хотелось бы
помочь больше, чем в прошлом году, –
сказал Артур Парфенчиков.
По словам Лабинова, Минсельхоз уже
начал заключать с производителями соглашения, в которых указываются конкретные формы и объемы поддержки.
Руководство предприятий в целом согласно на предложенные министерством условия, дискуссии ведутся по конкретным
деталям взаимоотношений.

Создан новый инструмент
социальной помощи
На помощь могут рассчитывать даже
те семьи и граждане, которые не имеют
права на нее в соответствии с законодательством.
Три семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, получат денежную помощь. Такое
решение было принято на первом заседании
комиссии при Правительстве Карелии по
рассмотрению вопросов оказания адресной
помощи на основании социального контракта семьям с детьми, находящимся в сложной
социальной ситуации.
– Очень часто возникают ситуации, когда людям требуется помощь, но она действующим законодательством не предусмотрена. Это ситуация, когда мать с ребенком оказывается без помощи или условия жизни инвалида не соответствуют
никаким стандартам. Социальная помощь
законодательно в таких случаях зачастую
не предусмотрена, но помочь необходимо, – объяснил необходимость создания
такой комиссии вице-премьер по вопросам здравоохранения и соцзащиты Игорь
Корсаков.

Инициатива создания комиссии принадлежит Главе Карелии Артуру Парфенчикову.
В бюджете этого года на такую адресную
помощь выделено 20 миллионов рублей. Первые 4,5 миллиона направят на помощь трем
семьям. Они пойдут на решение жилищных
проблем. Деньги получат семья с ребенкоминвалидом из Беломорского района, а также
две многодетные семьи из Олонецкого и
Медвежьегорского районов.
– Мы создали систему, когда в районах
на основе центра соцработы появляются
комиссии с участием в том числе общественников и они рассматривают заявления граждан. Затем те заявления, которые
на муниципальном уровне будут признаны
достойными получения помощи, передаются
на региональный уровень, где у нас также
создана специальная комиссия, – объяснил
принцип работы комиссий Корсаков.
Решено, что региональная комиссия будет собираться не реже чем накопится пять
заявок из районов, однако в случаях, когда
это необходимо, заседания будут проводить
даже из-за одной срочной заявки.

Почти 450 социальных объектов
подключат к скоростному интернету

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» прошел
отбор коммерческих организаций, которые
будут заниматься подключением социально значимых объектов к скоростному интернету в районах Карелии. Победителем
аукциона стала компания «Ростелеком».
– В списке проекта, рассчитанного на три
года – с 2019 по 2021 годы, 449 предприятий.
На этот год уже согласован и утвержден
список из 117 соцобъектов, куда будет проведен широкополосный интернет. Из них
72 учреждения – это школы и профучилища,
12 – ФАПы, а также объекты МВД – опорные пункты участковых, пожарные части и
один объект Росгвардии, – рассказал Виталий
Спиридонов, замминистра по дорожному
хозяйству, транспорту и связи Карелии.
На эти цели из федерального бюджета
на 2019 год выделено 72 млн рублей. Подключение соцобъектов будет оплачено

из этих средств, далее предприятия будут пользоваться интернетом бесплатно,
абонентской платы не предусмотрено.
По словам Спиридонова, список объектов, которые попали в федеральный
проект, будет варьироваться.
– Сейчас в Карелии преимущественно
используются медные каналы для передачи сигнала, при протяжке оптоволоконного кабеля появляется новая скорость,
новые возможности для организаций. Будет гораздо проще пользоваться интернетом и передавать информацию. Цифровая
экономика, которая сейчас развивается,
будет давать большие возможности для
реализации проектов и услуг, – объяснила
замдиректора карельского филиала «Ростелеком» Александра Исхизова.
Отметим, что список отобранных соцобъектов включает не только районы
республики, но и Петрозаводск.

Республике дадут миллионы
на автобусы
Премьер-министр Дмитрий Медведев
подписал документ, согласно которому
республике из резервного фонда федерального правительства в 2019 году выделят 97 миллионов рублей на покупку
17 автобусов для унитарного предприятия «Карелавтотранс». Распоряжение
подписано 2 августа 2019 года.
– Отмечу, это целевые деньги, предусмотренные на покупку именно новых автобусов, которыми будут осуществляться
регулярные пассажирские перевозки. Для
обоснования выделения этих средств Правительством Карелии, Министерством по
дорожному хозяйству, транспорту и связи
была проведена очень большая работа, это
едва ли не единственный факт предостав-

ления региону средств из федерального
резервного фонда на приобретение автобусов, – написал на своей странице во
«ВКонтакте» руководитель регионального
Минтранса Алексей Кайдалов.
По его словам, проблема подвижного
состава «Карелавтотранса» регулярно освещалась в СМИ: срывы рейсов, неудовлетворительное состояние автобусов, сокращение
рейсов, объединение маршрутов – все эти
факты были.
– Сейчас, когда из республиканского
бюджета выделено 100 миллионов рублей и 97 миллионов – из федерального,
ту кризисную ситуацию, которая была в
последнее время, удастся стабилизировать,
– считает министр.
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Первый в России энергоэффективный город может появиться в Карелии

Игорь Шпектор

Представители Общественной палаты
России поддержали идею реализовать в республике пилотный проект по комплексному
внедрению энергосберегающих технологий.
В Карелии завершила работу комиссия
Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам. В республике члены
комиссии работали в течение двух дней.

В центре внимания были такие вопросы,
как переселение граждан из аварийного
жилья и капремонт многоквартирных домов, реализация национального проекта
«Безопасные и качественные дороги»,
программы «Комфортная городская среда».
Как отметил на совещании председатель
комиссии Игорь Шпектор, члены Обще-

ственной палаты приехали не с проверкой, а
чтобы выяснить, какая помощь может быть
оказана республике в решении проблемных
вопросов на федеральном уровне.
– Карелия выгодно отличается от многих
субъектов Российской Федерации. Подход
Главы Республики и его команды очень
правильный. Конечно, есть определенные
недостатки, без этого не бывает, но в целом
планы должны быть реализованы, в том числе с нашей помощью, – добавил Шпектор.
В частности, он подчеркнул: важно,
что Артур Парфенчиков и правительство региона уделяют большое внимание
теме энергоэффективности. Комиссия
Общественной палаты готова работать с
карельскими властями над тем, чтобы создать отдельный проект по комплексному
внедрению энергосберегающих технологий
в пилотном муниципальном образовании.
Речь идет о том, чтобы выбрать город в
одном из северных районов, например Беломорск, и разработать для него программу
повышения энергоэффективности жилого фонда, образовательных учреждений,
объектов социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры с привлечением федеральных средств. Игорь Шпектор
убежден, что такая программа достаточно
быстро окупится, позволив значительно

сократить или ликвидировать теплопотери.
Карелия могла бы стать первым регионом
в стране, где будет применен такой комплексный подход.
– Это интересная идея, она мне очень
понравилась, – добавил председатель комиссии.
Вице-премьер по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина поблагодарила
представителей Общественной палаты
за внимание к республике, совместную
работу.
– Огромная часть территории Карелии
находится в арктической зоне и в северных районах, поэтому вопрос энергоэффективности очень актуален. Этот вопрос
касается энергоэффективности домов,
школ, социальных объектов, инженерной
инфраструктуры. Мы выбираем район, на
примере которого будем реализовывать соответствующую программу при поддержке
федерального центра, чтобы провести на
такой территории полный объем мероприятий по энергоэффективности.
Напомним, мероприятия по энергоэффективности предполагают окупаемость
бюджетных затрат на установку теплоузлов в зданиях, замену окон, утепление
фасадов и дверей, а также другие меры
по сбережению энергии.

«Мы все заинтересованы, чтобы ни один бюджетный рубль не пропал даром»
Глава Карелии прокомментировал скандальный репортаж Аркадия Мамонтова на
телеканале «Россия 1», где журналист раскритиковал ремонт дорог в Петрозаводске,
выполняемый на средства федерального
бюджета в рамках нацпроекта.
– Тема работы подрядчиков при освоении бюджетных денег независимо от того,
какого уровня этот бюджет, всегда актуальна. И это касается не только ремонта
дорог. Это более глобальная проблема.
Мы же помним недавнее высказывание
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева
на эту тему.
Что касается данного сюжета, хотел бы
подчеркнуть следующие моменты. Петрозаводску в этом году выделены серьезные
средства по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». С учетом
общего состояния дорог это неоценимая
помощь столице республики. И, конечно,
контроль за качеством освоения – наша
общая задача, несмотря на то что распорядителем денежных средств выступает
администрация Петрозаводска.
24 мая 2019 года администрация Петрозаводска заключила муниципальный
контракт на ремонт с предприятием
«АБЗ-Дорстрой». Первоначальная цена
контракта составила 392 млн 679 тыс. рублей, итоговая – 331 млн 814 тыс. рублей.
На сложившуюся экономию в размере
60,8 млн заключен муниципальный контракт с ООО «Онегодорстрой» на ремонт
трех дополнительных дорог.

Насколько я понимаю, «АБЗ» – серьезное предприятие со своей производственной базой, с опытом работы в
других регионах. В общем в этой части,
в части заключения самого контракта,
вопросов нет.
Что касается качества работ, то отдельные недостатки уже выявлены городской
администрацией и до появления сюжета.
В частности, мэрия не приняла работы на
площади Гагарина. И, собственно, сюжет
как раз сосредоточен на тех участках, где
работы были осуществлены подрядчиком,
но еще не приняты заказчиком – городской
администрацией.
– Означает ли это, что сюжет Аркадия
Мамонтова неактуален?
– Сама по себе тематика актуальна. А
вот к журналистскому подходу к столь серьезной теме вопросы есть. Ведь объектом
критики стали работы, которые заказчик
еще даже не принимал, а уж об оплате и
речи нет. Если бы сюжет прошел после
принятия работ, то претензии были бы
обоснованны. А пока, как говорится, еще
не запряг, а уже поехал. Тем не менее,
повторюсь, речь идет об освоении средств
по национальному проекту в административном центре – в столице республики.
И всегда лучше делать сразу как положено, чем потом переделывать. Это же
очевидно. Да, администрация еще не приняла работы. Они еще не оплачены. Подрядчик будет вынужден их переделывать.
Но мы, как минимум, теряем время, ведь

осень на дворе. Не зимой же переделывать
тротуары. Сейчас каждый день на счету.
Так что это вопросы в первую очередь
к подрядчику, его отношению к собственному деловому имиджу и результатам.
Принял он кого-то на субподряд на отдельных участках или нет – это его внутреннее дело. Спрос с заказчика, с него
и только с него.
– В сюжете министр транспорта России
Евгений Дитрих сказал, что ждет реакции
региональных властей. Так какие меры вы,
как Глава Карелии, примете, посмотрев
указанный сюжет?
– Я дал поручение Министерству транспорта, Управлению автодорог Карелии самым серьезным образом включиться в
процесс контроля. В управлении автодорог
есть своя лаборатория. Если недостаточно, будем использовать ресурсы других
организаций, в том числе иных регионов.
В любом случае помощь городской
администрации в контроле на всех стадиях производства работ будет оказана.
Мы все – и Правительство Карелии, и
администрация Петрозаводска – заинтересованы только в одном: чтобы ни один
бюджетный рубль не пропал даром и чтобы
результаты масштабного ремонта дорог
радовали жителей и гостей столицы.

***

Мэрия Петрозаводска не принимала
работу на тротуарах, отремонтированных
в рамках контракта по нацпроекту «Безо-

пасные и качественные автомобильные дороги», сообщила заместитель главы города
Юлия Мизинкова на сессии Петросовета.
Как пояснила Мизинкова, муниципальный контракт с подрядчиком предусматривает жесткий контроль выполненных
работ на дорогах и тротуарах, поэтому
мэрия Петрозаводска за счет средств городского бюджета заказала экспертизу
работ у двух независимых компаний. В
настоящий момент идет приемка лишь
проезжей части. Для проверки качества
работ возьмут 200 проб нового асфальта
с городских дорог.
– В настоящее время проведены испытания качества асфальта на нескольких
участках. Это Онежская набережная, где
по результатам испытаний нет замечаний
к качеству, а также улица Красноармейская, где также нет никаких замечаний.
По устройству асфальтобетонного покрытия на площади Гагарина по нескольким
пробам есть отклонения, о чем администрация города заявила около двух недель
назад. Данные работы не были приняты
и не будут оплачены до устранения всех
замечаний по данному объекту, – сообщила Мизинкова. Позже в разговоре с
журналистами заместитель мэра отметила, что городские власти настаивают
на замене асфальта на всем участке, где
выявлены отклонения.
– Работы, выполненные с нарушениями, не будут приняты и оплачены, – сказала мэр Петрозаводска Ирина Мирошник.

Протечки в здании Нацбиблиотеки устранят за счет республиканского бюджета
Власти региона направили заявление
в Следственный комитет, чтобы силовики
проверили работу подрядчика, ответственного за реконструкцию здания.
В здании Национальной библиотеки Карелии прошло совещание с главой региона.
Тема встречи – многочисленные протечки
в здании библиотеки. Несмотря на то что в
2016 году в историческом здании провели
реконструкцию, пристроили стилобат, сегодня библиотеке угрожают подтопления.
Вода заливает как фондохранилище, расположенное в стилобате, так и фасадную
часть основного, старого, здания.
– В 2009 году госконтракт был заключен с санкт-петербургской фирмой «Логос»,
– рассказал руководитель управления капитального строительства Дмитрий Школин. – В 2016 году контракт был закончен,
библиотека сдана в эксплуатацию, но в 2017
году начали появляться недостатки. На сегодняшний день мы столкнулись с тем, что
эти недостатки приходится исправлять уже
за счет бюджета республики, – подрядчик
находится на стадии банкротства.
По словам Школина, он написал заявление в Следственный комитет Карелии с

тем, чтобы следователи проверили работу
петербургского подрядчика и при наличии
законных оснований возбудили уголовное
дело.
– Потому что ущерб значительный, по
предварительной оценке порядка 20 миллионов рублей, – заявил Школин. – Надо отводить воду, это очень серьезная проблема.
На совещании договорились провести
обследование и объявить конкурс по поиску
подрядчика, который выполнит проект новой реконструкции. Конкурсные процедуры
должны объявить до конца августа. Сначала
за счет бюджета выполнят ремонт фасада и
входной зоны основного здания. Стоимость
работ – примерно пять миллионов рублей.
После этого примутся за реконструкцию
стилобата с фондохранилищем. Артур Парфенчиков подчеркнул, что самое главное
– найти ответственного подрядчика:
– Чтобы уже сделать раз и навсегда.
Будем разбираться, просить Следственный
комитет выявить причины.
Власти республики рассчитывают на
то, что потраченные на новые работы
бюджетные средства удастся взыскать с
фирмы «Логос».

Парламент
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Дети должны прийти 1 сентября
в отремонтированные классы

В Министерстве финансов на селекторном совещании
с районами по промежуточным результатам исполнения
местных бюджетов и освоения республиканских субсидий
с участием и. о. Председателя Законодательного Собрания
Ольги Шмаеник обсудили ситуацию в Суоярвском районе.
Общая сумма помощи району со стороны республики
в этом году составила порядка 345 млн рублей. Больше половины средств уже освоено, сообщил глава администрации
района Роман Петров.
На проекты ТОС, «Комфортной городской среды» и программы поддержки местных инициатив направлено свыше

7,5 млн рублей. Ольга Шмаеник обратила внимание, что большинство проводимых мероприятий касаются благоустройства
поселений, а потому напрямую зависят от погодных условий:
– Поскольку многие работы еще идут, крайне важно
успеть их завершить в августе-сентябре. Не уйти в глубокую осень. Нужно отработать этот момент со всеми
подрядчиками на каждом объекте.
На обновление материально-технического состояния
школ и спортивных залов Суоярвского района в этом году
выделено 9,6 млн рублей. Ольга Шмаеник подчеркнула,
что все работы необходимо сдать до начала учебного года.

– Дети должны прийти 1 сентября в отремонтированные классы и спортивные залы. К сожалению, ранее
мы сталкивались с затяжными работами в других районах на таких же объектах. Ничего кроме неудобства и
недовольства это не вызывает, что вполне объяснимо.
Поэтому сейчас, в преддверии начала нового учебного
года, от районных властей нужны максимальная собранность и повышенное внимание к таким работам, – отметила депутат.
Глава администрации Суоярвского района Роман
Петров заверил, что все работы будут выполнены в срок.

Сначала подзаконные акты, потом деньги
Когда семьи, где родились тройняшки,
смогут воспользоваться субсидией на улучшение жилищных условий?
В апреле депутаты Законодательного
Собрания приняли закон, предусматривающий предоставление субсидии на улучшение жилищных условий карельским
семьям, в которых одновременно родились
трое и более детей. Однако положенные
выплаты пока не произведены. В чем причины, пояснила и. о. Председателя Законодательного Собрания Ольга Шмаеник.
– В июне к нам обратилась одна из
семей, которая ждет денежной выплаты,
но пока не может ее получить. Депутаты
провели всю необходимую работу еще в
апреле, единогласно поддержали принятие закона. Поэтому мы обратились
за разъяснениями к премьер-министру
Правительства Карелии Александру Чепику, – рассказала депутат.

Чтобы закон заработал в полную силу
и семьи смогли воспользоваться предусмотренной мерой поддержки, необходимо подготовить подзаконные нормативные акты.
Сейчас ведется процедура их согласования.
– Нас заверили, что работа будет завершена 23 августа. После этого один
из родителей, в составе семьи которого
единовременно родились трое или более
детей, может обратиться за консультацией
по предоставлению единовременной выплаты в центр социальной работы по месту
жительства, – отметила Ольга Шмаеник.
Напомним, сейчас на эту субсидию могут
претендовать две семьи, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий, – из Петрозаводска и Беломорского района. Общая
сумма на приобретение или строительство
жилья составляет более 8,5 млн рублей.
Средства будут направлены из республиканского бюджета.

Вырежи и сохрани
Законодательное Собрание напоминает об ответственности за следующие нарушения
НЕПРИНЯТИЕ МЕР ПО ПОДДЕРЖАНИЮ
ВНЕШНЕГО ВИДА ФАСАДОВ (ДОПУЩЕНИЕ НАХОЖДЕНИЯ
НА ЗДАНИИ НАДПИСЕЙ, РИСУНКОВ, ЗАГРЯЗНЕНИЙ)

НЕВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА (ЭЛЕМЕНТОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА) ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ

влечет предупреждение
или наложение штрафа:

влечет
наложение штрафа:

гражданам –
от 1 до 2 тысяч рублей;
должностным лицам –
от 5 до 10 тысяч рублей;
юридическим лицам –
от 10 до 15 тысяч рублей.

гражданам –
от 1 до 3 тысяч рублей;
должностным лицам –
от 10 до 30 тысяч рублей;
юридическим лицам –
от 50 до 250 тысяч рублей.

Повторное нарушение влечет за собой увеличение суммы штрафа. Сообщить о правонарушениях можно в местные административные комиссии.
Будьте взаимно вежливы! Соблюдайте правила, установленные Законом Республики Карелия № 1191 «Об административных правонарушениях».
Больше парламентских новостей читайте на официальном сайте Законодательного Собрания www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях.

Своими глазами
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Медвежьегорск завершает подготовку ко Дню Республики

Евгений ЛИСАКОВ
Благодаря помощи регионального правительства местные власти отреставрировали несколько знаковых для города зданий и
площадей. Параллельно в районном центре
продолжается благоустройство мест отдыха.
Что уже сделано и укладываются ли подрядчики в отведенные им сроки, выясняли на
месте событий.
6 августа Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил с рабочим визитом
Медвежьегорск. После совещания по
строительству физкультурно-оздоровительного комплекса руководитель региона
осмотрел здания, отремонтированные ко
Дню Республики, который в 2019 году отпразднуют в этом городе.
Праздник намечен на 24 августа, рассказал глава администрации Медвежьегорского района Сергей Яляев. На подготовку
к нему город получил из регионального
бюджета 50 миллионов рублей. Около
15 миллионов из этой суммы местные власти направили на оборудование площадок,
на которых будут отдыхать люди и проходить концерты, и на покупку техники
и реквизита для творческих коллективов
района. Эти приобретения, подчеркивает
Яляев, позволят проводить массовые мероприятия на качественно новом уровне не
только в День Республики, но и в будущем.
Еще 35 миллионов ушли на реконструкцию знаковых для города зданий и ремонт
нескольких дорог. Через Медвежьегорск
проходят две федеральные трассы, которые
содержатся за счет федерального бюджета,
и к их состоянию у горожан претензий
нет. Поэтому власти решили вложиться
в обновление дорог местного значения,
которые давно требовали ремонта.
Большая часть отремонтированных
зданий расположена в районе площади
Кирова, где 24 августа пройдут основные
праздничные мероприятия. Главную сцену установят рядом с городским Домом
культуры – здесь завершается реставрация
фасада. На финальной стадии находится
также замена окон в здании, ремонт входной зоны, малого зала и туалетов.
Полностью завершены работы на прилегающей к Дому культуры площадке, на
которой установят сцену: здесь уложили
новый асфальт. Рядом расположена сама
центральная площадь. Ее реконструкция
началась в 2018 году и продолжилась в
2019-м.
– Сегодня мы видим результат: площадь
пользуется популярностью, ребята любят
покататься здесь на роликовых коньках и
велосипедах. Думаю, мы добились успеха,
потому что этот объект стал востребован,
– говорит Сергей Яляев.
В пятидесяти метрах от площади, по
другую сторону улицы Дзержинского,
стоит историческое здание, где прежде
располагалась гостиница Беломорско-Балтийского канала. Сейчас в нем арендуют
помещения правоохранительные и налоговые органы, коммерческие структуры,

находятся городская администрация и краеведческий музей.
Год назад фасад бывшей гостиницы выглядел очень плохо. Визитную карточку

шали, были сложности с проветриванием
классов и, главное, зимой случались сквозняки, из-за которых дети часто болели. В
этом году мы заменили окна на сто про-

Школа № 3

города местные власти решили отремонтировать в первую очередь – и результат уже
есть: ко Дню Республики стена, выходящая
на улицу Дзержинского и площадь Кирова,
прошла серьезную реставрацию.
По словам Артура Парфенчикова, в
будущем власти намерены продолжить
ремонт исторического здания, в том числе стен, выходящих во внутренний двор:
– В следующем году я предлагаю серьезно
проработать завершение ремонта кровли,
стоков по всему зданию, установку единообразных окон и работы внутри здания: по
канализации, трубам, перекрытиям, затем
косметический ремонт. Когда сделаем это,
наведем эстетику и во внутреннем дворе
здания. Важно, чтобы оно стало идеальным
на долгие годы, чтобы оно хорошо выглядело.
Прошел ремонт и в соседнем здании
Школы искусств, где тоже отреставрировали фасад и заменили окна. Аналогичные
работы проведены в городской школе № 3.
– Третья школа – это, наверно, единственный объект в нашем городе, в котором
раньше не менялись окна с деревянных на
пластиковые. За годы они серьезно обвет-

центов. Думаю, и преподаватели, и дети за
это скажут спасибо: очень классно, когда
в школе тепло, уютно, и можно не отвлекаться на посторонние вещи, – рассказывает
глава районной администрации, добавляя,
что благодаря замене окон повысилась энергоэффективность здания, а значит, платить
за отопление придется меньше.
Еще несколько реконструированных ко Дню Республики объектов находятся в других районах города. На
привокзальной площади подрядчик
полностью заменил покрытие, причем
для ее оформления решили использовать разный вид камня – от брусчатки и
плитки до гранита. Здесь же высажены
газоны и деревья, поставлены скамейки
и установлен новый фонтан.
Принцип работы старого фонтана,
объясняет Сергей Яляев, был слишком
затратным: бившая из него вода попадала в канализацию. Новый фонтан будет
действовать по системе рециркуляции, то
есть вода останется в чаше. Сейчас он находится на профилактике, но к празднику
власти обещают запустить его вместе с

Поцелуев мост

Благоустройство территории рядом с памятником воинам-афганцам

Железнодорожный вокзал

подсветкой, которая будет включаться с
наступлением темноты.
Расположенный в двух шагах от площади железнодорожный вокзал реконструировали на средства «РЖД». Эти работы
тоже почти закончены: подрядчик заменил
кровлю и покрасил фасад, осталось довести
до конца технические детали.
Завершаются работы и в Доме детского
творчества на улице Советской. В этом здании подрядчик отреставрировал два фасада,
обновление третьего продолжается. Рядом
строители благоустраивают территорию вокруг памятника воинам-афганцам. Старое
покрытие площадки уже демонтировали,
в ближайшее время на его место уложат
плитку. Изменится и оформление самого
мемориала: к граниту добавят вставки из
малинового кварцита.
Благоустройство прилегающей к памятнику территории проходит в рамках
региональной Программы поддержки
местных инициатив. По ней в городе реализуют четыре проекта: кроме мемориала это ремонт входной зоны библиотеки,
установка детской площадки в одном из
дворов и создание скейт-парка в парке
Железнодорожников.
В скейт-парке уже сделана 400-метровая
круговая асфальтовая дорожка, по которой можно будет кататься в том числе на
скейтборде. Дорожка будет замыкаться
на специально предназначенные для катания на скейтах рампы, которые планируют
смонтировать в сентябре.
Там же, в парке Железнодорожников,
расположен Поцелуев мост, реконструкция
которого проходит в рамках подготовки ко
Дню Республики. Раньше он был полностью
деревянным, но во время ремонта конструкции добавили металла – для надежности и
долговечности. При этом, подчеркивает
Сергей Яляев, проектировщики учли исторический облик переправы и сохранили
общие черты ее облика.
Значительная часть работ в парке Железнодорожников проходит на частные
средства в рамках партнерства с бизнесом.
Этот проект предполагает строительство
пешеходных дорожек и установку уличного освещения.
По словам Сергея Яляева, реконструкция объектов, проходящая в рамках подготовки ко Дню Республики, будет завершена
до 24 августа. К этой же дате закончится
большая часть работ по программам благоустройства города.
– Я считаю, что к празднику мы успеем
выполнить все запланированные задачи
на сто процентов, приложим все усилия
для этого. Понятно, что есть отдельные
проблемы, бывают вопросы с поставками материалов, но мы будем их решать.
Именно для этого мы здесь и находимся,
– заверил глава администрации.
Центром празднования Дня Карелии
каждый год становится новый город.
Основные мероприятия, посвященные столетию республики, состоятся в
Петрозаводске.
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На ремонт дорог Пудожского района до 2024 года
потратят более 1,4 миллиарда рублей

Встреча с предпринимателем Евгением Логиновым

Александр БАТОВ
Еще Шале вернут водное сообщение
с Петрозаводском, при Пудожской ЦРБ
откроют травматологический центр, а
здание больницы капитально отремонтируют – собрали главные итоги визита
Артура Парфенчикова на восток Карелии.

Медицина
Руководитель республики Артур Парфенчиков начал рабочую поездку в Пудожский
район с посещения врачебной амбулатории
поселка Шальский. Медицинское учреждение
рискует в ближайшее время остаться без врача: терапевт, больше пяти лет отработавшая
по программе «Земский доктор», ради учебы
детей решила переехать в Петрозаводск.
Глава региона поручил выделить жилье и
начать поиск нового врача. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков выступил со встречным предложением: переобучить медика местного детсада. Кроме
того, министр заявил о том, что в следующем
году в районе планируют открыть филиал
Петрозаводского медколледжа для обучения
десяти врачей.
В целом медпомощь жителям Шальского
сельского поселения оказывает Шальская
амбулатория и два ФАПа в поселках Семеново и Ново-Стеклянное. Общая численность
обслуживаемого населения – 1 325 человек,
из них взрослых – 1 086 человек, детей – 239.
Большие работы запланированы в Пудожской ЦРБ. Основная проблема, на которую
Главе Республики указали врачи, – изношенность здания больницы.
– Здание 1975 года постройки, и за это
время капитального ремонта не было, – рассказал Михаил Охлопков. – Отваливается
плитка, откосы не соответствуют всем стандартам. Исходя из этого, в 2020 году совместно с Пудожской ЦРБ Министерство здравоохранения планирует сделать максимальные
усилия для того, чтобы она соответствовала
всем критериям больницы второго уровня
первичного звена.
За остаток 2019 года в Минздраве намерены найти деньги и выбрать подрядчика,

Шальская средняя школа

Деревообрабатывающее производство

который разработает проект ремонтных работ. По словам Охлопкова, о конкретной
сумме пока речи не идет.
Больница оказывает доврачебную, амбулаторно-поликлиническую, стационарную,
скорую и неотложную медицинскую помощь,
паллиативную медпомощь. Кроме того, ЦРБ
располагается недалеко от федеральной трассы А-119, и это единственное медицинское
учреждение такого уровня на несколько
сотен километров в обе стороны. Поэтому
сейчас в карельском Минздраве намерены
проработать вопрос с федеральным центром
об открытии на базе Пудожской ЦРБ травматологического центра. В нем, в частности,
могли бы помогать пострадавшим в ДТП.

ЖКХ
Отдельное совещание Артур Парфенчиков провел по подготовке Пудожского
района к отопительному сезону. В прошлом
году основная теплоснабжающая организация
в районе «Карелэнергоресурс» не получила
паспорт готовности к зиме. Основных причин
три: отсутствие нормативного запаса топлива, недоукомплектованность коллектива и
отсутствие у штата необходимых сертификатов. В этом году, заверили главу региона
коммунальщики, все эти проблемы будут
решены. Прежде всего, на отопительном
рынке района появился еще один игрок –
«Карелкоммунэнерго». Этой организации
«Карелэнергоресурс» передал 12 котельных.
Новая коммунальная компания приступила
к подготовке к холодам. В частности, запланирован ремонт двух котельных в поселке Кривцы, на который потратят почти
700 тысяч рублей, проводятся торги на другие
ремонтные работы и поставку топлива на
1,5 миллиона рублей.
У «Карелэнергоресурса» остались 11 котельных, две из них фирма намерена закрыть.
Свои прошлогодние проблемы в компании
либо уже решили, либо решают, рассказал
на совещании технический директор «Карелэнергоресурса».
Так, Пудож готов к отопительному сезону
на 72%, а район – на 71%. Создан нормативный
запас топлива. При этом «Карелэнергоре-

сурс» по-прежнему испытывает финансовые
проблемы, в том числе из-за долгов со стороны потребителей в Пудожском районе
в размере 26 миллионов рублей. 25 из них
теплоснабжающей организации задолжало
население.

Энергосбережение
Практически на всех посещаемых социальных объектах Глава Карелии обращал
внимание на тепловые потери. В частности,
в средней школе поселка Шальский поставлены пластиковые окна, но не заменены
двери, а входная зона в учебное заведение
нуждается в ремонте. Руководитель региона
поручил министру образования Роману Голубеву к 1 сентября отремонтировать крыльцо
и входную зону в школу. По словам Голубева, работы будут стоить около 200 тысяч
рублей. Эти деньги удастся предусмотреть
в бюджете.
Во время совещания по отопительному
сезону Артур Парфенчиков подвел итоги своим наблюдениям и раскритиковал местные
власти и руководителей школ и больниц за
отсутствие работ по энергосбережению. Руководитель региона потребовал в кратчайшие
сроки выправить положение и не приступать
к косметическим ремонтам до того, пока не
будут проведены энергосберегающие работы:
замена окон, дверей и теплоузлов.

Бизнес
За январь – июнь 2019 года промышленное производство в Пудожском районе выросло в 4,4 раза к уровню прошлого
года, а количество малых и средних предпринимателей в прошлом году выросло
на 70%. Среди тех, кто занялся бизнесом,
– Евгений Логинов и Андрей Беляковский. Оба пудожанина в 2018 году получили субсидии от центра занятости – по
58,8 тысячи рублей. Индивидуальный предприниматель Логинов, кроме этого, смог
выиграть грант местной администрации
500 тысяч рублей. На эти деньги он купил
оборудование для производства бетонных
колец и пенобетона.

Тротуарная плитка пудожского производства

Главе Карелии бизнесмен рассказал,
что нуждается в машине с манипулятором
для доставки бетонных колец заказчикам.
Парфенчиков пообещал дать поручение региональному Минэку, чтобы нашли возможность изыскать часть необходимых средств.
Андрей Беляковский на субсидию центра
занятости приобрел печь и вибростол для
производства тротуарной плитки. Продукция пользуется спросом, частные заказы
поступают из Пудожа и поселков района.

Нацпроекты
Основные итоги развития района участники поездки подвели на совещании по национальным проектам, их исполнению на
пудожской земле. Власти говорили о том,
что с учетом расположения на границе с
Архангельской и Вологодской областями
район имеет отличные возможности для
развития туризма. В то же время с районом
отсутствует железнодорожное сообщение,
требует развития сеть региональных автомобильных дорог и водных ворот – пристани
в поселке Шальский.
– Будем обязательно работать над
возрождением водных коммуникаций с
Петрозаводском, реконструировать причал на пристани в поселке Шальский. Это
даст толчок развитию туризма в районе,
улучшит транспортную доступность этого
уголка Карелии. Надо решать и вопросы
транспортного сообщения внутри района.
В этом году завершены работы по ремонту
участка автодороги «Подъезд к поселку
Стеклянное». В рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021-2024 годы
запланированы работы на сумму 1 миллиард
400 миллионов рублей по ремонту автодорог регионального значения, в том числе
Пудож – Семеново, Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож, – заявил Артур
Парфенчиков.
Кроме того, в следующем году власти
планируют закончить реконструкцию автостанции в Пудоже, предусмотренной ФЦП
развития Карелии.
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Здание детского сада в Лахденпохье 1928 года постройки

Приоритеты развития Приладожья: туризм, медицина и спорт
Максим СМИРНОВ

Артур Парфенчиков посетил Лахденпохский и Сортавальский районы. Руководитель региона обсудил с
жителями и представителями местной власти вопросы
развития территории. Деньги нужны на новую больницу
и на ремонт садика. Будут приводить в порядок дорогу к
парку «Бастионъ» и продолжат обустраивать парк «Ваккосалми».
В Лахденпохском районе руководитель региона посетил
кемпинг Soul Camp. Хозяева лагеря попросили руководителя
региона помочь с оформлением в аренду дополнительного
участка земли.
Палаточный летний лагерь расположен на берегу лесного
озера Пайкъярви. Предпринимательница Юлия Мельникова
рассказала, что это новый формат отдыха для Карелии –
глэмпинг. Гости приезжают в основном из Москвы и СанктПетербурга.
– Soul Camp – стилизованный лесной отель, большие
комфортные шатры. Очень много людей приезжает сюда
семьями, с детьми. Это очень популярный формат, он называется «глэмпинг». Здесь можно проводить различные
тематические мероприятия, это место подходит для занятий
йогой, – рассказала Юлия.
На территории лагеря 10 шатров. Рядом есть комфортные туалеты и душевые. Кемпинг находится на территории
турбазы «Три острова». Все гости могут полноценно отдохнуть, можно заниматься скандинавской ходьбой, кататься
на велосипедах, рыбачить.
Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, но в
августе открывает индивидуальное предприятие в Лахденпохском районе.
Предприниматели обратились к главе региона с просьбой
помочь расширить территорию лагеря. Артур Парфенчиков
поручил министру имущества проработать вопрос перевода
дополнительного участка леса из категории земель запаса в
земли особо охраняемых территорий, чтобы в дальнейшем
бизнесмены смогли взять территорию в аренду.
– Не надо бояться сложных вопросов. Наша задача – помочь желающим развиваться предпринимателям, – сказал
Парфенчиков.
Глава Карелии также предложил организовать подобные
кемпинги на Белом море и горе Воттоваара.

Медицина –
в деревни и села
Артур Парфенчиков проинспектировал ход строительства
фельдшерско-акушерского пункта в поселке Лумиваара.
Подрядчики – ПСК «Строительная компания» – устраняют выявленные недоделки. В ближайшее время завезут
медицинское оборудование и мебель.
Работы идут с небольшим опозданием, подрядчики должны
были сдать под ключ ФАПы в поселках Терву, Лумиваара и
Ласанен к 1 июля. Из-за сложностей с поставкой оборудова-

Новый трамплин

ния их сдадут в августе. По словам главврача Сортавальской
ЦРБ Маргариты Лесных, медики для работы в пунктах есть.
Три ФАПа, которые строят в Лахденпохском районе, примут
пациентов в сентябре.

Детский сад
отремонтируют
Глава Карелии поручил рассчитать стоимость ремонта
детсада «Радуга» на 320 мест в Лахденпохье. Здание необходимо утеплять. По словам заведующей Елены Нечаевой,
требуется поменять окна и утеплить фасад.
Стоимость работ ориентировочно около пяти миллионов рублей.
Детский сад «Радуга» имеет в управлении два здания.
В одном около 50 воспитанников. В этом здании 1928 года
постройки необходимо установить новые водостоки, а затем
отремонтировать фасад, в ближайшие несколько месяцев
требуется также устранить предписания надзорных органов.
Второе здание, рассчитанное на 320 воспитанников, нуждается в утеплении. Администрация района рассматривает
возможность перевести детей в здание постройки 1980-х
годов после ремонта.
Артур Парфенчиков сообщил на встрече с активом
района, что жители вместе с администрацией должны
принять решение: оставить на балансе старый детский сад
или перепрофилировать его под коммерческие нужды и
соответственно сэкономить бюджетные деньги.
– Решение об этом должно быть обязательно согласовано
с жителями Лахденпохьи, – сказал глава.
В Лахденпохье Артур Парфенчиков провел совещание,
на котором определили планы развития района.
Вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов
отметил рост производства в горнодобывающей отрасли и
в развитии малого предпринимательства.
– На территории Лахденпохского района действует
45 лицензий на право пользования недрами на общераспространенные полезные ископаемые. Это строительный
камень для производства щебня, блочный камень, песок и
песчано-гравийный материал, торф, – сообщил Родионов.
В горнодобывающей отрасли реализуются новые инвестпроекты. Например, объем инвестиций ООО «Рубикон» в строительство комплекса по производству щебня
на месторождении Ильменйоки – 520 миллионов рублей.
ООО «Экопром-Транзит» планирует вложить 260 миллионов рублей в промплощадку по производству щебня на
месторождении Куликово.
Как отметил Родионов, в районе за год на 37% выросло
количество субъектов малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день зарегистрировано 473 компании.
Артур Парфенчиков подчеркнул, что в районе нужно
улучшать дорожную сеть.
Объем средств на содержание и развитие автодорог
почти в 2,7 раза превышает показатели 2018 года. В рамках программ международного сотрудничества реализован

крупный проект по реконструкции автомобильной дороги
Ихала – Райвио – госграница протяженностью 28 километров.
Эта автодорога идет от федеральной дороги «Сортавала»
к пункту пропуска «Сювяоро».
Также Парфенчиков сообщил, что в ближайшие два
года есть планы улучшить материальную базу больницы
в Лахденпохье – это филиал Сортавальской ЦРБ. Планируется приобрести цифровой рентгенодиагностический
аппарат, аппарат УЗИ, хроматограф, еще один автомобиль
скорой помощи, а также организовать центр амбулаторной
онкологической помощи. Купят квартиры и медработникам района.
– У нас сегодня есть все возможности, чтобы на основе
реализации национальных проектов придать новую динамику
развитию экономики и социальной сферы Лахденпохского
района, – подчеркнул руководитель региона.

Возрождение
традиционного спорта
10 августа в Сортавале состоялось официальное открытие
трамплина К-25 в парке Ваккосалми. Здесь уже есть два
трамплина меньших размеров: К-5 и К-10. Стоимость нового
объекта – 6,5 миллиона рублей. Средства предоставлены
из бюджета республики в рамках подготовки к 100-летию
образования Карелии.
– Это исторический момент, когда в Карелии возрождаются прыжки с трамплина, двоеборье, причем исключительно региональными мерами поддержки, – сказал министр
спорта республики Алексей Ермашов.
На открытии присутствовали представители Федерации
прыжков на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью
России, которые поделились планами проведения в Сортавале соревнований российского уровня.
По поручению Главы Республики продвигается проект
строительства в этом же месте трамплина К-50, который
будет иметь одну гору приземления с трамплином К-25.
В настоящее время прорабатывается вопрос выделения
денег. Торги на строительство запланированы на 2020 год.
– В парке Ваккосалми планируем создать комплекс
зимних видов спорта. За счет строительства 50-метрового
трамплина мы выйдем на возможность проведения международных юношеских соревнований, – отметил Артур
Парфенчиков.
Воспитанники федерального училища олимпийского резерва в Кондопоге смогут также тренироваться в Сортавале.
– Необходимо создать здесь инфраструктуру: современные раздевалки, кафе, пресс-центр, помещения для
тренеров и судей, – добавил руководитель региона.
В этом году в парке Ваккосалми планируется также обустроить горнолыжную трассу для детей. На озере Айранне,
рядом с парком, можно будет проводить международные
соревнования по бегу на коньках и зимние автогонки. Инфраструктура позволит создать здесь новый спортивный
комплекс под открытым небом.

Три новых ФАПа в Лахденпохском районе примут пациентов в сентябре
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Праздник Талви Укко в Петрозаводске

Фестиваль охотничьих традиций в вотчине Талви Укко
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Проекты 100-летия: экология
Ирина ДОБРОДЕЙ

Карелия развивает системный подход
в сфере туризма. Создает туристские кластеры, разрабатывает новую нормативную
базу, строит инфраструктуру. Самые масштабные проекты входят в Федеральную
целевую программу развития республики
до 2020 года.
Создание туристско-рекреационного
кластера «Южная Карелия»
Ответственные исполнители:
Федеральное агентство по туризму,
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2015–2018 годы.
Объем финансирования: 1,6 млрд
рублей.
Для обеспечения инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Южная Карелия»
за счет бюджетных средств введена в эксплуатацию автомобильная дорога к туристскому
объекту «Горный Парк «Рускеала», выполнены
дноуглубительные работы для организации водного подхода судов маломерного флота к
гостиничному комплексу «Ладожская усадьба»
в заливе Ниэмелянсалми Ладожского озера.
Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры позволит развивать новые виды
туризма, имеющие не в полной мере раскрытый потенциал (водный и яхтенный туризм),
приведет к снижению цены и одновременно
к повышению безопасности, надежности и
качества оказываемых туристам услуг.
Формирование туристских кластеров
в рамках ФЦП «Развитие внутреннего
и въездного туризма
(2019–2025 годы)»
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии,
Федеральное агентство по туризму.
Объем финансирования: туристско-

Здесь расположены беломорские петроглифы

рекреационный кластер «Легенды
Карелии» (планируемый объем
финансирования – 4,27 млрд
руб.), туристско-рекреационный
кластер «Беломорские
петроглифы» (планируемый объем
финансирования – 2,1 млрд руб.).
В составе кластеров планируется создать
15 крупных туристских центров и 6 туристских
маршрутов, расположенных на территориях
9 муниципальных районов. Специализация
будущих кластеров – культурно-познавательный туризм с элементами экологического и
религиозного, что полностью соответствует
принятому туристскому направлению проекта
«Серебряное ожерелье России», участником которого является Республика Карелия. В 2019 году заключено соглашение между Правительством Республики Карелия и Федеральным
агентством по туризму на выделение субсидии
из федерального бюджета на строительство
объекта обеспечивающей инфраструктуры –
подъездной автодороги к туристскому комплексу в поселке Чална Пряжинского национального района. Правительством Республики
Карелия ведется работа по подготовке ПСД
по строительству объектов обеспечивающей
инфраструктуры, технологически связанных
со строящимися туристскими объектами.

Горный парк «Рускеала»

Разработка и принятие закона
о регулировании туризма
и туристской деятельности
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии,
Законодательное Собрание.
Сроки реализации: ноябрь 2017 года.
2 мая 2017 года был принят закон «О некоторых вопросах развития туризма и туристской
деятельности в Республике Карелия», который
является первым нормативным правовым актом
в сфере туризма в республике. Закон определяет комплекс мер по обеспечению безопасности туристов.

«Белые мосты»

Петроглифы Беломорья
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Здание почты в Петрозаводске после ремонта

Отделение почты в парке «Рускеала», 2018 год
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Проекты 100-летия:
информатизация и связь
Ирина ДОБРОДЕЙ

Многофункциональные центры, новые
отделения почты и километры волоконнооптических линий – к юбилею в республике развивают связь и устраняют цифровое
неравенство. Разбираемся, какие проекты
информатизации входят в ФЦП.
Открытие
многофункциональных центров
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии,
органы местного самоуправления.
Срок реализации: 2017 год.
Объем финансирования: 99,5 млн
рублей.
На территории республики работа по организации предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» осуществляется государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг РК». Распоряжением Главы Карелии от 24 августа 2018 года
№ 493-р утверждена схема размещения многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг,
территориально обособленных структурных
подразделений (офисов) многофункциональных центров, организаций, привлекаемых к
реализации функций многофункциональных
центров, в которую включено 18 отделов
предоставления услуг и 55 территориально
обособленных структурных подразделений
учреждения – удаленных рабочих мест, расположенных в городских и сельских поселениях.
Развитие
почтовой связи
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии,
ФГУП «Почта России».
Срок реализации: 2015–2020 годы.
Объем финансирования:
внебюджетный источник –
собственные средства ФГУП «Почта
России».

МФЦ

Правительством республики установлены
региональные налоговые льготы на имущество
ФГУП «Почта России». ФГУП «Почта России»
в целях повышения качества и скорости обслуживания населения реализует ряд социально
значимых мероприятий и осуществляет внедрение новых проектов. В течение 2015 – 2018 годов
«Почта России» инвестировала более 219 млн
рублей. В 2018 году после выполнения капитальных ремонтных работ открыты обновленные
отделения почтовой связи в Эссойле, Повенце,
Сортавале и Хелюля. По проекту «ОПС нового
формата» реконструировано три отделения почтовой связи. Новый пункт почтовой связи открыт на территории популярного туристического
объекта «Горный парк «Рускеала». Выполнены
ремонтно-реставрационные работы на объекте
культурного наследия (памятнике истории и
культуры) «Дом связи» в Петрозаводске.
Устранение
цифрового неравенства
Ответственные исполнители:
Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ,
Правительство Карелии,
ПАО «Ростелеком».
Срок реализации: 2015–2016 годы.
Объем финансирования: 166,69 млн
рублей – средства федерального
бюджета.
В рамках трехстороннего соглашения
от 28 января 2015 года о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционных
проектов на территории республики между
Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, Правительством Карелии и ПАО
«Ростелеком» по проекту «Устранение цифрового неравенства» к 58 населенным пунктам
выполнено подведение волоконно-оптической
сети ПАО «Ростелеком». При реализации проекта «Устранение цифрового неравенства»
проложено около 600 км волоконно-оптических линий. Работа по выполнению проекта
осуществлена в рамках Закона «О связи», согласно которому для оказания универсальных
услуг связи во всех населенных пунктах страны
с населением от 250 до 500 человек должны
быть организованы точки доступа в Интернет
со скоростью не менее 10 Мбит/с.
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Каток с искусственным льдом
10 тонн пластика сдали
в безопасную переработку установят на площади Кирова зимой
петрозаводчане с начала года

В столице Карелии продолжается программа по
раздельному сбору твердых коммунальных отходов.
5 042 килограмма пластиковых бутылок отнесли с
начала года в специально
установленные в городе
сетчатые контейнеры для
сбора ПЭТ-тары жители
Петрозаводска. Еще 4 976
килограммов ПЭТ-бутылок
собрано за тот же период во
время ежемесячной акции
«Сбормобиль», пишет прессслужба мэрии.
– В настоящее время в
Петрозаводске установлены
12 накопителей для сбора пластика, – отметила начальник
управления благоустройства
и экологии Анна Дудырина.

Напомним, что сетчатые
контейнеры для использованной ПЭТ-тары расположены
по следующим адресам:
– у дома № 61 по улице
Сулажгорской;
– на улице Зеленой, 9;
– на улице Древлянка
(вблизи дома № 18/7, рядом
с автобусной остановкой);
– на территории Приозерного парка (в районе пересечения улицы Московской и
набережной Варкауса);
– на территории парка
Профсоюзов (в районе Песков);
– в районе дома № 19 по
Лососинскому шоссе (аллея
«Зеленая тропа»);
– на территории парка Победы (в районе пересечения

Пушкинской и проспекта
Ленина);
– на территории Парка
50-летия пионерской организации (улица Анохина);
– в районе дома № 14 по
улице Ключевой;
– в районе пересечения
Чапаева и Ватутина;
– у стадиона «Юность»;
– рядом с торговым центром «Ритм» на Кукковке.
При заполнении емкости
следует сообщать об этом по
телефону 63-63-61.
С точным расположением контейнеров для сбора
ПЭТ-бутылок и других видов
мусора можно ознакомиться на карте стационарных
пунктов приема вторсырья.

Доходы троллейбусного парка
возросли

Администрация Петрозаводска совместно с правительством обсудили вопросы
организации зимней ярмарки.
Состоялось рабочее совещание главы
Петрозаводска Ирины Мирошник и зампремьера Дмитрия Родионова с участием
министра экономразвития Павла Буренкова, представителей министерств и ведомств.
Темой встречи стало проведение зимней рождественской ярмарки на площади Кирова,
сообщает пресс-служба мэрии.
Предполагается, что на площади будут
установлены торговые ряды с продуктами
и сувенирами, точки общественного питания. Будут установлены домики, которые

использовались на праздновании Дня города. Решено проработать вопрос о мастерклассах по приготовлению традиционных
карельских блюд.
Во время проведения ярмарки пройдут
концертные программы местных коллективов. Главным подарком для петрозаводчан
и гостей карельской столицы должен стать
каток с искусственным льдом. Прорабатывается также возможность установить пункт
проката коньков.
Турфирмы Карелии уже включают посещение рождественской ярмарки в новогодние программы для туристов из других
регионов России и стран.

Конькобежную дорожку
спроектируют мурманчане
Контракт стоимостью пять миллионов
рублей выиграло мурманское ООО «Генезис Проект».
Открытая конькобежная дорожка с искусственным льдом 13 х 333 метра должна
быть построена в пойме Неглинки, неподалеку от домов № 12 по ул. Крупской и № 8 по
ул. Красной, сообщает пресс-служба мэрии.
Администрацией города был объявлен
конкурс на 2-й этап строительства спортив-

ного комплекса «Луми». Победителем признано мурманское ООО «Генезис Проект».
В активе компании – проектирование спортивного манежа и крытого катка в столице
Заполярья. Окончательная цена контракта – 5 миллионов 100 тысяч рублей, экономия муниципального бюджета составила
4 миллиона 900 тысяч рублей.
Срок завершения проектных работ –
2 декабря.

Фонтан в пойме Лососинки
восстановят к 100-летию республики

Каждый пятый пассажир троллейбуса оплачивает проезд банковской картой.
В троллейбусном парке провели мероприятия, направленные на увеличение собственных доходов и сокращение расходов. Была проанализирована эффективность использования имущества, внедрена автоматизированная система оплаты проезда, на линию вышли
10 новых троллейбусов, сообщает пресс-служба мэрии.
– С учетом реализуемых мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия в
июле 2019 года рост доходов по отношению к аналогичному периоду 2018 года составил
12%, – отметила председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова.
Напомним, с 1 июля этого года во всех троллейбусах Петрозаводска установлены
онлайн-кассы, позволяющие приобрести билет по банковской карте. Этой услугой уже
пользуется более 21% пассажиров.

Проектно-сметная документация на
благоустройство Зарецкого парка в Петрозаводске должна быть подготовлена
к концу этого года.
Благоустройство Зарецкого парка предусматривается на средства субсидии, предоставляемой к 100-летию Карелии, сообщает
пресс-служба мэрии.
– Обустройство парка будет вестись в
рамках концепции «Берега», его проект дол-

жен быть разработан до конца этого года. В
следующем году городу предоставят средства
на ремонт этой зоны отдыха, в том числе
на восстановление бездействующего сейчас
фонтана, – рассказала начальник управления
благоустройства и экологии Анна Дудырина.
Уже определены подрядчики, которые
займутся подготовительными работами и
проведут детальное обследование зеленой
зоны.

Необычные деревянные скульптуры
появились в парке «Беличий остров»

Заасфальтировали 20 тысяч
квадратных метров ям
Впереди – оборудование детской площадки и установка наружного освещения.
Паровозик с вагонами, улитки, трактор и целый выводок поросят – деревянные уличные скульптуры установлены в парке «Беличий остров» на Кукковке. Обустройство
зоны отдыха продолжается в рамках программы «Формирование комфортной городской
среды», сообщает пресс-служба мэрии.
– Входная зона в парк будет оформлена в стилистике детской книжки «Приключения в лесу Елки-на-Горке», а выводок деревянных поросят расположится не на детской
площадке, а прямо среди деревьев, так, словно поросята убегают от вас, – рассказала
начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.
Проектом благоустройства также предусмотрена модернизация системы наружного
освещения, в парке установят кормушки для белок.
Качество работ постоянно контролируется, подчеркивают специалисты администрации.
Победивший в конкурсе ИП «Мосоян Р.С.» завершает работы по заключенному с администрацией города контракту на выполнение ямочного ремонта дорог. Общая площадь
восстановленного полотна составляет около 20 тысяч квадратных метров, сообщает прессслужба мэрии.
Уже восстановлены поврежденные участки асфальтобетонного покрытия на улице
Лизы Чайкиной (от ул. Лесной до дома № 3), улице Лесной (от пр. А. Невского до дома
№ 22), улице Калевалы (от ул. Краснодонцев до здания пожарной части).
– Выполнен ямочный ремонт Московского, Торгового и Сестрорецкого проездов, участков вблизи пересечений улиц Пархоменко и Черняховского, на улице Кимасозерской,
пересечении улиц Ленинградской и Антикайнена, самой улице Ленинградской, улицах
Державина, Куйбышева, Герцена и на других объектах, – отметил начальник управления
городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.
Специалисты сертифицированной лаборатории постоянно контролируют качество работ.
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Районы

Дорогу к парку «Бастионъ» хотят
отремонтировать в следующем году

Музейный комплекс, посвященный
истории Русского и Европейского Севера,
организовал предприниматель Александр
Тестов. Своими силами он создал несколько
музейных корпусов на территории бывшей птицефабрики. Уже проведено электричество и обеспечено водоснабжение.
Главная задача теперь – отремонтировать
дорогу к парку протяженностью 1 километр
650 метров.
В интерактивном парке можно все потрогать руками, сфотографироваться в одеждах
викингов, научиться метать боевые копья и
топоры, стрелять из лука.
– Наша идея заключалась в том, чтобы
на большой территории парка «Бастионъ»
построить порядка 10 музеев живой истории
– от каменного века до 1945 года. Эти музеи
познакомят посетителей с историей России
и Карелии. Для республики и Северо-Запада
это совершенно новая модель организации
масштабного культурного, туристического и
образовательного центра, – рассказал Александр Тестов, который уже более семи лет
успешно занимается созданием музеев живой
истории в России.
Отдельное место на территории парка занимает «Военно-исторический музей имени
полковника Андрея Бондарева». Он посвящен советско-финляндским конфликтам в
Северном Приладожье. Андрей Бондарев
командовал 168-й стрелковой дивизией, которая дислоцировалась в районе Сортавалы
и в 1941 году приняла на себя основной удар
финских войск.

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил исторический парк. Тестов рассказал
ему, что главная сложность работы нового
туробъекта – плохая дорога: городская улица
с грунтовым покрытием давно не ремонтировалась. Артур Парфенчиков согласился
с тем, что ремонт необходим и жителям, и
парку «Бастионъ». Он попросил руководство
района спросить людей, согласны ли они на
расширение улицы, кроме того, необходимо
собрать все документы для ремонта, чтобы
выделить деньги.
В свою очередь глава Сортавалы Сергей
Крупин сказал, что сметы и документация
на ремонт уже составлены.
– По результатам совещания два месяца
назад было принято решение подготовить всю
необходимую документацию, чтобы дорогу
отремонтировать. Мы провели все необходимые работы, составили дефектную ведомость,
составили сметы. Стоимость ремонта – около
11 миллионов рублей на ремонт более полукилометра городской дороги.
Местные власти также рассматривают
возможность обустройства тротуара. Для этого нужно договорится с местными жителями
о том, чтобы расширить на небольшое расстояние проезжую часть. Если люди согласятся,
то тротуар также будет обустроен, и пешим
туристам будет проще добираться от центра
города до парка «Бастионъ».
– Мы ждем средств от республики, чтобы
начать работы. Городское поселение готово
софинансировать работы по ремонту дороги,
– сообщил Сергей Крупин.

Пудожскому хлебозаводу компенсируют расходы
на электроэнергию
Также Минэкономразвития РК вернет
заводу часть затрат на добровольную сертификацию продукции под знаком «Сделано
в Карелии» и на выплату процентов по кредитным договорам. Общая сумма господдержки – более одного миллиона рублей.
Об этом написал Артур Парфенчиков
на своей странице в «ВКонтакте». Деньги
пойдут на возмещение части затрат завода
на добровольную сертификацию продукции
под знаком «Сделано в Карелии», на компенсацию расходов на электроэнергию и
уплату процентов по кредитным договорам.
«Сегодня ООО «Пудожский хлеб» выпускает более 80 видов продукции – около
100 тонн в месяц. Хлеб, выпечку и фирменное печенье развозят по поселениям района,
в Медвежьегорск, Вытегру, Плесецк, Каргополь. Стоит отметить, что главный бренд
завода – печенье разных видов – делают
вручную», – пишет руководитель региона.
Напомним, в 2019 году на меры господдержки бизнесу в бюджете региона предусмотрены 127 миллионов рублей, что в три
раза больше, чем в прошлом году.
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В Костомукше создают центр
амбулаторной онкопомощи

В Костомукшу и Муезерский район в
очередной раз выезжала бригада специалистов Республиканского онкологического
диспансера. В ее состав были включены
главные внештатные специалисты Минздрава Карелии.
Главный онколог республики Александр
Романов вместе с костомукшским хирургом
Кириллом Прожеевым прооперировали двоих пациентов с онкопатологией. Проведен
консультативный прием в поликлинике. Для
специалистов межрайонной больницы главный эндоскопист Михаил Шибаев провел
мастер-класс.
Главный врач онкодиспансера Ерванд
Хидишян и главный врач Межрайонной
больницы № 1 Евгений Шубин оценили
финальную готовность диагностической
базы поликлиники и стационара к откры-

тию центра амбулаторной онкологической
помощи (ЦАОП), обсудили, как доставлять
пациентов из близлежащих районов.
Напомним, что открытие центров амбулаторной онкологической помощи – одно из
мероприятий региональной программы по
борьбе с онкологическими заболеваниями,
которая реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Несмотря
на то что открытие центра в Костомукше
запланировано на конец года, специализированные методы терапии, в частности
некоторые виды лекарственного лечения,
пациентам межрайонной больницы уже доступны.
Центры амбулаторной онкологической
помощи будут открыты в Сегежской и Сортавальской центральных районных больницах и в поликлинике № 1 Петрозаводска.

На восстановление Успенской церкви
в Кондопоге собрали 7,2 миллиона рублей
В частности, свои пожертвования вносят кондопожане из прихода храма во имя
Рождества Богородицы.
Благотворительный фонд «Северный
духовный путь» собрал 7 232 482 рубля на
восстановление Успенской церкви в Кондопоге, сгоревшей 10 августа 2018 года. На
восстановление памятника заонежского
деревянного зодчества средства жертвуют
жители Карелии и России, общественники,
духовенство, деятели науки и искусства,
чиновники.
В частности, пожертвования собирают
прихожане кондопожского храма во имя
Рождества Богородицы.
– Такой сбор происходит, слава Богу. Собирает средства благотворительный фонд
«Северный духовный путь», а мы свою часть

перечисляем в него. Мы ведем сбор среди
прихожан, в храме стоит ящик для пожертвований. В течение года мы собрали и перечислили в этот фонд примерно 380 тысяч
рублей. Приход наш небольшой, около трехсот человек, – рассказал отец Лев.
Кроме того, средства на восстановление Успенской церкви собирают на благотворительных мероприятиях в городе
бумажников.
– Концерты в музыкальной школе, во
Дворце культуры – люди выступили специально, чтобы какие-то средства собрать.
И в кондопожском музее была организована выставка-продажа художников.
Все средства также были перечислены
в фонд «Северный духовный путь», – отметил священник.

Подготовка проекта реконструкции психбольницы
в Матросах может стоить 20 миллионов рублей
Аукцион по выбору проектной организации опубликовали на портале госзаказа.
Проект реконструкции стационара
психиатрической больницы в Матросах
проектная организация в соответствии с
условиями конкурса должна подготовить
в следующем году. Победителя аукциона
определят 9 сентября.
– Количество коек для республики у
нас достаточное, поэтому их увеличивать
не планируется, однако требуется много
вспомогательных помещений, которые
ранее по нормам СанПиНа были не нужны, – сообщила главврач больницы Ирина
Глатенок.
Предполагается, что после реконструкции у больницы появится еще один этаж,
на котором можно будет разместить технические помещения, а также лифты. Сами
шахты в здании есть, а вот лифты туда так
до сих пор и не установили.

Отметим, что проект здания был сделан
в 60-е годы, больницу открыли в 1985 году, с тех пор там не было капитального
ремонта.
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Финны

Генрих Фогелер, «Клуб в поселке Вилга» (1933-1934). Из архива Национального музея Карелии

Елена ФОМИНА
Двадцатый век встряхнул Великое
княжество Финляндское: революции и
войны сорвали людей с насиженных мест
и разнесли по миру. Часть финнов оказалась в нынешней Карелии – и они навсегда изменили облик республики. О финском влиянии – в новом выпуске проекта
«100 символов Карелии».
Финская революция и Финская война
красных и белых началась 27 января, а закончилась поражением красных 15 мая
1918 года. Как и все гражданские войны, эта
была жестокой и беспощадной, в прямом смысле слова братоубийственной, столкновение
двух исторических императивов.
Военное поражение красных обернулось
жестоким белым террором. До 90 тысяч человек были брошены в тюрьмы и концлагеря,
где от голода и болезней погибла четверть заключенных.
Примерно столько же было казнено по решениям трибуналов или самосудом. Потери со
стороны красных после этой войны составили
примерно 30 тысяч человек. Сравните: общие
потери сторон во время военных действий составили семь тысяч человек.
– От террора люди пытались спастись. И
многие красные финны вместе с семьями
перешли на территорию Советской России, –
рассказывает Армас Машин, редактор журнала
Carelia. – И было их примерно десять тысяч
человек. Среди них мой дед, будущий карельский писатель, а тогда мальчишка из рабочих
кварталов города Турку Ульяс Викстрем.
– Ульясу было восемь лет, когда в конце
апреля 18-го года с мамой и братьями он отправился из Турку в Петроград на последнем
поезде. Отец, Карл Вернер Викстрем (рабочий
верфи), был в это время в Финской красной
гвардии. А один из братьев – Армас – был у
родственников в деревне по другую линию
фронта. И он остался в Финляндии, братья
впервые встретились только спустя почти
сорок лет.

Осенью часть красных финнов при посредничестве Красного Креста возвратилась
в Финляндию, но моему прадеду туда дороги уже не было. Так началась история этой
ветви нашего рода моей семьи в России –
она стала для них новой родиной, – говорит
Армас Машин.

Красные финны
8 июня 1920 года принято постановление
ВЦИК о создании на землях Олонецкой и
Архангельской губерниях, населенных карелами, нового автономного областного образования – Карельской трудовой коммуны.
У истоков карельской государственности оказались именно красные финны. Во
главе коммуны встал Эдвард Гюллинг, один
из лидеров финской революции 1918 года,
ученый-экономист, специалист в области
статистики, доцент Хельсинкского университета. Сугубо статский человек.
Именно Гюллинг предложил Ленину
идею Карельской коммуны осенью 1919 года.
По мнению финна, ее создание отвечало бы
национальным интересам карелов, лишило
бы Финляндию прав на Восточную Карелию
и подготовило бы плацдарм для революции
в Суоми и скандинавских странах. Коммуна
виделась революционерам альтернативой
буржуазному государству финнов.
Ленину идея понравилась. Не прошло и
года, как на карте Советской России появилась Карельская трудовая коммуна.
Гюллинг начал собирать в Карелии
финских эмигрантов – тех самых, которые
в 1918-м оказались сначала в Петрограде,
а позже разъехались по России. В красной
Карелии для финнов открывалось две возможности: продолжать быть красными и
оставаться финнами.
Правительство, которое сейчас принято
называть правительством красных финнов,
находилось у власти в Карелии 15 лет (с 20-го
по 35-й). К концу 1924-го года в Карелии
сложилась достаточно уникальная ситуация: все высшие руководители республики,

На лесозаготовках в районе водопада Кивач, 1931. Фото сайта администрации Кондопожского района
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Жилой квартал, построенный американскими финнами в районе нынешних улиц Анохина, Горького и
Ленина. На переднем плане – улица Красноармейская. Лето 1932 года. Из семейного архива М. Яковлева

части Советской России, были выходцами
из государства, которое на тот момент уже
было независимой Финляндией.
Председателем ЦИК был избран Сантери
Нуортева, правительство возглавлял Гюллинг,
а ответственным секретарем Карельского
обкома ВКП(б) стал Иоганн Ярвисало. Финны занимали руководящие должности и на
республиканском уровне, и на местах.
И все же к 1926 году численность финского населения Карелии составляла немногим
более двух с половиной тысяч человек.

Американские финны
В эти же годы в республику приезжают первые североамериканские финны. В
1922 году на севере Карелии, в Княжьей Губе,
начала работать артель рыбаков из США, три
года спустя на заболоченных землях Олонецкого района группа канадских рабочих
и фермеров создала сельскохозяйственную
коммуну Säde («Луч»).
– Целенаправленная вербовка американских специалистов для работы в Карелии
началась лишь после того, как добро дала
Москва, – рассказывает Ирина Такала, заведующая кафедрой истории стран Северной
Европы Петрозаводского университета. –
1930 год, индустриализация – рабочих рук (и
тем более современных инженерных мозгов)
по всей стране не хватает. На очередном
съезде партии принято решение разрешить
эмиграцию специалистов и хорошо обученных трудовых кадров в Советский Союз для
помощи в строительстве.
В мае 1931 года в Нью-Йорке начал работу
Комитет технической помощи Советской
Карелии. Главная задача – широкомасштабная вербовка финнов с целью переселения
их в КАССР.
Комитет технической помощи закупал
для Карелии технику и оборудование. Главным источником финансирования стал так
называемый машинный фонд. Сдавая валюту,
эмигрант получал от руководителя комитета
квитанцию, по которой в СССР ему должны

Сандармох

были компенсировать взнос в рублях (по золотому курсу – 2 рубля за 1 доллар).
На средства североамериканских финнов
для Карелии в те годы было приобретено
оборудования на сумму более чем 500 тысяч
долларов США (1 миллион рублей в золотой валюте). Закупленное оборудование (за
свой счет) перевозили в республику сами
переселенцы.
За пять лет (с 1930 по 1935) шесть с половиной тысяч финских эмигрантов приехали
из Канады и США в новую Россию. Ехали
семьями, с детьми; продавали дома и автомобили, покупали на вырученные доллары
столь необходимые молодой советской стране станки и инструменты. Впереди была еще
одна новая жизнь. Позже в исторической
литературе этот исход назовут «карельской
лихорадкой».
В официальной карельской прессе 30-х
годов всех эмигрантов из-за океана называют канадскими финнами (хотя из Канады,
по статистике, прибыли только 40%). Такой
рабоче-крестьянский подход: дескать, приехали из Канады лесорубы помочь молодой
советской стране построить новую лесную
промышленность. «Городские» финны из Америки выглядели иной кастой, о них лишний
раз старались не упоминать.
Крупные американские колонии появились в Кондопоге, Прионежском и Пряжинском районах (в приграничье эмигрантам
запрещает селиться ГПУ). В Матросах, Вилге,
Интерпоселке, в Ухте и Тунгуде американские рабочие занимались уже привычным
делом: валили лес, осушали болота. Строили
свободную республику. Советскую.
В 30-х годах американские и канадские
финны фактически создают в Карелии лесную отрасль. В Северной Америке к этому
времени существовали апробированные технологии рубки и вывозки леса. В Карелии
не было никаких, кроме топора. Эмигранты
привезли новые орудия труда: лучковую пилу,
канадский топор с длинной ручкой – таким
удобно работать. Инструментарий для заточки, слесарный, токарный – позже Онежский
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Североамериканские финны в Ильинском (Олонецкий район), начало 1930-х. Фото из личного архива
В. Лекандера

Финны-эмигранты. 1910-е годы. Фото из архива семьи Алатало

завод начнет такой инструмент выпускать. Но
поначалу в Америке закупалось все вплоть до
гвоздей – гвозди везли из Штатов тоннами.
Лесной поселок Матросы (на две трети
финский) становится образцово-показательным леспромхозом, базой для обучения не
только карельских специалистов, но и вальщиков леса со всей страны. Бригада американцев ездит по лесным районам Советского
Союза, внедряя новые технологии.
В начале 30-х в Петрозаводске приезжие
финны построили Американский городок.
Несколько домов, столовая, клуб. Тратили
привезенные доллары в Инснабе, носили
плащи и шляпы, стриглись на западный манер, готовили фасоль со свининой и пекли
американские пироги.
Финский театр, газеты, симфонический
оркестр Калле Раутио и джаз учившегося в
Америке Леопольда Теплицкого. Русская,
финская, карельская и английская речь звучали в провинциальном городе вперемешку
на улицах и в ресторанах.
– Вот цифры: первый симфонический
оркестр в Петрозаводске – 15 человек, одиннадцать из них американские финны. Первая
труппа Финского театра – практически вся
американская. Ставят переводные советские
пьесы, финскую крестьянскую классику, – рассказывает Ирина Такала. – Городской оркестр
играл джаз, в моде были танцы. Мой дед (из
канадских финнов, после войны он работал
художником Финского театра) и в старости
помнил, как правильно чарльстон танцевать.
Среди «городских» американских рабочих было много строителей, автомехаников.
Появились американские строительные
кооперативы: квартиры планировались с
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ванными комнатами, хотя водопровода в
Петрозаводске еще не было.
Водопровод в городе появился в 1932-34-м
тоже во многом благодаря американцам.
Приехала целая водолазная бригада со
своим оборудованием, начали укладывать
в Онежское озеро деревянную трубу для
водосбора. Спорили с советскими инженерами о технологиях, отказывались работать,
понимая, что за халтурой последует авария.
Авария последовала. На американцев
завели первое дело о саботаже, оно так и
называлось: «Труба». В тот раз обошлось, в
дело лично вмешался Эдвард Гюллинг.

Перебежчики
В тридцатые года к красным и американским финнам прибавилась еще одна
категория – финские перебежчики.
В Финляндии – экономический кризис,
продолжаются политические преследования. Большие группы финнов переходят
финляндско-советскую границу на всем ее
протяжении. Играет свою роль и пропагандистская кампания, развернутая руководством Карелии и финскими коммунистами:
в соседней республике люди рассчитывают
найти работу и свободу, лучшее будущее.
По приблизительным подсчетам, в начале 30-х годов из Финляндии в Советский
Союз ушло свыше 12 тысяч человек (из них
7 тысяч остались в Карелии). Попадали в
карантинные лагеря ОГПУ, откуда их направляли на работу по стране.
После 1932 года большую часть перебежчиков оставляли работать в непограничных
районах Карелии и Ленинградской области.

О финском языке сегодня – Татьяна которая воспитывала элиту переводчиков
Исламаева, председатель Центра фин- – сейчас таких больше никто не делает. А
ского языка в Карелии.
мы это все потеряли.
Я за возврат визуализации. Любой предприниматель имеет сегодня право повесить
вывеску на финском языке (только неплохо
бы сначала прислать на проверку). Подавляющее большинство туристов приезжают в
Петрозаводск именно из Финляндии. А у
нас портье в гостиницах сегодня не говорят
по-фински.
В Благовещенске китайский учат во всех
школах, в Калининграде – польский и немецкий в обязательном порядке. Мы должны говорить на языке соседей, мы должны
взаимодействовать.
Поэтому я создала Центр финского языка
в Карелии. Карельский – да, само собой, это
украшение нашей республики. Но рабочими
языками должны быть финский, английский,
русский.
Финский язык сегодня, может быть, и не
символ Карелии. Но он один из элементов,
кирпичей, которые сформировали республи– Я не ностальгирую по финскому ку. И если его вынуть – нарушится вся конПетрозаводску. Но я за финский язык.
струкция. Убери финский язык из истории, и
Карелия – приграничная территория. мы потеряем Карелию, о которой все знают.
Нам нельзя терять язык, на котором мы
Финский язык – один из созидающих факговорим со своими соседями. Сохранить торов. Я считаю, сегодня его надо учить уже
его надо хотя бы в том объеме, в каком он как иностранный (мы в свое время учили как
был на конец 90-х. Я об университете, о родной), как язык страны-соседа, на котором
кафедре, которая гремела на всю Европу, мы сможем рассказать о себе.

Люди жили в спецпоселениях, которые не
могли покидать. Работали на лесозаготовках, тяжелых строительных и горнорудных
работах.
К середине 30-х годов в Карелии проживало около 15 тысяч финнов.
Финны строят первые ГЭС, бумажную
фабрику и завод в Кондопоге (впоследствии
ЦБК), развивают лесную промышленность
и сельское хозяйство.
В 1931 году в республике появляется
первый вуз – педагогический институт. Создается Карельская академия наук, которую
возглавляет сам Эдвард Гюллинг. В школах
преподается литературный финский язык:
руководство полагает, что он как нельзя лучше подходит для того, чтобы стать письменной формой выражения устных карельских
диалектов.

Репрессии и войны
Во второй половине тридцатых отношение к финнам в Карелии резко меняется.
В 1935 году смещено финское руководство
АКССР, в республике разворачивается борьба
«с финским буржуазным национализмом».
Финнов-иммигрантов обвиняют в причастности к диверсионно-террористической и
контрреволюционной деятельности: работают
по заданию финского генерального штаба,
цель – присоединение северо-западных территорий России (и прежде всего Карелии)
к Финляндии.
С лета 1937 по весну 1938 годов в Карелии
арестовано и осуждено до семи тысяч человек. К концу 39-го большая часть финской
диаспоры либо физически уничтожена, либо
отправлена в лагеря и спецпоселения.
Военные события (1939–1945) довершили
разгром: к концу войны финнов в республике,
носившей в тот момент название КарелоФинской ССР, почти не осталось.

Ингерманландцы
Послевоенная диаспора финнов Карелии формировалась в основном из финнов-ингерманландцев. В 1949 году Совет
министров СССР принял постановление «О
мероприятиях по восстановлению и развитию лесозаготовок в Карело-Финской ССР»,
советское руководство разработало план
переселения ингерманландских финнов
в республику.
Только в 1949 году в Карелию по оргнабору прибыло около восьми тысяч семей
(более 21 тысячи человек). Если до этого
наши финны были в основном из Финляндии
или из-за океана, то теперь пять шестых
финского населения – инкери.
В 1959 году на пике своей численности
финское население Карелии составляло
27 829 человек.
А в 1990-м инициативе президента
Мауно Койвисто в Финляндии объявлена
так называемая репатриация российских
финнов-ингерманландцев. Она пришлась на
времена тяжелейших социально-экономических потрясений, вызванных распадом
Советского Союза. И многие финны предпочли покинуть Россию.

По разным оценкам, от 30 до 35 тысяч
жителей бывшего СССР переехали в Финляндию с начала 90-х годов (и финны, и их
родственники).
На момент переписи 2010 года в Карелии
насчитывалось 8 577 человек.
– Моя мама, Эйла Аргутина (в девичестве
Лахти) – дочь иммигрантов, – рассказывает
Татьяна Исламаева, преподаватель финского
языка, автор учебников, переводчик. – Они
приехали в Карелию в начале 30-х: бабушка – с севера Финляндии, из города Кеми,
а дедушка из Оулу (тогда это был красный
регион). Бабушка приехала в составе трудовой делегации, легально – по приглашению
СССР, строить лучшее будущее. А дед бежал
из Финляндию через Швецию от расстрельной
статьи. Познакомились они уже в Карелии,
поженились в 36-м году.
Ехали в Советский Союз по убеждению.
Верили в принципы социализма, хотели создать новое государство. Все финны, которых
я знала в Петрозаводске (благодаря бабушке
и маме), были очень образованными людьми.
Конечно, они оказывали влияние на окружающих. Я этого в детстве не замечала, но
когда к нам приезжала русская родня с Волги,
все говорили, что Петрозаводск не русский
город. И вывески на финском, и чистота. И
говорили по-русски правильно, без говоров.
Вроде бы и финны – но, к примеру, моя мама
безупречно говорила на русском языке.
Редакция благодарит сотрудников
музея-заповедника «Кижи» за помощь в
работе
и предоставленные материалы.
Идея проек та «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 по-настоящему интересную книгу!
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Сто символов Карелии
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Карельский пейзаж

Александр Каштанов. «Лодки на Ладвозере» (1998)

Ирина ДОБРОДЕЙ
Природа – главный бренд и символ Карелии. Именно она притягивает в республику
миллионы туристов. А здесь каждый второй
мечтает стать художником. Те, у кого мечта
сбылась, создали школу карельского пейзажа и прославили наш край далеко за его
пределами. О пейзаже в жизни и искусстве
– в новом выпуске «100 символов Карелии».
Мы поговорим о тех, кто прославил карельскую природу в 19-м и 20-м веках, потому
что именно в это время в искусстве началась
мода на северный пейзаж и появилось понятие
карельской школы.

Искусство:
как началась мода на Север
Долгое время для русских художниковпейзажистов творческой Меккой была Италия. Императорская Академия художеств с
момента основания в 1757 году отправляла
своих стипендиатов в Европу изучать историю
и технику живописи. Программа обучения
в пейзажном классе вменяла в обязанность
копировать ландшафты иностранных мастеров, изображение русского пейзажа не допускалось. Карл Брюллов как-то заметил, что
у нас все время зима, а писать зиму и снег
невозможно: «Все выйдет пролитое молоко».
Однако первый подлинно русский пейзаж
создал именно ученик Брюллова – художник
Никифор Крылов.
Со второй половины 19-го века российские
художники перестали ездить за красотой в
Италию, окружающий их ландшафт уже не
казался им невзрачным. Стал формироваться
самобытный русский национальный пейзаж.
Сначала мастера отдавали предпочтение
средней полосе и южным степям. А затем
началась мода на Север.

Алексей Авдышев. «Город у Онего» (1961)

Суло Юнтунен. «Светлая ночь» (1972)

Валаам

Путешествие на Север

В 1868 году Академия художеств включила в программу для студентов обязательные этюды на Валааме. Пейзажисты Иван
Шишкин, Архип Куинджи, Александр Гине,
Павел Джогин, Федор Васильев, Петр Балашов, Николай Рерих посвятили природе и архитектуре острова свои работы – всемирно
признанные шедевры.
– Для Куинджи, Рериха, Васильева, других
мастеров пейзажного жанра Север – это прежде всего проблема света и цвета, – говорит
искусствовед музея ИЗО РК Алла Мельникова.
– Такого яркого рассеянного света нет ни в
какой другой географической зоне. Принято
считать, что северной природе не свойственны яркие цвета, резкие линии, четкие грани:
воздух влажен, очертания расплывчаты, все
зыбко, мягко, почти неуловимо. Однако северный пейзаж открывает взору удивительные воздушные дали и зеркальную гладь
воды, бесконечные просторы ландшафтов
в соединении с конкретностью природного
и архитектурного мотива.
По словам Мельниковой, большой вклад в
эстетизацию северной природы внес Василий
Поленов. Выпускник Олонецкой губернской
мужской гимназии Петрозаводска, Поленов
посвятил красоте пейзажных видов южной
Карелии 38 живописных работ.
Николай Рерих несколько лет жил с семьей в Сортавале и часто бывал на Валааме,
которому посвятил серию картин «Ладога».
Увлеченность художника мифологией и религиозными аспектами искусства начиналась
именно там.
Что касается Ивана Шишкина, то Русский
Север подарил ему любимый мотив – изображение сосен (искусствоведы говорят, что
из всех видов деревьев у Шишкина больше
всего сосен).

В 1894 году знаменитый меценат Савва
Мамонтов, строивший железную дорогу от
Вологды до Архангельска, предложил художникам Константину Коровину и Валентину
Серову совершить путешествие по Белому
морю и Кольскому полуострову в Швецию и
Норвегию. Из двухмесячной поездки художники привезли северные этюды, которые представили на Всероссийской выставке в Нижнем
Новгороде. Павильон назвали «Крайний Север»,
и он произвел настоящий фурор.
– Все были поражены красотой и необычностью увиденного, – рассказывает Алла Мельникова. – Вслед за Коровиным в Архангельскую
губернию, на Мурман, в Карелию потянулись
другие художники – Василий Переплетчиков,
Абрам Архипов, Сергей Виноградов, Александр
Борисов, Леонард Туржанский, Николай Досекин, Николай Прахов, Николай Клодт. Появился новый тип русского пейзажа – северный
пейзаж, по суровой красоте и непривычности
затмевавший южный. Кроме того, северные
этюды Коровина и Серова утвердили в русской
живописи 1900-х годов господство благородной
гаммы жемчужных и серо-пепельных тонов.
Сам Коровин говорил, что нигде не встречал
такого многообразия оттенков цвета, как на
якобы монохромном Севере.

Карельская школа
Основоположник профессиональной живописи в Карелии – Вениамин Попов (1869-1945).
Попал он сюда по совету Ильи Репина, у которого учился в мастерской при Императорской
Академии художеств.
Репин рассказал, что в Карелии очень
красивая природа и недорогие дачи. Поэтому Попов приехал в наш край как дачник и
купил домик на озере Укшозере неподалеку
от Косалмы.

Никифор Крылов. «Русская зима» (1827)

С 1919 года Попов постоянно живет
и работает в Петрозаводске, преподает
сначала в художественной школе, потом
– в изостудии, которую создал в 1936 году.
Студия давала серьезную подготовку.
Занятия велись по специальной программе
с привлечением педагогов, художников,
искусствоведов из Ленинграда. Учениками были широко признанные сегодня
мастера карельского искусства – Ксения
Осипова, Ирина Черных, Лев Гильберт,
Константин Буторов, Тойво Хаккарайнен,
Суло Юнтунен.

Юнтунены
Суло Юнтунену принадлежит основная роль в развитии карельского пейзажа,
сходятся во мнении искусствоведы.
– На любой выставке картины Юнтунена узнавались сразу же, но не по этикетке. Картины Юнтунена, обобщенные по
форме, четко выверенные по композиции,
сдержанные по колориту, воспринимались
как живописные поэмы о Карелии. Финн
по национальности, человек немногословный, но искренне любящий свой край –
таким он предстает в творчестве, – говорит
искусствовед Людмила Соловьева.
Суло Юнтунен родился в Петрограде в
1915 году. В 1920-е годы семья эмигрировала в Финляндию, где окончил школу и
получил профессию слесаря и литейщика.
В 1932 году семья нелегально вернулась в
Ленинград, откуда ее отправили на Урал.
В 1934 году Суло с матерью переехал
в Петрозаводск. Работал на Онежском
машиностроительном и металлургическом
заводе формовщиком. Два года учился в
Петрозаводском лесном техникуме, затем пять лет – в студии Вениамина Попова, одновременно окончил учительские
курсы.
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Борис Поморцев. «На земле карельской»

Во время финской войны попал в эвакуацию в Пермскую область, где работал на лесозаготовках. В 1945 году вернулся в Петрозаводск.
В 1946 году принят в Союз художников
СССР. С 1953 по 1967 годы был председателем
Союза художников Карельской АССР. Произведения хранятся в Третьяковской галерее,
Русском музее, музее ИЗО РК, в частных коллекциях и собраниях в России и за рубежом.
Умер в 1980 году. Похоронен на Сулажгорском кладбище.
– Во времена социалистического реализма,
60-70-е годы, в каждой республике или крупной области Советского Союза должна была
быть региональная художественная школа.
Естественно, в Карелии среди жанров живописи самое главное внимание было уделено
именно пейзажу. Он прославил карельское
изобразительное искусство, – говорит Алла
Мельникова.– Во второй половине XX века
среди ученых-искусствоведов появилось такое
понятие, как школа карельского пейзажа. Ее
родоначальником был как раз Суло Юнтунен

Символ «карельский пейзаж» представляет заслуженный деятель искусств
Республики Карелия, заслуженный художник России Александр Каштанов.
– Карелия – это необыкновенный
край, красота которого поражает. Для
меня природа – постоянный источник
положительной энергии, поэтому я занимаюсь пейзажем. Недаром именно в
Карелии были созданы духовные центры
Русского Севера – Валаам, Соловки, Кижи.
Около стен церквей и часовен мне всегда
легко работается – от них идет какая-то
сила, которая мне передается. Я написал
сотни акварелей старинных селений. Особенно меня поразили поморские села,
создание их образов я считаю одной из
главных целей работы.

Сто символов Карелии
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Олег Юнтунен. «Солнечное утро» (1984)

– единственный из карельских художников,
удостоенный звания народного художника
СССР.
Творчество Суло Юнтунена искусствоведы относят к суровому стилю, для которого
характерно художественное обобщение и
сдержанный колорит. Однако в конце 60-х –
начале 70-х годов Юнтунен увлекся яркими
красками. Правда, совсем ненадолго.
В последний период творчества у художника появляются небольшие работы. Он признавался, что нашел себя в новом формате,
который позволил отказаться от всего лишнего.
Дело жизни Суло Хейккиевича продолжил
его сын Олег Юнтунен. Он был признанным
мастером офорта, одним из ведущих графиков России.
Олег Юнтунен увидел Север во время индустриализации, поэтому в его работах часто
отражается конфликт между промышленным
освоением края и природой.
Олег Юнтунен, как и его отец, подчеркивал
свою этничность и подписывал картины на
финском. Много ездил по Карелии. Особенно
любил побережье Белого моря и загадочные
места – острова Кузова, гору Воттоваара. Там
художник нашел то, что искал – тишину и
первозданную природу.
Искусствовед Людмила Соловьева хорошо
знала художника:
– Я всегда вспоминаю об Олеге как об очень
светлом, чистом и серьезном человеке. Мы
учились в одной школе в параллельных классах. Потом в один год поступали в Академию
художеств. Я увидела его в академии и сразу
подошла. Он стоял с Суло Хейккиевичем. Я
спросила, как дела, он ответил: «Попробовал
поступить и не прошел. Ну что ж, схожу в
армию, а потом опять буду поступать». Его
отец даже не попытался пойти просить за него.
Суло Хейккиевич никогда не пользовался популярностью. А Олег всего всегда добивался
своим трудом.
После армии Олег Юнтунен не пошел в
академию, а поступил в Герценовский институт
на художественно-графический факультет. В
1975 году вступил в Союз художников. Получил звания заслуженного деятеля искусств
Карелии (1996) и заслуженного художника
России (2002).
При этом художник всегда был очень
скромным человеком. Людмила Васильевна
помнит один случай времен перестройки:
– Мы всегда художников принимали в музее, угощали чем могли. Время было тяжелое.
Как-то к нам зашел Олег, мы поставили чайник, приготовили бутерброд с колбасой. Он
колбаску снимает и говорит: «Еще привыкну».
Вот такой был во всем – очень сдержанный
и деликатный.
С годами в картинах Олега Юнтунена
становится все больше философии. А с точки

зрения художественной техники его работы
просто ювелирные, отмечают специалисты.

Карелия
притягивает художников
Многие художники, оказавшись в Карелии
по воле случая, решали остаться здесь навсегда.
Северная красота не отпускала.
Так остался Борис Поморцев. Военный авиатехник, он приехал в Карелию по службе. В
Иркутске, где прошли его детство и юность,
окончил художественное училище. Служил
в Бесовце, а в 1956 году переехал в Петрозаводск. Решил уйти со службы, чтобы писать
картины. В Союз художников Карелии Борис
Николаевич вступил, когда ему было 25. Через
пять лет – в Союз художников СССР.
Мастер создал лирические пейзажи карельских деревень. А Кижский ансамбль художник
изобразил как обобщенный образ Русского
Севера, как символ Карелии.
Одна из программных работ в творчестве
Поморцева – картина «На земле карельской»
(1971). По словам Людмилы Соловьевой, она
выходит за рамки традиционного пейзажа и
воспринимается как пейзаж-картина. Живописец раскрыл гражданскую тему: маленький
обелиск в центре и природа обращает зрителя
к памяти о Великой Отечественной войне.
Художник-график и поэт Алексей Авдышев
переехал в Петрозаводск в 1952 году тоже после службы в армии. В наш край его тянула
северная красота и детские воспоминания: с
пятилетнего возраста он приезжал на лето на
остров Кижи, где жила его тетя.
Алексей Авдышев окончил художественнографическое училище в родном Ленинграде. В
Петрозаводске работал в молодежной газете,
методистом Дома народного творчества, писал
стихи и сам иллюстрировал свои сборники.
В 1956 году Авдышева приняли в Союз писателей СССР, а в следующем году – в Союз
художников. Он был мастером линогравюры.
Писал любимое Заонежье, памятники деревянного зодчества, пейзажи Петрозаводска.
Осталась в Карелии и Екатерина Пехова.
Она, коренная ленинградка, однажды побывав в Карелии на этюдах, решила вернуться
сюда навсегда. После окончания Института
живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в 1960 году уговорила пожилого
отца обменять квартиру и переехать в Петрозаводск.
Выбрала квартиру на улице Пушкинской
с видом на озеро, чтобы каждый день видеть
восходы. Так появился целый цикл, посвященный карельскому солнцу.
«Кто сказал, что Карелия серая и унылая?
Вы знаете, какие здесь яркие краски! Какие
восходы, какая осень!» – говорила Екатерина
Пехова.

В последние годы она жила и работала в
деревне Гомсельга. Там появились пейзажи с
зарослями иван-чая, лесными ламбушками и
голубыми незабудками. По мнению Людмилы Соловьевой, в Гомсельге талант Пеховой
раскрылся по-новому.
Но в советское время манеру ее письма
понимали не все. Кто-то называл стиль Пеховой наивным, кто-то авангардным.
«Ну что это? Разве это живопись?» – говорили представители выставкома о работах
Пеховой и не брали ее работы на крупные
выставки.
В Карелии о Пеховой вспоминают как
об очень умном и эксцентричном человеке.
Она всегда говорила прямо, что думала, и
любила короткие и емкие русские слова. Не
могла жить без театра, обожала балет. Знала
многих артистов и писала их портреты – Розу
Шишову, Наталью Гальцину, Юрия Сидорова
и Светлану Губину.
Так часто бывает в России – признание
к мастеру приходит с опозданием, говорит
Людмила Соловьева. В 1992 году Пеховой
присвоили звание народного художника
Республики Карелия.
Не отпустила Карелия и знаменитого акварелиста Александра Каштанова. Он родился в
селе Каменный Брод Куйбышевской области
в 1929 году, учился в Пензенском художественном училище. Потом был призван на
военную службу и направлен в Харьковское
пограничное училище. Служил на Амуре, на
Курильских островах, в Калининграде, в Латвии и Эстонии. Был начальником погранзастав.
Когда в 1969 году руководство предложило Каштанову выбор, где продолжить службу,
он попросился в Карелию. Хотя была возможность остаться в Прибалтике. Почему? Александр Иванович рассказывает, что незадолго
до этого побывал на выставке карельских
художников в Москве. Увидел картины Суло
Юнтунена, Тамары Юфы, Бориса Поморцева,
Валентина Чекмасова, Владимира Иваненко,
Александра Семяшкина и понял, куда хочет
отправится. Вскоре семья Каштановых уже
устраивалась в Калевале.
Через несколько лет жизни в Карелии
Александр Иванович решил оставить службу,
чтобы полностью посвятить себя искусству.
Вот уже почти полвека Каштанов пишет
пейзажи Калевалы, Беломорья, Валаама,
Заонежья: суровые ландшафты, старинные
деревни, леса, часовни.
В ноябре в карельском музее ИЗО пройдет выставка акварелей Александра Каштанова, приуроченная к 90-летию художника.
Редакция благодарит сотрудников
Музея изобразительных искусств
Республики Карелия за помощь в работе
и предоставленные материалы.
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Мы стремимся к стилю
жизни «ноль отходов»

Рита Бекирова

Контейнеры для раздельного сбора отходов

Марина БЕДОРФАС
Рита БЕКИРОВА – экоблогер. Уже несколько лет рассказывает подписчикам о
полезных экопривычках. На ее кухне нет
никакой бытовой химии, кроме хозяйственного мыла и пищевой соды, а посуду она
моет мочалкой из тыквы, которую затем
отправляет в компост.
Бамбуковая зубная щетка, сода вместо
бутылок с чистящими средствами, хозяйственное мыло для мытья посуды, губка из
тыквы (люффа), многоразовый стакан для
кофе и своя фляга для воды. Блогер Рита
Бекирова не просто пишет об экологичном
образе жизни – она создает новое сообщество, которое называет экобандой.
– На кухне вы увидели только часть моих
экопривычек. Остальные в ванной. Я не покупаю косметику в пластике, только в той
упаковке, которая пойдет в переработку.
Ванную мы тоже чистим содой. А еще у
меня много экомешочков и экосумок, с которыми я хожу в магазин, – рассказала Рита.
На кухне у экоактивистки специальные
контейнеры для раздельного сбора отходов.
– Здесь у нас картон, бумага, разные виды
пластика, есть и обычное мусорное ведро.
Мы собираем даже яичную скорлупу, увозим
ее потом на дачу. А для стекла, алюминия,
железа и пластика, который не идет в переработку, у нас есть специальная полочка.
Упаковки от печенья или шоколада, а
также полиэтиленовые пакеты, которые
не принимают как вторсырье, Рита увозит
в Петербург:
– Таких отходов у нас мало, это обычно
друзья приходят в гости и что-то приносят к
чаю. Мы с супругом в магазине выбираем
упаковку, а по возможности вообще от нее
отказываемся. Это тоже экопривычка.
Свой экопуть Маргарита начала еще в
детстве, когда вместе с мамой в поселке
Сосновец Беломорского района разделяла
отходы.
– С шести лет вместе с мамой собирала
органику, делали компост. Бумагу сжигали,
потому что печка была, а сдать в переработку, как тогда, так и сейчас, некуда. Но
уже в детстве у меня стала формироваться
экосознательность.
В 10-м классе Рита посмотрела фильм
«Мысли о мусоре». По словам экогероини,
он произвел на нее огромное впечатление.
Она была удивлена и шокирована тем, что с
мусором можно так поступать – не просто
выкидывать, а полезно его переработать.
Эта идея Риту захватила.
– Когда я поступила в университет и
жила в общежитии в Петрозаводске, не могла выкидывать все отходы в один контейнер.

В 2015 году я побывала в Америке, увидела
контейнеры для раздельного сбора отходов.
И возник вопрос: почему у них так, а у нас
нет? И решила, что надо начинать с себя.
Сначала экоактивистка собирала только
макулатуру и батарейки, а затем подключила пластик. Студенты оставляли вторсырье для переработки, Рита относила его
в «Сбормобиль» или договаривалась с вывозом отходов. Была благодарна за то, что
однокурсники мыли бутылки и оставляли
их в пакетах, а не выбрасывали.
– В студенческие годы я вела свой блог
в Instagram просто о жизни, о путешествиях. И однажды увидела записи экоблогера
Киры. И я подумала, что тоже должна этим
заняться.
Так экоактивистка из Петрозаводска стала известной Ритой-экободритой. Она рассказывает про экопривычки трех уровней:
новичок, середнячок и бодрячок. В своем
блоге она не только пишет, но и поет. Рита
– участница Академического хора ПетрГУ,
недавно спела о разных видах пластика.
Фраза из песни «пластик номер семь – не
бери совсем» разлетелась по соцсетям и
экофорумам.
– Каждый день я делаю какой-то пост в
блоге или записываю stories, выкладываю
фотографии, песни, видеоролики. Экоблогер тем и отличается от экоактивиста,
что мы каждый день пишем об экологии
и должны быть интересными для наших
подписчиков.
Сейчас у Риты более 2 000 подписчиков.
По ее словам, в каждом городе есть своя
экотусовка. Недавно она познакомилась
с активистами из Архангельска, которые
борются против мусорного полигона на
станции Шиес.
– Я дружу с экоактивистами и экоблогерами из разных городов, вхожу в команду «Компостмобиля», немного помогала
«Сбормобилю», ходила на субботники с
Мишей Гусаковым. А в этом году училась
в экошколе «Зеленый драйвер» в Петербурге. И мне предстоит защищать свой проект,
чтобы стать экотренером.
Проект Риты Бекировой – курс под названием «Люди вместе, отходы раздельно».
По ее мнению, этот тренинг очень актуален и, главное, применим в Петрозаводске.
После скандала в Архангельской области
жители Карелии стали активно обсуждать
мусорную реформу, строительство полигонов и мусоросжигающих заводов.
– Я поняла, что людей это беспокоит.
В разных чатах мы начали обсуждать эти
вопросы. В рамках своего курса я смогу
показать людям, как легко ввести дома
раздельный сбор. А главное – объяснить,
зачем это нужно. Я думаю, что люди под-

тянутся. И многие уже мне написали, что
готовы прийти на тренинги. Ведь чем больше
отходов уйдет в переработку, тем меньше
полигонов и свалок будет в Карелии.
Все полезные привычки экоблогера
перенял супруг Риты Андрей. Вместе они
снимают юмористические ролики для ее
блога. Она говорит, что с первого дня знакомства они были на одной экологической
волне. Именно Андрей предложил купить
домой красивые контейнеры для сортировки отходов.
– В нашей семье нет слова «мусор», потому что люди считают, что мусор – что-то
грязное и отвратительное. У нас есть слово

Полка для сбора стекла и пластика

Батарейки

отходы и вторсырье. Мы стараемся ходить
на акции, но если мы уезжаем и не попадаем
на сбор, то все копится дома.
Рита призналась, что сейчас их семья
стремимся к стилю жизни «ноль отходов».
– Это, как ЗОЖ: кто-то ведет здоровый
образ жизни, это становится модно, почему
бы не вести экологичный образ жизни и
принять это как хорошую норму?
Глава Карелии заявил, что в республику
не будут привозить мусор из других регионов. Кроме того, власти отказались от
планов строительства мусоросжигающих
заводов. Экоактивисты поддерживают это
решение.
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Вторсырье – источник дохода

Анна Дудырина

Макулатура

Марина БЕДОРФАС
Анна Дудырина – начальник управления благоустройства и экологии Петрозаводска. Об экологии заботится не только
на работе, но и дома: разделяет отходы,
сдает вторсырье в переработку. Приучает
коллег к экологическому образу жизни:
собирает макулатуру, PET-бутылки и ртутные лампы. Продолжаем рассказывать о
людях, которые делают Карелию чище.
Раз в месяц перед началом рабочего дня в
фойе городской администрации открывается
пункт сбора вторсырья. Анна Дудырина вместе со своими коллегами из отдела экологии
и благоустройства собирает у сотрудников
мэрии макулатуру, PET-бутылки, пластиковые крышки, ртутные лампы. Те, кто присоединяется к раздельному сбору отходов,
получают в знак благодарности конфеты.
– Работая в администрации, я увидела, что
здесь огромный бумагооборот, все бросается
в общие мусорные ведра. А макулатура – вторичное сырье. Его можно сдать и получить
доход. И мы с нашей хозяйственной службой
договорились, что на полученные средства
мы покупаем ту же туалетную бумагу для
мэрии. Кроме этого, доход от сдачи вторсырья позволяет нам на субботниках напоить
чаем с пирожками активистов, – рассказала
Дудырина.
По словам начальника управления благоустройства и экологии Петрозаводска, за
счет сдачи вторсырья мэрия может закупать
новые контейнеры для раздельного сбора
отходов. И сейчас вместе с компанией «Юви
Птз» администрация заключила соглашение
и установила 10 сетчатых контейнеров для
сбора пластиковых бутылок.
Средства от сдачи в переработку пластика идут на оплату утилизации батареек.
Компания, которая собирает PET-бутылки,
оплачивает утилизацию батареек фирме
«Меркурий».

Сбор вторсырья в Петрозаводске

Сотрудники администрации отдельно собирают пластиковые крышечки. Средства
от сдачи этого вторсырья идут в помощь
подопечным благотворительного фонда
«Материнское сердце».
Анна Дудырина окончила эколого-биологический факультет и аспирантуру ПетрГУ.
10 лет работала в карельской рыбоохране,
где занималась проверкой деятельности
предприятий, которые могут загрязнять
воды. И уже шесть лет занимает должность
начальника управления благоустройства и
экологии Петрозаводска.
– Я понимала важность сортировки отходов, но сама никогда этим не занималась.
Мне казалось, что мусор поступает на свалку,
там его специальные люди разбирают и отправляют на переработку. Но когда пришла
работать в отдел экологии мэрии, поняла,
что никакой сортировочной станции в Петрозаводске нет и все, что мы выкидываем в
контейнеры, отправляется на свалку в Орзегу
и там копится.
По словам экогероини, огромные свалки появляются в городе и за его пределами
из-за отсутствия экологической сознательности. Люди просто не понимают, что делают. Сейчас Анна стремится к тому, чтобы в
ее мусорном ведре оставалось как можно
меньше отходов.
– Сначала я познакомилась с активистами, которые занимались раздельным сбором
отходов. Затем начала сортировать дома и
вывозить вторсырье в «Сбормобиль». Сдаешь вторсырье в переработку – помогаешь
бездомным животным. Старую одежду мы
тоже не выбрасываем, отвозим в социальные
центры. Но своих домашних очень трудно
было убедить. Мне очень долго приходилось
объяснять, перебирать мусорный бачок, но
все-таки закончилось тем, что сейчас у нас
дома пять фракций, мы сортируем, в том
числе и пищевые отходы, кормим калифорнийских червей.

Анна Дудырина живет за городом. Говорит, что ей удобно компостировать органику, потому что есть свой участок. Для тех,
у кого нет дачи, загородного дома или просто огорода, в Петрозаводске начал работу
«Компостмобиль».
– Администрация города пошла по экологическому пути, и с 2010 года в Петрозаводске работает «Экомобиль». По расписанию
специализированная машина приезжает в
разные районы, и можно сдать этот вид отходов. Это очень эффективно. И постепенно
у людей появляется понимание, для чего
это нужно, все меньше тех, кто выбрасывает ртутные лампы, градусники в общие
контейнеры.
В карельской столице к акции «Бумажный
бум», которую организовал «Сбормобиль» и
поддержала мэрия, присоединились практически все школы и детские сады. По словам
Дудыриной, за год в рамках этой акции удается собрать от 40 до 60 тонн макулатуры.
Получается, что каждая петрозаводская
школа собирает тонну бумажного вторсырья.
– Главное – понимать, зачем мы это делаем. Пока не всем удобно разделять отходы,
потому что таких контейнеров нет у дома. Но
мы идем к тому, что скоро в каждом дворе
они появятся. Горожане должны знать, что
вторсырье – дополнительный источник дохода
для внутридомовых нужд. Все, что можно
переработать – это ресурс, а за ресурс можно
получать деньги.
По словам сотрудницы мэрии, постепенно
к акции раздельного сбора отходов присоединяются коллеги из разных комитетов
администрации и Петросовета. Люди все
чаще задают вопрос: «А что останется после нас кроме мусора?!»
– Я убеждена, что все, что подлежит
переработке, должно не валяться на свалке, а перерабатываться. Основная проблема
сейчас – смешивание отходов. Главное на
первом этапе – отделить пищевые отходы.

Ртутьсодержащие лампы

Но открывать компостные ямы в городе, я
считаю, нецелесообразно. Это создаст новые
проблемы – например, крысы. Что касается
сжигания мусора, то в мире, конечно, есть
положительные примеры – в Германии и
Японии, там сжигают отходы. Но следует
помнить, что после сжигания пластика остается ядовитый шлак, который должен быть
утилизирован.
На прямой линии, посвященной мусорной
реформе, Артур Парфенчиков заявил, что
власти региона в первую очередь рассматривают предложение финского инвестора: его
экологически безопасная технология переработки отходов основана на использовании так
называемых энергетических капсул. Карелия
отказалась от строительства мусоросжигающих заводов.
Главные цели реформы: раздельный сбор,
переработка отходов, ликвидация свалок,
которые не отвечают экологическим стандартам. К 2027 году все свалки должны быть
ликвидированы. И это касается не только несанкционированных мест хранения мусора, но
и легальных, так как они перестали отвечать
экологическим требованиям.

Рубрика «Экогерои»
рассказывает о людях, которые
борются с мусором, живут в
стиле эко и любят природу
не на словах, а на деле. Если
ваш знакомый или сосед не
ленится разделять отходы,
сдает батарейки и лампочки на
переработку и ходит в магазин
исключительно с экологичной
авоськой, он тоже экогерой.
И мы хотим о нем написать.
Предлагайте нам своих героев.

Соседи
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Российско-финляндская граница

«Карелия должна снова стать главным
партнером Финляндии в России»

Несмотря на непростую международную обстановку Финляндия остается для
Карелии одним из важнейших экономических партнеров. Власти республики уверены, что отношения между сторонами
нужно развивать: это позволит создать
новые рабочие места и вывести карельские
товары на европейские рынки. Как этого
добиться, рассказывает советник главы
региона по внешнеэкономическим связям
Артем СЕМЕНОВ.
В июле Глава Карелии назначил внештатного советника по внешнеэкономическим
связям. Им стал официальный представитель Корпорации развития РК в Финляндии
Артем Семенов, много лет проработавший
в российском посольстве в Суоми. Чем в
первую очередь займется новый человек в
администрации региона и как ему поможет
в этом дипломатический опыт?

Артем Семенов родился
в 1969 году в Петрозаводске
в семье известного фотографа
Бориса Семенова. В начале
девяностых работал
в Министерстве внешних связей
РК, затем перешел на службу
в представительство МИД
в Петрозаводске.
С 1992 по 2006 год работал
в МИДе, в том числе
с 1994 по 2005 год с небольшим
перерывом – на различных
должностях в посольстве России
в Финляндии. В разные годы
работал с одним из ведущих
специалистов по российскофинляндским отношениям
Валерием Шляминым и первым
представителем МИД РФ в
Петрозаводске Анатолием
Коноваловым. В 2007 году стал
специальным корреспондентом
ВГТРК в Скандинавии.
Главная задача, которую поставил перед
новым советником Глава Республики, – расширение экономического сотрудничества
с Финляндией. Именно поэтому важное направление доверили человеку с большим
опытом работы в соседнем государстве.
– В Финляндии мне много чего довелось
увидеть, поработать с интересными людьми. Можно сказать, я прошел «мидовскую»
школу жизни, которая дает прежде всего
другой взгляд на события, умение анализировать, видеть проблемы, – рассказывает
советник. – Я не большой экономист – здесь
отдаю предпочтение людям с опытом в сфе-

ре экономики. Но работа в Министерстве
иностранных дел, конечно, дала свои плоды.
Это в первую очередь множество контактов,
знакомств, которые у меня есть в Финляндии.
Одним из основных направлений работы
Семенова в посольстве было продвижение
интересов российских производителей за
рубежом. Дипломат помогал российским
компаниям освоиться в непривычных условиях, без чего предпринимателям было бы
сложно начать полноценное сотрудничество
с иностранными партнерами.
Этот опыт должен пригодиться на посту
внештатного советника, уверен Артем Семенов. Тем более что в развитии карельскофинляндских связей есть на что опереться.
– Мы должны вернуться к тем временам,
когда Карелия была очень близка с Финляндией. Нужно вернуть имидж Карелии, как
ближайшего друга и партнера Финляндии в
России. Так было в Костомукше, так было в
начале девяностых, когда к нам шли финские
предприятия. Люди хотели сотрудничать,
хотели размещать здесь свои производства,
приходили с идеями. Потом жернова истории все это перемололи, но сейчас, кажется,
настал удачный момент, чтобы снова этим
заняться, – полагает представитель Корпорации развития.
Политические вопросы между государствами и европейские санкции, уверен
Семенов, на его работе не скажутся. Советник будет действовать на уровне малого
и среднего бизнеса, для которого главное –
экономика, наличие спроса и предложения.

Артем Семенов

Карельское правительство в свою очередь
готово и дальше оказывать заграничным
инвесторам поддержку.
– Мы помним времена, когда ни малый,
ни средний бизнес из Финляндии в Карелию
не приходил. Сейчас совершенно новая веха
в истории: правительство очень внимательно
относится к иностранным партнерам, – говорит дипломат.
Сегодня в Карелии созданы благоприятные условия для привлечения инвесторов, в том числе иностранных, подчеркивают в региональном Минэкономразвития.
Приходящие в республику компании могут рассчитывать на налоговые льготы и
компенсировать затраты, понесенные при
ведении бизнеса и создании новых производств. Земельные участки для реализации
инвестиционных проектов предоставляются
без торгов.
Главным преимуществом Карелии в плане международного сотрудничества остается
ее приграничное положение, считает Семенов. Важно лишь максимально использовать
этот потенциал.
В июле президент подписал указ, дающий иностранцам право с 1 октября 2019 года пересекать российскую границу на
территории Ленинградской области с использованием так называемой электронной
визы. Это существенно упрощает процесс
оформления документов, необходимых для
въезда в страну. Власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга надеются, что
новый порядок в разы увеличит туристический поток.
Артем Семенов полагает, что аналогичный порядок мог бы действовать и на
пропускных пунктах, расположенных в
Карелии.
– Нам тоже это нужно, и такая работа
сейчас ведется. Это будет важным подспорьем и раскроет новые возможности для
въезда в Карелию, для увеличения туристического потока, для привлечения малого и
среднего бизнеса в республику.
Задача советника и профильных региональных структур – правильно представить
потенциал республики иностранному бизнесу и убедить новых инвесторов, что им
есть смысл идти в Карелию.
– Ну что, у нас не найдется идей и местных партнеров? Конечно, они есть. А при
поддержке правительства появляются все
слагаемые успеха, – уверен Семенов.
По словам представителя Корпорации
развития, с рядом финских инвесторов уже
проходят переговоры. Впрочем, конкретные планы стороны раскрывать пока не
готовы.

Главные направления работы
Артема Семенова на посту
советника Главы Республики
по внешнеэкономическим связям:

• расширение присутствия
карельских товаров в Финляндии
и на других иностранных рынках;
• поиск потенциальных инвесторов,
готовых разместить производства
на территории Карелии;
• представление
инвестиционного потенциала
республики;
• участие в специализированных
мероприятиях на территории
Финляндии.
Одна из главных задач советника по внешнеэкономическим связям – содействие карельским производителям, готовым выводить свои
товары на европейские рынки. Уже сейчас в
республике есть соответствующие наработки
в сфере сельского хозяйства. Акцент при этом
будет делаться опять же на малом и среднем
бизнесе, поскольку именно небольшие предприятия нуждаются в такой поддержке.
– Моя функция – быть на острие событий,
там, где нужна моя помощь, если малому бизнесу нужно содействие. Мы должны показать
иностранным партнерам, что готовы расширять
сотрудничество. Я не могу спланировать деятельность коммерческих компаний, но могу
сделать все необходимое, чтобы карельский
продукт соответствовал презентационным
стандартам. Если у вас есть хорошая продукция, которую вы хотите продать, нужно
организовать правильное продвижение – с
этого все начинается. Когда это сделано,
партнер обязательно найдется.
Укрепить связи между карельскими и финскими предпринимателями помогут в том числе
встречи и презентации, организацией которых
тоже готов заняться советник. Главное, говорит Семенов, чтобы каждый такой контакт
заканчивался реальным результатом. Для этого
нужна постоянная подготовительная работа: на
деловой встрече стороны уже должны знать,
чего они хотят. Это еще одна задача советника.
– Иностранный инвестор – это наши рабочие
места, это налоги здесь, это выгода и нам, и
самому иностранному партнеру. Наша задача –
работать, не оглядываясь на посторонние вещи.
Если сидеть сложа руки, к нам никто не придет,
– уверен Семенов. – Мы не зовем людей просто
так. Это должны быть хорошие, выверенные
контакты с конкретными результатами. Пусть
это будет небольшой производитель, неважно:
он приведет за собой еще кого-то.
Чтобы добиться своей цели, советник готов
много работать, встречаться с партнерами,
объяснять им, что готова предложить Карелия.
Одной из важных площадок для таких встреч
станет международный бизнес-форум, который
пройдет в октябре в Петрозаводске. Уже на
нем карельский и финляндский бизнес могут
подписать соглашения, которые определят
сотрудничество на годы вперед.

Правопорядок
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17 блоков сигарет спрятали
контрабандисты в обшивке автомобиля
С начала года было конфисковано 277 блоков сигарет.
1 августа на МАПП «Вяртсиля» 17 блоков сигарет обнаружила служебная собака в легковом автомобиле гражданина, выезжавшего в Финляндию. Об этом сообщает пресс-служба
Северо-Западной таможни.
Всего с начала 2019 года карельские кинологи пресекли 75 случаев контрабанды табачных изделий. Общее количество конфискованного составило 277 блоков сигарет и
680 граммов табака.
Самой крупной стала попытка контрабанды 61 блока сигарет в мае этого года.
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Построенный для съемок фильма
«Весури» финский концлагерь
разграбили

Воры пытались похитить 100 литров
бензина, но разлили половину
Скрываясь от полиции, молодые люди
несколько дней прятались в лесу.
В полицию Калевалы поступило сообщение о хищении имущества. Утром, собравшись
на рыбалку, пенсионер обнаружил, что в его
деревянном гараже побывали посторонние.
Двери постройки были повреждены, из помещения пропали канистры с бензином. Еще
одна 50-литровая емкость была повреждена,
топливо разлилось. Также пропал аккумулятор
от его «Жигулей». Сумма ущерба превысила
семь тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемых – рецидивиста и несовершеннолетнего.
Старший участник решил воспользоваться тем,
что его отчим отлучился из поселка и оставил
без присмотра автомобиль. Молодые люди
ночью захотели покататься, но аккумулятора

в машине не было. Тогда младший соучастник
предложил похитить его у соседа. Отжав двери
гаража, они проникли внутрь. В хозпостройке
на глаза им попались также канистры с бензином. Похитив сначала 20-литровую, затем
30-литровую емкости, один из приятелей попытался через ворота перебросить второму
50-литровую канистру, но нечаянно проткнул
ее одной из рыболовных снастей. Бросив канистру, злоумышленники скрылись.
На следующий день они вернули машину
на место. Украденное спрятали в канаве. Сообразив, что их будут искать сотрудники полиции, участники краж прятались несколько
дней в лесу.
В дальнейшем молодые люди раскаялись,
обязались возместить ущерб потерпевшему.
Возбуждено уголовное дело.

Директор строительной фирмы
отправится в колонию
Руководитель компании получил от нескольких горожан деньги на строительство
таунхаусов на Древлянке, возводить которые не планировал.
Петрозаводский городской суд признал
виновным директора ООО «Группа компаний СНК», обвинявшегося в мошенничестве
при строительстве жилья. Об этом сообщает
пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что предприниматель
опубликовал в СМИ объявления о продаже
строящихся секционных жилых домов. При
этом у него не было земельного участка и
разрешения на строительство. Не планируя
выполнять обязательства, бизнесмен составил
с несколькими петрозаводчанами договоры о
намерениях по заключению договора участия
в долевом строительстве.

Кроме того, подсудимый обманом привлек инвестора, на деньги которого купил
два участка и начал на них земельные работы. Благодаря этому он смог получить
новые вложения от обманутых горожан.
В общей сложности предприниматель незаконно привлек более девяти миллионов
рублей, которыми затем распорядился по
собственному усмотрению, а также похитил принадлежащие двум компаниям
297 тысяч рублей под предлогом продажи
им блок-контейнеров.
По совокупности преступлений суд приговорил мужчину к пяти годам колонии общего
режима и удовлетворил гражданские иски
потерпевших о возмещении понесенного
ими ущерба. Приговор не вступил в законную силу.

Решил не выдавать друга и умер

Погибший при жизни не высказывал претензий к зарезавшему его приятелю, суд
счел это смягчающим обстоятельством.
Сегежский городской суд признал виновным местного жителя, обвинявшегося в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом
сообщается на сайте судебной инстанции.
Обвинение доказало, что 15 мая 2018 года подсудимый во время застолья трижды ударил
ножом в живот собутыльника. Потерпевший за помощью к врачам решил не обращаться,
поскольку не хотел привлекать друга к уголовной ответственности, и в результате спустя
два дня скончался.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учел личность подсудимого и то, что потерпевший при жизни не желал привлекать его к уголовной ответственности. В результате
мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
По данным врача Сегежской ЦРБ, допрошенного во время судебного заседания, при
своевременном обращении к медикам потерпевший мог сохранить жизнь.

Ущерб составил более 3 миллионов
рублей.
Построенный для съемок фильма с рабочим названием «Петька» финский концлагерь
недалеко от Кондопоги практически полностью разграблен. Как сообщает газета «Новая
Кондопога», по периметру срезана вся колючая
проволока, разобраны боковые стены двух
бараков и комендатуры, демонтированы все
крыльца, разбиты стекла на всех окнах. Ущерб
составил более 3 миллионов рублей.
После окончания съемок кинофильма
«Весури» генеральный продюсер Александр
Тютрюмов и его коллеги говорили о том, что
все декорации будут сохранены и здесь появится новый туристический объект. Глава
Карелии дал поручение Минкульту республики
решить вопрос с арендатором, который готов
охранять построенный концлагерь.
Однако первые кражи строительных материалов были замечены еще в мае. Александр
Тютрюмов вместе со съемочной группой съездил на киноплощадку под Кондопогой перед
показом премьеры фильма в Петрозаводске
и сообщил об этом СМИ.

Как сообщили в МВД Карелии, в Кондопожском районе расследуются уголовные дела
о хищениях с места киносъемок. С начала лета
поступило несколько сообщений о том, что в
одном из мест на территории района, где проходили съемки фильма «Весури», похищено
имущество. Как установили полицейские, с
неохраняемой территории были вывезены
части декораций. В двух случаях сотрудники
полиции пресекли факты хищений.
В настоящее время дознавателями возбуждено и расследуется несколько уголовных дел
по статье 158 УК РФ. По ряду эпизодов подозреваемые установлены. Оперативно-розыскные
мероприятия продолжаются.
В Министерстве культуры Карелии также
обеспокоены сложившейся ситуацией. Прессслужба ведомства сообщила, что на встрече с
главой на съемках в июле прошлого года присутствовал предприниматель, который высказал
готовность превратить декорации в туристский
объект. Министерство обратилось к администрации Кондопожского района с просьбой помочь
связаться с предпринимателем и выяснить, каковы его намерения сейчас.

Прионежскую сетевую компанию
оштрафовали на 600 тысяч
за отключения в Элисенвааре

УФАС раскрыло сговор на 38 миллионов
при поставке дров для котельных

Представители обеих компаний признали, что участвовали в антиконкурентном
соглашении.
Карельское УФАС завершило рассмотрение дела в отношении двух компаний,
возбужденного по признакам нарушения
конкуренции. Об этом сообщается на сайте
управления.
Комиссия антимонопольного ведомства
установила, что в сентябре 2018 года ООО
«Автоматика ПТЗ» и ООО «Стройэнергомонтаж» участвовали в трех процедурах запроса
предложений в электронной форме на поставку дров для котельных в республике.
По версии управления, компании вступили
в антиконкурентное соглашение ради поддержания определенной цены контрактов,
общая сумма которых превысила 38,4 миллиона рублей.

Контрольный орган констатировал, что
во время конкурсных процедур организации
отказались от независимой ценовой политики, использовали единую инфраструктуру и
услуги одних посредников.
– Оценив представленные антимонопольным органом доказательства, оба участника
незаконных соглашений добровольно и полностью сознались в совершении противоправных
деяний, и это обстоятельство, безусловно,
будет учтено при принятии решения о привлечении их к административной ответственности, – заявил руководитель Карельского
УФАС Артур Пряхин.
В ближайшее время должностное лицо
управления на основании материалов дела
решит вопрос о применении к участникам
сговора санкций, предусмотренных административным кодексом.

В УФАС Карелии заявили, что энергетики
отключали свет некоторым жителям поселка
в марте и апреле 2019 года на протяжении
более чем трех суток. Отключения сетевики
не согласовали с надзорными органами,
чем нарушили права людей.
«АО «ПСК», нарушив допустимое число
часов отключения в год для потребителей
третьей категории надежности (то есть более
72 часов), не согласовало такие отключения

с Северо-Западным управлением Ростехнадзора, что, в свою очередь, привело к нарушению прав потребителей на надлежащее
энергоснабжение», – говорится в пресс-релизе
УФАС Карелии.
Антимонопольщики применили минимальный штраф – 600 тысяч рублей, поскольку
в ПСК приняли необходимые меры. Постановление Карельского УФАС может быть
оспорено в установленном законом порядке.

20 КАРЕЛИЯ N№ 39 (2935)

Социальная сфера

15 августа 2019 года ЧЕТВЕРГ

Из вечерней в общеобразовательную

Школа № 26 в Петрозаводске

Идет ремонт

Марина БЕДОРФАС
С 2001 года школа № 26 в Петрозаводске
на улице Балтийской, 4 работала как вечерняя. В этом году на ее реконструкцию выделено 25 миллионов рублей. Из вечерней
она вновь станет общеобразовательной.
И уже 1 сентября сюда придут более ста
первоклассников.
Новые окна, светильники, полы и потолки,
а также канализация и все инженерные сети
– в школе № 26 в Петрозаводске продолжается ремонт, которого ждали здесь 18 лет. С
2001 года это учебное заведение работало
как вечерняя школа, в которой обучались
200 учеников. При этом здание школы рассчитано на 900 человек. По словам главы
городской администрации Ирины Мирошник,
нецелесообразно использовать такие огромные помещения не в полную мощность, при
том что в других учебных заведениях города
не могут принять всех первоклассников.
– На этот учебный год у нас будет более
300 учеников. Завершают свое обучение
ученики вечерней школы, а также мы на-

брали уже более ста первоклассников. Это
говорит о том, что школа в районе Кукковки
очень востребована, – рассказала директор
Марина Осиева.
По словам директора, завершается ремонт
в профильных кабинетах. Для девочек подготовлен кабинет по домоводству, где ранее
находился буфет, для мальчиков – две мастерские. В отремонтированной школе появится
и новая столовая с отдельной комнатой, где
дети будут мыть руки.
Сейчас школа проводит конкурс среди
организаций, которые будут обеспечивать
питанием учеников. Уже заявились три компании, готовые укомплектовать школьную
кухню необходимой техникой.
– Весной совместно с депутатами Петросовета было принято решение о перепрофилировании этой школы, возврата ее в общеобразовательную систему. На капитальный
ремонт выделено из городского бюджета
25 миллионов. Руководство школы абсолютно правильно распорядилось средствами и в
первую очередь заменило световое оборудование во всем здании. К 1 сентября завершатся

все ремонтные работы, и обновленная школа примет своих учеников, – говорит Ирина
Мирошник.
Ученики вечерней школы завершат
обучение в этом здании. По словам Мирошник, это не помешает образовательному
процессу, поскольку занятия будут проходить
в вечернее время. В будущем для вечернего
обучения будут открыты классы в разных
школах Петрозаводска.
– И это правильно, так как мы придем к
шаговой доступности вечернего образования, не сконцентрированного только в одной
школе. Педагогический коллектив школы
№ 26 будет полностью сохранен, но директору придется приглашать на работу и новых
учителей, – уточнила глава города.
В ходе ремонта вскрылись моменты, на
которые потребовались дополнительные
средства. Руководство школы обратилось в
администрацию с ходатайством о выделении
еще 2,5 млн рублей. Администрация города
инициировала внеочередную сессию Петросовета. 12 августа депутаты положительно
решили вопрос о выделении денег.

– Состояние еще непрезентабельное, но
подрядчик заверяет, что успеет качественно и в срок закончить ремонт. В процессе
реконструкции возникли дополнительные
работы, а значит, затраты. Как показывает
практика, востребованность этой школы очень
высока. Приходили жители района Кукковка,
которые учились здесь, они готовы помогать
в ремонте. И это нормальная практика присоединять отторгнутое. И если в дальнейшем
у нас будут такие возможности – не только
строить новые школы, но и реставрировать,
восстанавливать старые, мы будем это делать.
Первая ласточка уже есть, – отметил Геннадий Боднарчук, председатель Петросовета.
Директор школы привлекает спонсоров,
чтобы привести в порядок школьный двор,
где уже вырублен кустарник и аварийные
деревья.
1 сентября обновленная школа откроет
свои двери для учащихся трех первых классов,
вторых – восьмых классов очной формы обучения и четырех классов очно-заочной формы
обучения. В течение двух-трех последующих
лет школа будет наполнена максимально.

Стенды Красного Креста

Волонтеры помогают с уборкой в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Пожилых людей, которым некому помочь в быту, в карельских деревнях и поселках немало. Некоторые и рады были
бы переехать в социальный центр, где за
ними будут ухаживать. Но как это сделать?
Эту информацию поможет получить карельский Красный Крест с помощью своего
нового проекта.
Пенсионерам из глубинки не так-то
легко узнать о новых льготах, прибавках
к пенсии и прочих полезных переменах:
Интернетом пользуются единицы, а родственники, которые могут что-то подсказать,
есть не у всех.
Эту проблему много лет решают сотрудники карельского Красного Креста.
Недавно с их помощью пожилым людям
давали бесплатные юридические консультации – проект назывался «Помощь словом
и делом». А когда он закончился, организаторы собирали обратную связь: чего еще
не хватает старшему поколению?
– Люди говорили, что в отдаленных поселках пенсионеры не владеют информацией об изменениях в социальной сфере,

– рассказывает председатель карельского
отделения Красного Креста Валентина Полищук. – Особенно важным был вопрос о
том, как направить одинокого пожилого
человека в социальное учреждение, что
для этого надо.
Так родился новый проект по информационной поддержке, под который Красный
Крест получил грант Главы Карелии.
Специалисты уже готовят 18 стендов с
информацией о том, как устроить пожилого
человека в дом-интернат: какие документы
нужно собрать, какие обследования пройти.
Еще на них напечатают советы врача-геронтолога по питанию, режиму дня и т. д.
Стенды планируют поставить в поликлиниках – по одному в каждом райцентре.
– Мы долго думали, где лучше эту информацию разместить. Кто-то предлагал магазины, потому что в маленьких поселках
магазин и почта – это традиционные места
встречи: люди туда приходят по делам, ну и
поболтать. Но, в конце концов, мы решили
стенды поставить в поликлиниках, где каждый пожилой человек периодически бывает.
Информация на стендах пригодится не
только самим пенсионерам, но и их окруже-

Валентина Полищук

нию: родственникам, знакомым, которые,
может, и рады были бы помочь пожилому
человеку, но не знают как.
Три раза в неделю у стендов будут дежурить волонтеры. Они смогут объяснить непонятные моменты, а еще будут давать консультации на дому и помогать тем пенсионерам,
которые в социальные центры переезжать
не хотят и предпочитают жить дома.
– Может быть, привлечем для этого дела
молодежь, – говорит Валентина Полищук.
– Но я больше ставку делаю на активных
пожилых людей из совета ветеранов. Судя
по тому опыту, который у меня за 30 лет
накопился, я вижу, что пожилые люди не
всегда могут легко войти в контакт с молодыми.
А еще в рамках проекта пенсионерам
из районов будут рассылать специальные
буклеты, чтобы всю нужную информацию
можно было получить не выходя из дома.
Центры социальной помощи сегодня есть
практически во всех районах Карелии. И,
по мнению Полищук, в каждом из них хорошие условия и заботливый персонал. Хотя
постояльцы, конечно, все разные: кому-то
очень нравится жить в таком центре, кто-то

скучает по собственной квартире, кошке
или соседке, которая заходила на чай. Но в
случае с одиноким пенсионером, которому
некому помочь даже приготовить еду и прибраться, подобное учреждение – лучший
выход из ситуации.
– В отдаленных районах – Муезерском,
Кемском, Лоухском – такая проблема стоит
острее всего, – продолжает Полищук. – В
одном поселке мы помогали женщине, которая одна живет в старом доме, купили
ей дрова на зиму. В Пряжинском районе
двоих человек мы устроили в социальное
учреждение, еще троих, к сожалению, не
смогли. Два человека с нашей помощью
получили прибавку к пенсии, о которой
не знали. И таких историй много.
На информационный проект карельский Красный Крест получил больше
330 тысяч рублей. Деньги пойдут на создание
стендов и печать буклетов, командировки в районы республики, а главное – на
обучающий семинар для волонтеров. Уже
в сентябре в Петрозаводск приедут около
40 добровольцев, с которыми будут работать
специалисты Министерства соцзащиты и
психолог.
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Комсомольский билет водителя

Федор Тимоскайнен

Марина БЕДОРФАС
В Центре воинской славы в
Петрозаводске хранится комсомольский билет Ауно Матилайнен,
которая всю войну проработала
водителем медицинской машины.
Особенно этот экспонат ценен тем,
что его в 1939 году подписал сам
Федор Тимоскайнен. Продолжаем
проект «Выставка Победы».
Почетное звание «Город воинской славы» Петрозаводску
присвоили в 2015 году. Через три
года в городе появился Центр воинской славы. Музей рассказывает
о разных годах военной истории и
обороны Петрозаводска. Вся экспозиция разделена на несколько
выставок: от 1919 года до событий
Великой Отечественной войны, оккупации и освобождения Карелии.
Коллекционер Валерий Лазарев
может рассказать о любом экспонате, представленном в музее. Он
собирает и покупает для своей коллекции личные вещи советских и
финских военных, форму бойцов,
давно интересуется историей своей страны и республики и сейчас
занимается созданием выставки в
музее истории в Беломорске.
В экспозиции Центра воинской славы представлено много
личных вещей офицеров, солдат,
подпольщиков, партизан не только
советской, но и финской армии.
Одним из уникальных предметов
музея стал комсомольский билет,
подписанный лично героем войны
Федором Тимоскайненом в мае
1939 года.
– Совсем недавно в Центр воинской славы попал очень интересный предмет – комсомольский
билет, который был выдан в мае
1939 года и подписан героем войны
Федором Тимоскайненом. Он был
известным агентурным сотрудником. В годы финской оккупации
проводил подпольную работу для
спасения нашего города. Федор

Центр воинской славы Петрозаводска

Валерий Лазарев – коллекционер

Федорович успешно справился с
поставленной задачей. До войны
он был председателем Прионежского комитета ВЛКСМ, и как раз
в этом билете указана его должность. Здесь стоит его оригинальная подпись, – рассказал Валерий
Лазарев.
Федор Тимоскайнен родился в
1912 году в Соломенном в семье
рабочих Соломенского лесопильного завода. После школы работал
вместе с родителями на заводе, Комсомольский билет
увлекся общественной работой
и параллельно учился в Высшей
Согласно официальной версии,
коммунистической сельскохозяй- в конце августа 1943 года группа
ственной школе Петрозаводска, подпольщиков (Костин, Эрте, Камикоторую окончил в 1936 году. В латов и радистка Люба Туманова),
1937 году избран секретарем райко- в которую входил и Тимоскайнен,
ма комсомола Прионежского рай- вступила в бой с финским патрулем
она. В 1938 году окончил летную близ села Деревянное. В завязавшколу при Карельском аэроклубе, шейся перестрелке Тимоскайнен
был убит.
получил профессию летчика.
Перед началом войны возглавГеннадий Куприянов, в то время
лял отдел областного комитета первый секретарь ЦК Коммуникомсомола Карельской АССР, а в стической партии Карело-Финской
начале войны возглавил Централь- ССР, в своих мемуарах сообщает,
ный комитет комсомола Карело- что Тимоскайнен был арестован в
Финской республики. Вместе с Соломенном без какой-либо пересоветской армией отступил из стрелки, а позже расстрелян (по
Петрозаводска, когда туда вошли материалам Википедии).
финские войска.
– Эта подпись рассказывает
В 1942 году вместе с Юрием нам о том, что Тимоскайнен личАндроповым участвовал в создании но выдал этот билет его владелице
партизанского отряда «Комсомолец – Матилайнен Ауно Ивановне. Я
Карелии», который комплектовал- знаком с ее дочерью и внуком. Она
ся в основном комсомольцами из сама и передала в наш музей этот
других регионов. В июле 1943 года билет. В 90-е годы их семья переехастал секретарем подпольного го- ла в Финляндию. Но мы общаемся
родского комитета партии Петроза- с ее внуком Константином, подводска, который был оккупирован держиваем связь. Когда я увидел
финскими войсками, и заброшен этот билет, то очень обрадовался,
на самолете на территорию При- потому что это действительно раонежского района. Тимоскайнен ритетный предмет. В честь героя
успешно организовал подпольную войны Федора Тимоскайнена в
партийную ячейку, ему также уда- Петрозаводске названа улица и
лось в августе 1943 года завербовать школа в Соломенном.
двух финских офицеров, с помоАуно Матилайнен вместе с отщью которых подпольщики смогли цом, красным финном, в 1932 году
передать советским войскам раз- переехала в Карелию. Здесь оконведывательные данные об укрепле- чила школу и водительские курсы.
ниях побережья Онежского озера. Всю войну воевала на Карельском

фронте, была водителем медицинского автомобиля. По словам родных, Ауно Ивановна (настоящее
имя ее отца Йоган) была подругой
жены водителя Кирилла Мерецкова
– командующего Карельским фронтом. После освобождения республики Ауно жила в Петрозаводске
и работала сначала водителем, а
потом продавцом в продуктовом
магазине. В Центре воинской славы хранится ее семейный альбом и
водительские права, о которых мы
расскажем в следующих выпусках
нашего проекта. В 1997 году она
переехала в Финляндию на историческую родину. И в 2013 году
в возрасте 92 лет Ауно Ивановна
скончалась.

олонецких полков
и олонецкого ополчения
в Отечественной 1812 года,
Крымской, Русскотурецкой 1877-1878 годов
и Первой мировой войнах.
Особое место
в истории города занимают
события ХХ века,
которым и посвящена
основная экспозиция
военного музея. Центр
был создан на средства
благотворительного
фонда Сергея
Пирожникова «Основа».

Центр воинской славы
Петрозаводска –
инновационная площадка
патриотического
воспитания, где
представлены артефакты
воинской истории города,
материалы и документы.
Это живое сообщество
людей, желающих
изучать историю своей
Родины, города, своей
семьи. Военная история
Петрозаводска связана
и с боевой славой

Проект «Выставка Победы»
посвящен 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне,
которое наша страна отметит в
2020 году. При поддержке республиканских музеев и фонда
«Эстафета поколений» журналисты в течение года будут рассказывать о войне с помощью музейных экспонатов. Фотография
или солдатская ложка, шинель
или погон – у каждого предмета
есть своя история, через которую
можно понять, чем была война
для обычных людей.

Улица в Петрозаводске названа в честь героя войны Федора Тимоскайнена
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Телерадиосеть России отметила 18-летие
За эти годы в России появилось больше 3,5 тысяч телебашен, а 98,2% населения страны сейчас могут смотреть
20 телеканалов в цифровом качестве.
Последние 10 лет телесеть занималась созданием самой
крупной наземной сети эфирного вещания.
Сеть цифрового эфирного телевещания состоит из
5 040 передающих станций с телебашнями. Их суммарная
высота – 259 км (479 Останкинских телебашен). 3 696 передающих станций были построены с нуля.
В 2009 году только 44% жителей России могли смотреть
не больше четырех телеканалов, 27% – один-два телеканала.
Всего лишь треть населения смотрела пять и более программ. Уже к концу 2018 года 98,4% населения России были
доступны 20 цифровых телеканалов и три радиостанции.
Площадь покрытия эфирным сигналом в России равна
47 территориям Германии или 171 Южной Кореи.
По сложности природно-климатических условий, рельефа и геологии нет территории, сравнимой с Россией.
90% бюджета строительства были потрачены на охват цифровым телесигналом всего 40% жителей России, проживающих в небольших населенных пунктах, в удаленных и
труднодоступных районах с низкой плотностью населения.
В феврале, апреле и июне 2019 года 64 региона России
полностью перешли на цифровое эфирное телевидение.
Всего было отключено 12 170 передатчиков. 14 октября
аналоговое вещание прекратится еще в 21 субъекте, в том
числе и в Карелии.

Петрозаводск готовится к переходу
на новый ТВ-формат
дома-то мы давно «цифрой» пользуемся, и все устраивает.
Молодежи, может, это не так и важно, они сейчас все в
компьютерах. Но для старшего поколения важно, чтобы
телевизор хорошо показывал. А вообще, я за то, чтобы
книжек больше читали.

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
В 2019 году все регионы России отключатся от аналогового телевещания и перейдут на цифровое. В Карелии
до перехода осталось около двух месяцев: дату перехода
переносили несколько раз и в конце концов остановились
на 14 октября, чтобы люди успели подготовиться.
На улицах Петрозаводска мы узнали у прохожих, готовы ли они к отключению аналогового ТВ или им еще
предстоит обзавестись всем необходимым для приема
цифрового сигнала.
Цифровое эфирное телевидение далеко не новшество.
Многие страны уже давно перешли на «цифру». Финляндия,
Швеция, Швейцария закрыли аналоговые передатчики в
2007 году, а США, Германия, Дания и Норвегия – в 2009
году. Россия переходит на «цифру» в 2019-м.

Татьяна:
– У нас пока аналоговое телевидение. Оно очень плохо
показывает, так что переход на «цифру» – это к лучшему.
Тем более что 14 октября ведь аналог совсем отключат и
нужно будет как-то обходиться. Новые телевизоры покупать
дороговато, так что думаем брать приставки.

Тамара Матвеевна:
– Мы уже давно на «цифре»: купили такой телевизор,
который принимает цифровой сигнал. У нас все нормально,
качество сигнала отличное. Вот только программы не всегда
устраивают: передачи на всех каналах однотипные. Но это уж
от формата вещания не зависит. Вообще, это дело полезное:
раньше сколько каналов было, шесть-семь? А теперь будет 20,
может, кто-то что-то интересное найдет там для себя.

Валентина:
– У меня дома интернет и телевидение от одной компании. Но
некоторые моменты с качеством сигнала меня не особо устраивают, так что я подумываю о переходе на цифру. Окончательно
не решила, но у меня современный телевизор, к нему не нужна
приставка: если надумаю про «цифру» – проблем не будет.

Ольга Михайловна:
– В городе у меня уже есть цифровое телевидение, а
на даче пока нет. Наверное, поставим туда приставку уже
в следующем году, когда новый дачный сезон начнется. А

Михаил:
– У меня дома есть и аналоговое, и цифровое телевидение. Так что с переходом у меня проблем не будет. Я,
правда, не уверен, что «цифра» лучше аналога: иногда идут
помехи, картинка замирает – и все. Но надеюсь, эта проблема решится и дальше будет лучше.

***

Отметим, что для жителей России работает сайт смотрицифру.рф. Там можно ознакомиться, например, с охватом
сети цифрового ТВ или узнать о недобросовестных организациях, предлагающих подключение к «цифре». Добавим,
что сегодня цифровая телесеть охватывает практически всех
жителей Карелии.

Вера
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Духовная пища

Как народная кухня помогает продвигать православие

Протоиерей Вадим Антипин

Евгений ЛИСАКОВ
Приход храма Великомученика Пантелеимона в Петрозаводске получил грант Главы Карелии
на проект «Карельская трапеза».
Прихожане уверены, что благодаря кулинарии и искусству колокольного звона люди становятся
ближе друг к другу. Так ли это, проверили на первом в карельской
столице фестивале православной
кухни.
9 августа православные отмечают день памяти великомученика
Пантелеимона. Для служителей и
прихожан храма на улице Сыктывкарской в Петрозаводске это престольный праздник: церковь носит
имя греческого святого. После
службы здесь решили устроить
фестиваль православной кухни –
первую часть большого проекта,
на выполнение которого приход
получил грант.
– Мы думали, как сделать, чтобы храм был местом встречи людей
не только воцерковленных, но и
тех, которые идут к Богу или раздумывают об этом. Думали, каким
образом их можно объединить. И
проект, который начался, – одна
из таких точек объединения, – рассказывает настоятель храма протоиерей Вадим Антипин.
Проект под названием «Карельская трапеза» состоит из трех
направлений. Первое – создание

музея колокольного искусства в
Петрозаводске. Второе – организация тематических конференций и
взаимодействие с православными
приходами республики. Третье –
кулинарные мастер-классы, отправной точкой для которых стал
фестиваль.
– Под трапезой в названии
нашего проекта мы понимаем не
просто прием пищи, – объясняет
звонарь храма Ксения. – Это слово
раньше имело разные значения: это
был и обед, и стол, и место, где
собираются люди. В старинных
карельских храмах тоже можно
встретить трапезную – там люди
собирались не только поесть, но
и решить важные вопросы.
Блюда на фестиваль мог принести любой прихожанин. Благодаря
этому достигается одна из главных
целей проекта: люди собираются в
одном месте, общаются и делятся
друг с другом тем, что у них хорошо
получается.
После службы настоятель храма
наградил участников конкурса рецептов. В нем участвовали блюда,
которые принято есть на праздники
в семьях прихожан. Победители
конкурса получили дипломы от
прихода и подарки от ладвинского
дома-интерната.
– Я прислала рецепт, по которому мы часто готовим для семьи,
– это мясо в горшочках. Вниз кладется мясо или куриное филе, затем

идут слоями картошка, лук, помидоры, майонез и сыр. В принципе
все легко, продукты все доступные.
Победила, наверно, потому, что у
меня был отдельный рецепт для
мужа: он не любит тушеный лук и
печеные помидоры, поэтому для
него я готовлю немного по-другому,
– рассказывает Ольга Смирнова,
получившая диплом в номинации
«Самая дружная семья».
На праздничную службу и
фестиваль собралось около ста
человек. Для них вокруг храма
установили столы с блюдами национальных кухонь – от карельской
и белорусской до французской и
английской. Русские кулинарные
традиции организаторы решили
представить постной кашей, приготовленной на полевой кухне.
– Кухня – это то, что связывает
людей, на ней мы становимся ближе и теплее, – говорит координатор фестиваля Ирина. – Поэтому
у нас представлены самые разные
национальные кухни. У людей есть
стереотип: если ты православный,
значит, русский. На самом деле,
это совсем не так. Вера не имеет
границ, и национальности не имеют
значения.
Фестиваль православной кухни продлился три дня. В субботу в
храме собрались желающие стать
волонтерами прихода, а в воскресенье после Божественной литургии
на его территории прошел концерт

колокольного искусства с участием
звонарей нескольких петрозаводских церквей.
Проект «Карельская трапеза»
рассчитан до конца 2019 года.
Вторая его часть, связанная с образовательными конференциями,
пройдет преимущественно в октябре и ноябре. Работа по третьему
направлению – созданию музея
колокольного искусства – уже
началась.
Музей будет находиться
в Духовно-просветительском
православном центре на улице
Краснофлотской, 31. Сейчас в предназначенных для него помещениях
делают ремонт.
– Колокольный звон как искусство тоже может объединить
многих людей, – считает отец
Вадим. – Мы хотим, чтобы люди
приобщились к этому.
Приобщиться поможет школа
колокольного искусства, уже действующая при храме. Экспозиция
музея будет включать образцы старинных колоколов и современных
колокольных установок, тренажер
для обучения звонарей, колокольчики для скота, музыкальные инструменты, аудиозаписи звона и
фотовыставку карельских колоколов.
Ремонт помещений будущего
музея приход делает за свой счет.
Полученные по гранту деньги авторы проекта потратили на покупку

колоколов и методических пособий. Главная цель, говорит Ксения,
– сделать экспозицию мобильной,
чтобы ее можно было возить в школы и интернаты. Отчасти поэтому
музей решили назвать «Бронзовые
странники» – так в старину назывались поддужные колокольчики
на лошадиной упряжи.
На реализацию проекта «Карельская трапеза» приход храма
Великомученика Пантелеимона
получил от Главы Карелии около
510 тысяч рублей. По документам
представленные в заявке мероприятия должны длиться до 10 декабря, но служители храма к этой
дате не привязываются: и музей,
и мастер-классы православной
кухни будут существовать гораздо дольше.

В 2019 году гранты Главы
Республики получили
29 некоммерческих
организаций.
12 миллионов рублей
пойдут на поддержку
проектов в сферах
культуры, образования,
материнства и детства,
профилактики сиротства
и пропаганды здорового
образа жизни.

Ксения, звонарь храма Великомученика Пантелеимона
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Пенсии

Перерасчет пенсии за детей
Один из вопросов, который нередко задают жители республики в ходе консультаций
– перерасчет пенсии с учетом так называемых нестраховых периодов. В частности,
отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года.
Согласно закону в страховой стаж включаются периоды, когда гражданин работает
и за него уплачиваются страховые взносы в ПФР. Однако наряду с этим существуют
так называемые нестраховые периоды, когда гражданин не подлежал обязательному
пенсионному страхованию, но которые засчитываются в страховой стаж. Среди них
периоды ухода за ребенком. В случае совпадения по времени периодов работы и
нестраховых периодов учитывается один из них по выбору лица, обратившегося за
пенсией, т. е. период страхового стажа может заменяться периодом ухода за ребенком.
При исчислении пенсий, назначаемых по новой пенсионной формуле с 2015 года,
по закону учитывается наиболее выгодный вариант, поэтому в их перерасчете нет
необходимости.
Некоторым пенсионерам выгодно в страховом стаже учесть не работу, а, например, уход за детьми. В этом случае каждый полный год ухода за одним ребенком
оценивается в 1,8 пенсионного коэффициента (балла), за вторым ребенком – 3,6,
за третьим и четвертым – 5,4.
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У кого не повысится
пенсионный возраст?

Кому может быть выгодно учесть нестраховые периоды
баллами? Среди них:

– не работавшие (не состоявшие в трудовых отношениях) на дату рождения ребенка и до достижения им возраста 1,5 года. Например, женщина родила ребенка
в период обучения;
– имеющие двух и более детей, которые родились с небольшим интервалом;
– имеющие большой трудовой стаж, но невысокие заработки и др.

Кому может быть не выгоден пересмотр стажа и размера
пенсии? Среди них:

– получатели досрочных пенсий по старости, не достигшие пенсионного возраста
(55 или 60 лет). В этих ситуациях замена периодов работы на нестраховые периоды
может привести к уменьшению продолжительности специального стажа и утрате
права на досрочную пенсию;
– получатели федеральной социальной доплаты;
– ситуации, когда замена периодов работы на нестраховые потребует представления новых справок о заработной плате и др.
Целесообразность пересмотра размера страховой пенсии будет видна только
после его предварительного расчета. Перерасчет будет выполнен, если он приведет
к увеличению размера пенсии. Много случаев, когда пересмотр размера пенсии
приводит к его уменьшению. В этих случаях заявителю направляется решение об
отказе в перерасчете.
Перерасчет размера страховой пенсии по старости и по инвалидности в соответствии с нестраховыми периодами происходит по заявлению пенсионера, которое ему
необходимо подать в территориальный орган ПФР (по месту нахождения выплатного
дела пенсионера).

Как получить повышенную
пенсию родителям школьников
и студентов?

Гражданам, получающим страховую
пенсию по старости или по инвалидности,
положено повышение фиксированной выплаты к пенсии, если у них на иждивении
находятся нетрудоспособные члены семьи,
к примеру, школьники или студенты. При
этом обучение детей должно своевременно подтверждаться соответствующими документами из образовательного учреждения. Так, получателям пенсии необходимо
предоставить справку о поступлении детей,
окончивших школу, на обучение в профессиональное либо высшее образовательное
учреждение на очную форму. В противном
случае выплата не будет возобновлена.
Повышение фиксированной выплаты
устанавливается в размере равной одной
третьей суммы от фиксированной выплаты
(в 2019 году это 1 778,1 руб.), на каждого
нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех нетрудоспособных членов
семьи. К нетрудоспособным членам семьи
относятся:
– дети, братья, сестры и внуки, не достигшие возраста 18 лет, а также если
перечисленные лица проходят обучение
по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, но не дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет;
– дети, братья, сестры и внуки старше
18 лет, если они до достижения данного
возраста стали инвалидами.
При этом братья, сестры и внуки кормильца признаются нетрудоспособными
членами семьи при условии, что они не
имеют трудоспособных родителей.
Для установления повышенной фиксированной выплаты к пенсии необходимо
представить следующие документы:
– свидетельство о рождении ребенка;
– для лиц в возрасте от 18 до 23 лет,
обучающихся по очной форме и находящихся на иждивении:
– справку из учебного заведения;
– подтверждение факта нахождения
на иждивении данного лица.
Важно, что в случае прекращения ребенком учебы по очной форме необходимо в течение 5 дней сообщить об этом
в территориальный орган ПФР по месту
жительства пенсионера для перерасчета
фиксированной выплаты к пенсии. В противном случае возникнет переплата, которая будет взыскана с пенсионера.

В Отделение Пенсионного фонда по
Карелии поступают вопросы от граждан
о том, для каких категорий возраст выхода
на пенсию останется прежним. Напомним,
что с 2019 года в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста. В
результате с 2028 года и далее женщины
будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет. Для северян, как и прежде,
предусмотрен досрочный (на 5 лет раньше
по сравнению с общероссийским возрастом) выход на пенсию: 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин.
Для ряда категорий граждан возраст выхода на пенсию останется прежним. Так, в
50 лет смогут выходить на пенсию женщины, имеющие двух детей и северный стаж
(12 лет в районах Крайнего Севера или 17 лет
в местности, приравненной к Крайнему Северу), женщины, не имеющие необходимого
северного стажа, но родившие 5 и более детей,
рыбаки, оленеводы или охотники-промысловики, постоянно проживающие на Крайнем
Севере или в приравненных районах, один
из родителей инвалида с детства, опекун
инвалида с детства, а также ряд категорий
граждан, имеющих право на досрочный выход
на пенсию по состоянию здоровья.
Кроме того, без изменений останется
пенсионный возраст для лиц, работающих
в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которых работодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию
по специальным тарифам. А именно лица,
занятые:
– на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в горячих цехах
– мужчины и женщины;
– в тяжелых условиях труда, в качестве
рабочих локомотивных бригад и работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих
безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в
качестве водителей грузовых автомобилей
в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах –
мужчины и женщины;
– в текстильной промышленности на
работах с повышенной интенсивностью и
тяжестью – женщины;
– в экспедициях, партиях, отрядах, на
участках и в бригадах непосредственно на

полевых геолого-разведочных, поисковых,
топографо-геодезических, геофизических,
гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах
– мужчины и женщины;
– в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (за исключением портовых судов,
постоянно работающих в акватории порта,
служебно-вспомогательных и разъездных
судов, судов пригородного и внутригородского сообщения), а также на работах по
добыче, обработке рыбы и морепродуктов,
приему готовой продукции на промысле
– мужчины и женщины;
– на подземных и открытых горных
работах, включая личный состав горноспасательных частей по добыче угля, сланца,
руды и других полезных ископаемых, и на
строительстве шахт и рудников – мужчины
и женщины;
– в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению полетами
воздушных судов гражданской авиации, а
также в инженерно-техническом составе
на работах по обслуживанию воздушных
судов гражданской авиации – мужчины
и женщины;
– на работах с осужденными в качестве
рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы, – мужчины и женщины;
– в качестве трактористов-машинистов
в сельском хозяйстве и других отраслях
экономики, а также в качестве машинистов
строительных, дорожных и погрузочноразгрузочных машин – женщины;
– в качестве рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования,
– мужчины и женщины;
– в качестве водителей автобусов,
троллейбусов, трамваев на регулярных
городских пассажирских маршрутах –
мужчины и женщины;
– в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных
службах и формированиях – мужчины
и женщины.
С полным перечнем категорий граждан,
имеющих право на досрочный выход на
пенсию, можно ознакомиться на сайте ПФР
http://www.pfrf.ru/zakon/#info-5.
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Музыка под солнцем

Главная сцена

25

Зрители буквально облепили склоны каньона

Александр БАТОВ

Мастера музыки и погоды
По-настоящему летнюю погоду в Рускеалу привезли армяне. По крайней мере, в
этом уверяло публику великолепное трио
имени Арама Хачатуряна.
– Изначально мы не должны были приезжать. Но потом администрация посмотрела прогноз погоды, поняла, что будет то
же самое, что в прошлом году, позвонили
нам, потому что у нас есть такая традиция
– куда бы мы ни приезжали, везде солнце и
тепло, – заявил скрипач Карэн Шахгалдян.
Удивительная по красоте музыка в исполнении закавказских гостей заставила
публику в это поверить. Программа «Цвет
граната» стала настоящим музыкальным
экскурсом в историю Армении. И помог в
этом прежде всего дудук. Пронзительная
мелодия одного из самых известных армянских произведений Dle Yaman рассказала о
прекрасной природе и трагической истории
закавказского народа. А отдельные произведения композитора Комитаса, свидетеля
геноцида армян в 1915 году, дали понять –
несмотря ни на что, народ Армении умеет
и веселиться.
– Потрясающе! Буквально видишь картинку: высокие красивые горы, наверху
лежит лед, а внизу везде зелень, красивые
цветы. Все прекрасно, – рассказала Елена
из поселка Кааламо. – Нечто совсем отличное от Карелии, и тем удивительнее, что
слышишь такую музыку у нас. И музыка
печальная – с первых нот слезы.
– Знаете, дудук – как армянин. Поскольку наша история не была такой веселой,
все время попадались недоброжелательные
соседи, армянский народ очень много страдал. И все это страдание звучит в дудуке,
– объяснил Эммануэль Ованнисян. – Одновременно армяне очень веселые, любят
радоваться. И под дудук можно танцевать,
он звучит у нас на свадьбах и одновременно
на похоронах. Великий Арам Хачатурян
говорил, что дудук – единственный инструмент, под который можно плакать и
танцевать.

Гендель в каньоне
Почти все концерты третьего фестиваля Ruskeala Symphony прошли в Итальянском карьере. Но основной концертный
день – второй – начался с выступления,
без которого зритель уже не представляет
себе наш карельский оперный фестиваль
– концерта на воде.
Знаковое выступление дал камерный
состав симфонического оркестра карель-

ской филармонии со своим бывшим худруком и дирижером Мариусом Стравинским.
Играли Генделя.
– Оркестр в очень хороших руках, –
заметил Мариус Стравинский на прессконференции. – Анатолий Рыбалко (нынешний художественный руководитель и
дирижер оркестра. – Прим. ред.) – высокий
профессионал, и, кроме того, очень хорошую поддержку оказывает руководство
филармонии. Мне нравится то, что оркестр
дает каждый год концерты не только в
Петрозаводске, но и по всей России. Это
дает очень хороший статус оркестру, приносит новую кровь, новые идеи.
Единственный, но большой минус заключался в том, что произведения немецкого композитора были слышны не всем.
Нужно было подходить к самому краю
мраморной пропасти, чтобы расслышать
звуки музыки. А это запрещается правилами горного парка. В результате охранники
отгоняли зрителей, специально приехавших
послушать музыку. Журналистам позже
рассказали, что над проблемой работают.
Директор филармонии Ирина Устинова
и директор горного парка Александр Артемьев заявили, что решение есть – установить по периметру каньона динамики
с WI-FI, чтобы усилить звуки музыки. Но
оборудование дорогостоящее, поэтому
точное время, когда его установят, организаторы не назвали. Те зрители, кто всетаки услышал Генделя, остались довольны.
– Впечатления очень хорошие, – сказали
супруги из Петрозаводска Виктор и Людмила Молодцовы. – Музыка очень хорошо
отдается в каньоне. Настроение бодрое.
Чувствуешь душевный покой.

Русский бельгиец
и гитарист-космополит
Если бы на Рускеале существовал приз
зрительских симпатий, то, скорее всего,
его бы вручили двум друзьям: скрипачу из
Бельгии Леонарду Шрайберу и гитаристу
Дмитрию Илларионову.
Во-первых, потому что они настоящие
виртуозы с самой большой программой
на фестивале. Во-вторых, потому что они
сумели покорить зал. Днем дуэт солистов
отправил зрителей в путешествие «Вокруг
света за 80 минут», причем бельгиец пересыпал выступление фразами по-русски
(от «между первой и второй перерывчик
небольшой» до «Димушка, иди в баню»).
Вечером Леонард Шрайбер заставил
публику рукоплескать, исполнив вальс
«Скерцо» Петра Чайковского. Дмитрия
Илларионова публика запомнит, наверное,
по умению играть испанскую музыку.

На двоих они подарили публике «Мелодию» Чайковского, три пьесы австрийского
скрипача Фрица Крейслера, «Цыганские
напевы» испанского скрипача-виртуоза
Пабло де Сарасате, «Прекрасный вечер»
Клода Дебюсси и Estrellita («Маленькую
звездочку») мексиканского композитора Мануэля Понсе. В исполнении дуэта
звучала также музыка из кинофильмов,
в частности, основная тема из «Списка
Шиндлера» Джона Уильямса.
– Очень понравилось! Ладошки красные,
в восторге, душа поет, голоса нет от нашего
«Браво!» Все просто великолепно, – рассказала петербурженка Любовь Фролова.

Организаторы и деньги
Если не всем зрителям понравилась
акустика в мраморном каньоне, то журналистов расстроил плохой интернет.
Тексты и фото еще удавалось отправлять
в редакции в урочное время, а вот видео
– с большим трудом. Александр Артемьев
признался, что без помощи кого-либо из
большой тройки российских мобильных
операторов быстрого интернета в парке
не будет.
В целом же организаторы с задачей
справились. Прежде всего хочется отметить железнодорожников. Из Петербурга
ОАО «РЖД» отправило в дни фестиваля несколько «Ласточек» прямиком до Рускеалы
и по сниженной цене. Между Сортавалой
и горным парком курсировал ретропоезд
во главе с настоящим паровозом, сделанным в Венгрии в 1949 году. Часть угля в
топку подбросил Глава Карелии Артур
Парфенчиков.
Наконец, заместитель генерального
директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов
не исключил, что в следующем году до
Ruskeala Symphony пойдет прямой поезд
из Москвы. А еще в планах – участие оркестра «РЖД»: он, по словам Пегова, мог бы
встречать гостей прямо на вокзале, сразу
задавая фестивальное настроение.
В самом парке зрителей ждали новая
автомобильная парковка на 700 мест, освещение всех основных дорожек, дополнительная подсветка скал.
Цены на билеты были невысокие:
в первый день фестиваля вход стоил
600 рублей, в основной второй – 1 000,
в третий – 700 рублей. Впрочем, цены в
будущем могут подрасти. Сейчас Ruskeala
Symphony организуют при финансовой поддержке федерального Минкульта.
– С учетом федеральной поддержки
фестиваль окупается. Но когда она уйдет,
скорее всего, мы будем балансировать на
грани безубыточности, – заявил на прессконференции министр культуры Карелии

Алексей Лесонен. – Если только мы не поднимем стоимость билетов и не увеличим
количество зрителей. Но для этого нужно
решить очень важный вопрос – зависимость
от погодных условий. Как только мы решим
этот вопрос, скорее всего, событие выйдет
совершенно на другой уровень.
Каким конкретно образом организаторы собираются выходить на этот уровень,
министр не уточнил.
Из несомненных плюсов фестиваля
зрители, организаторы и музыканты отметили профессиональный звук. Его ставил
на фестивале продюсерский центр SMK
из Петрозаводска.
– Это обычно всегда проблема концертов
классической музыки на открытом воздухе. Потому что есть большая специфика: у
каждого инструмента есть свой тембр, – отметил Карэн Шахгалдян. – Нужен человек,
который понимает, что он делает. Таких людей немного в мире. И я очень рад, что та
команда, которая здесь есть, очень здорово
погружена в тему. Например, в нашем случае
нужно было свести вместе три совершенно
разных тембра: дудук, скрипку и пианино.
И звукорежиссер все понял буквально за
пять минут. Наши комплименты.

Опера
в Итальянском карьере
Финальный концерт собрал больше
всего зрителей. Послушать оперу в обрамлении мраморных скал пришли около
10 тысяч человек. К сожалению, заявленная программа «Два театра» не удалась: не
приехал сорвавший голос солист Мариинского театра. В остальном все получилось.
Солисты Большого театра Ольга Селиверстова (сопрано), Юлия Мазурова (меццосопрано) и Илья Селиванов (тенор) вместе
с симфоническим оркестром карельской
филармонии исполнили одни из лучших
образчиков русской и зарубежной оперы.
– На следующий год уже есть новые идеи.
Мы поняли, что у нас получается, что людям
понравилось. В следующем году мы расширим программу, в том числе на воде, – рассказал Артур Парфенчиков. – Есть мысли
привезти сюда новых исполнителей, балет.
Будем стараться, чтобы каждый год фестиваль открывал что-то новое. Мне кажется,
этот процесс будет бесконечным, через несколько лет, возможно, появится формат
некоего стационарного летнего театра.
Фестиваль Ruskeala Symphony-2019 побил много собственных рекордов: по количеству дней, зрителей, по транспортной
доступности, уровню программы, звука,
комфорта.
– Будем работать дальше, – пообещал
Глава Республики.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2019 г.

№ 76/746-6

г. Петрозаводск

О жалобе Сафоновой Дианы Олеговны
на решение Территориальной
избирательной комиссии Кондопожского
района от 30 июля 2019 года № 83/2-4
В Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 31 июля 2019 года
поступила жалоба Сафоновой Д.О.
на решение Территориальной избирательной комиссии Кондопожского
района от 30 июля 2019 года № 83/2-4
«Об отказе в регистрации кандидата на должность главы Кедрозерского сельского поселения Сафоновой Д.О.».
Проведенной по жалобе проверкой установлено следующее.
Решением Территориальной избирательной
комиссии Кондопожского района от 30 июля
2019 года № 83/2-4 отказано в регистрации
кандидату на должность главы Кедрозерского
сельского поселения Сафоновой Д.О., выдвинутой в порядке самовыдвижения.
Основанием для отказа в регистрации, согласно оспариваемому решению, явилось недостаточное количество достоверных подписей
избирателей, представленных в поддержку
выдвижения кандидата, предусмотренное
подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) и пунктом «ж» части 14
статьи 26 Закона Республики Карелия от
27 июня 2003 года № 683-ЗРК «О муниципальных выборах в Республике Карелия» (далее
– Закон Республики Карелия № 683-ЗРК).
Как следует из текста оспариваемого решения Территориальной избирательной комиссии
Кондопожского района, для регистрации кандидатом на должность главы Кедрозерского
сельского поселения Сафоновой Д.О. было
представлено в избирательную комиссию
14 подписей, избирателей в поддержку своего
выдвижения. Недействительными признаны
14 подписей, или 100 процентов от числа
представленных для проверки подписей.
Основанием для признания подписей недействительными явились неполные сведения
о лице, осуществлявшем сбор подписей, а
именно – в адресе места жительства лица,
осуществлявшего сбор подписей, не указаны
наименование улицы и номер дома.
Иных оснований для отказа в регистрации
территориальной избирательной комиссией
Кондопожского района установлено не было.
В соответствии с пунктом 1 статьи 38
Федерального закона № 67-ФЗ регистрация
кандидата осуществляется соответствующей
избирательной комиссией при наличии необходимых документов, представляемых в
избирательную комиссию для уведомления
о выдвижении и регистрации кандидата.
На основании части 2 статьи 22 Закона
Республики Карелия № 683-ЗРК для регистрации кандидатов на должность главы муниципального образования, выдвинутых в порядке
самовыдвижения, необходимо собрать подписи избирателей в количестве 0,5 процента
от числа избирателей, зарегистрированных на
территории муниципального образования, но
не менее 10 подписей.
Частью 2 статьи 24 Закона Республики
Карелия № 683-ЗРК предусмотрено, что проверке подлежат все подписи избирателей,
представленные в избирательную комиссию
муниципального образования для регистрации
кандидата на должность главы муниципального
образования, и соответствующие им данные об
избирателях, содержащиеся в представленных
подписных листах.
Как установлено в ходе проверки, кандидатом на должность главы Кедрозерского сельского поселения Сафоновой Д.О.
25 июля 2019 года представлены в Территориальную избирательную комиссию Кондопожского района документы для регистрации,
в том числе подписные листы с подписями
избирателей в поддержку своего выдвижения.
Всего представлено 14 подписей.
29 июля 2019 года в присутствии кандидата
Сафоновой Д.О. рабочей группой, сформированной из членов Территориальной избирательной комиссии Кондопожского района
для проверки подписных листов, была проведена процедура проверки подписей. Из
14 представленных подписей недействительной признана одна подпись. Кандидату Са-

Документы
фоновой Д.О. был выдан итоговый протокол
проверки подписных листов.
30 июля 2019 года на заседании территориальной избирательной комиссии Кондопожского района при рассмотрении вопроса о
регистрации кандидата Сафоновой Д.О. все
подписи, представленные для регистрации,
были признаны недействительными, так как
в адресе места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей, не были указаны наименование улицы и номер дома. Основанием
для признания подписей недействительными
явились неполные сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей, а именно – в адресе
места жительства лица, осуществлявшего сбор
подписей, не указаны наименование улицы
и номер дома. Кандидат Сафонова Д.О.
на данном заседании территориальной избирательной комиссии Кондопожского района не
присутствовала и была лишена возможности
дать пояснения.
Таким образом, оспариваемое решение территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата Сафоновой Д.О.
принималось не на основании итогового протокола проверки подписей, составленного
членами рабочей группы, а на основании повторной оценки представленных подписей в
ходе заседания комиссии.
Данная процедура не соответствует требованиям пункта 7 статьи 38 Федерального
закона № 67-ФЗ, Методическим рекомендациям по приему и проверке подписных листов
с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на
выборах, проводимых в субъектах Российской
Федерации, утвержденным Постановлением ЦИК России от 13.06.2012 № 128/986-6,
Методическим рекомендациям по приему
и проверке подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения
(самовыдвижения) кандидатов на выборах
депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований, проводимых
в Республике Карелия, утвержденным Постановлением ЦИК Карелии от 20.06.2018
№ 53/473-6.
В соответствии с подпунктом «з» пункта
6.4 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ
недействительными признаются все подписи избирателей в подписном листе в случае,
если сведения о лице, осуществлявшем сбор
подписей избирателей, указаны в подписном
листе не в полном объеме или не соответствуют действительности.
Согласно пункту 12 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ каждый подписной
лист должен быть заверен подписью лица,
осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного листа лицо,
осуществлявшее сбор подписей избирателей,
собственноручно указывает свои фамилию,
имя и отчество, дату рождения, адрес места
жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код выдавшего
его органа, а также ставит свою подпись и дату
ее внесения.
Под адресом места жительства, согласно
подпункту 5 статьи 2 Федерального закона
№ 67-ФЗ, следует понимать наименование
субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, улицы,
номера дома и квартиры.
Вместе с тем, как следует из положений пункта 12 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ,
адрес места жительства может не содержать
каких-либо из указанных в подпункте 5
статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ реквизитов (наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного
пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в
случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических
особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.
Как установлено в ходе проверки, сбор
подписей в поддержку выдвижения кандидата
Сафоновой Д.О. осуществлял Травинов А.Н.,
проживающий на станции Лижма Кондопожского района.
В указанном населенном пункте, согласно
данным Регистра избирателей, по состоянию
на 1 июля 2019 года зарегистрировано 36 человек.
К жалобе Сафоновой Д.О. приложена
копия паспорта Травинова А.Н., из которой
следует, что в адресе его места жительства
отсутствуют сведения о наименовании улицы
и номере дома или квартиры, а указано только
наименование населенного пункта – станция
Лижма Кондопожского района.
В соответствии с положениями пункта
12 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ,
пункта 4.2 Методических рекомендаций по

приему и проверке подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения
(самовыдвижения) кандидатов на выборах
депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований, проводимых
в Республике Карелия, утвержденных Постановлением ЦИК Карелии от 20.06.2018
№ 53/473-6, Центральная избирательная комиссия Республики Карелия приходит к выводу о том, что адрес места жительства лица,
осуществлявшего сбор подписей, в данном
случае может не содержать наименование
улицы и номера дома, так как это не препятствует его однозначному восприятию с
учетом фактических особенностей места
жительства Травинова А.Н.
Рассмотрев доводы, изложенные в жалобе
Сафоновой Д.О., проанализировав нормы действующего законодательства и фактические
обстоятельства дела, Центральная избирательная комиссия Республики Карелия приходит
к выводу о том, что вышеуказанное решение
Территориальной избирательной комиссии
Кондопожского района об отказе в регистрации кандидату на должность главы Кедрозерского сельского поселения Сафоновой Д.О.,
выдвинутой в порядке самовыдвижения, принято с существенными нарушениями норм
действующего законодательства.
При указанных обстоятельствах обжалуемое решение Территориальной избирательной комиссии Кондопожского района
об отказе в регистрации кандидатом на
должность главы Кедрозерского сельского
поселения Сафоновой Д.О., выдвинутой в
порядке самовыдвижения, не может быть
признано Центральной избирательной комиссией Республики Карелия законным и
обоснованным.
При этом Центральная избирательная
комиссия Республики Карелия учитывает,
что в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона № 67-ФЗ избирательные
комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации, осуществляют подготовку и проведение выборов и референдумов в Российской
Федерации. Кроме того, пунктом 10 статьи 23
Федерального закона установлено, что избирательная комиссия субъекта Российской
Федерации осуществляет на территории субъекта Российской Федерации контроль за соблюдением избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации (подпункт «а»), а также рассматривает жалобы (заявления) на решения и
действия (бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жало-
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бам (заявлениям) мотивированные решения
(подпункт «к»).
Таким образом, рассматривая жалобу
в порядке, установленном пунктами 6 и 7
статьи 75 Федерального закона № 67-ФЗ,
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия обязана исходить из
необходимости обеспечения и защиты избирательных прав граждан. При этом в указанном случае реальная защита избирательных прав гражданина, которому незаконно
было отказано в регистрации кандидатом
на соответствующих выборах, возможна
только путем самостоятельного принятия
решения территориальной избирательной
комиссией о регистрации кандидатом на
выборную должность.
На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального
закона № 67-ФЗ, Центральная избирательная
комиссия Республики Карелия постановляет:
1. Жалобу Сафоновой Дианы Олеговны
удовлетворить.
2. Решение Территориальной избирательной комиссии Кондопожского района
от 30 июля 2019 года № 83/2-4 «Об отказе в
регистрации кандидата на должность главы
Кедрозерского сельского поселения Сафоновой Д.О.» отменить.
3. Обязать Территориальную избирательную комиссию Кондопожского района незамедлительно повторно рассмотреть вопрос о
регистрации кандидата на должность главы
Кедрозерского сельского поселения Сафоновой Дианы Олеговны.
4. Указать Территориальной избирательной комиссии Кондопожского района на
необходимость неукоснительного соблюдения норм федерального законодательства
и Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия»
при принятии решений о регистрации или
об отказе в регистрации кандидатов при
проведении выборов глав муниципальных
образований и депутатов представительных
органов местного самоуправления.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на
официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия
А.Е. БАХИЛИН
Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия
С.В. БАТЕНЬКОВА

Власти проверили качество
нового асфальта в Новой Вилге

Специалисты Управтодора пришли к выводу, что уложенный подрядчиком «Севердорстрой» на улице Романа Гончара асфальтобетон не соответствует нормативам по
параметрам уплотнения и водонасыщения.
Для того чтобы не допустить оплаты некачественно выполненных работ, заказчик
(администрация поселения) уведомлен о результатах испытаний.
Отметим, состояние дороги вызывало многочисленные нарекания жителей на протяжении долгого времени. В 2019 году Прионежский район получил на ремонт дорог субсидию
7,3 миллиона рублей (также район вложил собственные средства — 500 тысяч рублей).
На ремонт улицы Романа Гончара в Новой Вилге было направлено 3,5 миллиона.
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Информация • Телепрограмма

ООО «Электросталь» 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.
13.09.19 в 15.00 состоится аукцион по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, 29а.
Лот № 1. Переданное по постановлению СПИ от 24.07.19 № 10024/19/154950 и принадлежащее должнику ООО «Солнечный залив» им-во: земельный участок, КН:10:20:0064702:1055,
пл. 40 000 кв. м, адрес: РК, Прионежский р-н, юго-вост. часть кадастрового квартала 10:20:0064702.
Вид права: собственность, ограничение (обременение) права: № 10-10-01/065/2014-009
от 22.04.15 (ипотека), № 10-10-01/071/2014-192 от 22.04.15 (ипотека).
Начальная цена – 7 802 400,00 руб. Задаток – 390 000,00 руб. Шаг – 78 000,00 руб.
Лот № 2. Переданное по постановлению СПИ от 24.07.19 № 10024/19/154902 и принадлежащее должнику ООО «Солнечный залив» им-во: земельный участок, КН:10:20:0064702:1056, пл.
59 966 кв. м, адрес: РК, Прионежский р-н, юго-вост. часть кадастрового квартала 10:20:0064702.
Вид права: собственность, ограничение (обременение) права: № 10-10-01/071/2014-192
от 22.04.15 (ипотека), № 10-10-01/065/2014-009 от 22.04.15 (ипотека).
Начальная цена – 11 232 800,00 руб. Задаток – 561 000,00 руб. Шаг – 112 000,00 руб.
Лот № 3. Переданное по постановлению СПИ от 29.07.19 № 10024/19/159491 и принадлежащее должнику ООО «Малоэтажное Строительство» им-во: земельный участок,
КН:10:01:0180112:261, пл. 1 417 кв. м, адрес: РК, г. Петрозаводск, северо-вост. часть кадастрового квартала 10:01:0180112. Вид права: собственность, ограничение (обременение) права:
№ 10-10/001-10/001/030/2015-1642/1 от 02.07.15 (ипотека), № 10-10/001-10/001/018/20161501/1 от 16.08.16 (иные ограничения (обременения) прав), № 10-10/001-10/001/018/20162687/1 от 02.12.16 (иные ограничения (обременения) прав), № 10:01:0180112:261-10/032/2018-1
от 24.10.18 (арест), № 10:01:0180112:261-10/032/2019-2 от 16.01.19 (запрещение регистрации), № 10:01:0180112:261-10/032/2019-3 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) от 26.06.19 (запрещение
регистрации), № 10:01:0180112:261-10/032/2019-13 от 06.08.19 (запрещение регистрации).
Начальная цена – 11 232 800,00 руб. Задаток – 561 000,00 руб. Шаг – 112 000,00 руб.
Срок подачи заявок и внесения задатка с 15.08.19 по 06.09.19. Подведение итогов приема
заявок: 10.09.19 в 14.40. Им-во может быть отозвано с торгов в любой момент на основании постановления СПИ, решения суда. Получить образец заявки на участие в торгах по установленной
форме, подать заявку, ознакомиться с проектом договора купли-продажи и дополнительной
информацией о предмете торгов и правилах их проведения можно в ООО «Электросталь» по
адресу: г. Петрозаводск, ул. Халтурина, 1а, кабинет 1, по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с
14.00 до 17.00, тел. +7-999-531-54-49. С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте
ООО «Электросталь» в сети «Интернет» www.es10.ru.
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 следующих вакантных должностей:
– председателя Костомукшского городского суда Республики Карелия;
– председателя Кондопожского городского суда Республики Карелия;
– председателя Пряжинского районного суда Республики Карелия;
– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33,
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат квалификационной коллегии судей Республики Карелия.
Последний день приема документов – 13 сентября 2019 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону (814-2) 79-02-87.
Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.04
№ 24, сообщает:
на сайте акционерного общества «Прионежская сетевая компания» http://www.psk-karelia.ru
размещена информация о внесении изменений в ранее размещенную информацию о ценах
(тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых
применяется метод государственного регулирования, включая информацию о тарифах на услуги
по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального
опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов, на 2019 год.
Размещено: постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и
тарифам от 14.06.19 № 55 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 29.12.18 № 214 «Об установлении индивидуальных
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми
организациями Республики Карелия на 2019 год» (опубликовано на интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 19.06.19).
Порядок обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы
Гражданин (его законный или уполномоченный представитель) может обжаловать решение
бюро в главное бюро в месячный срок на основании письменного заявления, подаваемого в
бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в главное бюро.
Бюро, проводившее медико-социальную экспертизу гражданина, в 3-дневный срок со дня
получения заявления направляет его со всеми имеющимися документами в главное бюро.
Главное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина проводит
его медико-социальную экспертизу и на основании полученных результатов выносит соответствующее решение.
Решения бюро, главного бюро, федерального бюро могут быть обжалованы в суде гражданином (его законным представителем) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России
(в ред. постановления Правительства РФ от 24.01.18 № 60)

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 за июль 2019 года; о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам Общества за июль
2019 года; о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке
газа по газораспределительным сетям Общества; о регистрации и ходе реализации запросов
о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к
газораспределительным сетям Общества; о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям Общества.

Понедельник

19 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
6.50, 8.05, 17.50 Мультфильмы (0+). 7.20,
03.45 «Растем вместе» (6+). 8.35 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 9.05, 10.50, 03.15
«Все просто» (12+). 9.35, 11.45, 23.40 «Шестое
чувство» (12+). 10.30 КРУПНЫЙ ПЛАН
(16+). 12.40 Художественный фильм «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+). 14.00 Страна (16+).
14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Вкусно» (12+).
17.20 «Суперферма» (12+). 18.20 «Сделано
в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт по-честному»
(16+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.40, 22.50, 23.40 «Самое яркое»
(16+). 21.10 «Усков» (12+). 22.00 Художественный фильм «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+). 01.25 Художественный
фильм «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+).

Вторник

20 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 7.00,
9.10, 17.10 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10,
02.50 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.20, 03.45 «Растем вместе» (6+).
9.40 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
10.40, 20.35, 23.40 «Шестое чувство» (12+).
12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 «ОСА» (16+).
15.05 «Усков» (12+). 15.50, 01.30 Художественный фильм «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+).
17.40 «Предки наших предков» (12+). 18.20
«Сделано в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт почестному» (16+). 21.30 Художественный
фильм «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+). 22.50
«Самое яркое» (16+).

Среда

21 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 7.00,
9.10, 17.10 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10,
02.50 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.20, 03.45 «Растем вместе» (6+).
9.40 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
10.40, 21.00, 00.35 «Шестое чувство» (12+).
12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 «ОСА» (16+).
15.05 Художественный фильм «МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН» (12+). 16.25 «Усков» (12+). 18.20
«Сделано в СССР» (12+). 18.50, 01.30 «Ремонт по-честному» (16+). 20.40 КРУПНЫЙ
ПЛАН (16+). 21.55 Художественный фильм
«ГИГАНТ» (16+). 23.40 «Самое яркое» (16+).

Четверг

22 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50,
9.05, 17.00 Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20,
03.45 «Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 9.30 «Жизнь замечательных зверей»
(0+). 9.55, 12.50, 15.15 «Вкусно» (12+). 10.40,
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02.00 «Шестое чувство» (12+). 14.20 «ОСА»
(16+). 17.30 Д.ф. «Секретные материалы»
(16+). 18.20 «Сделано в СССР» (12+). 18.50
«Ремонт по-честному» (16+). 20.40 Художественный фильм «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ» (16+). 23.40 «Самое яркое»
(16+). 00.35 Художественный фильм «ГИГАНТ» (16+).

Пятница

23 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50,
9.10, 17.00 Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20,
05.15 «Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 9.45 «Жизнь замечательных зверей»
(0+). 10.15 «С миру по нитке» (12+). 10.50,
15.35, 03.30 «Шестое чувство» (12+). 11.45,
14.05 «Вкусно» (12+). 16.30 «Все просто»
(12+). 17.30 Д.ф. «Территория загадок» (16+).
18.20 «Сделано в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт
по-честному» (16+). 20.35 Художественный
фильм «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ПЛАНЕТА САРАКШ» (12+). 22.35 «Усков» (12+).
23.40 Художественный фильм «ЛЕКАРЬ.
УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (16+). 02.10 «Самое
яркое» (16+).

Суббота

24 августа
6.00, 7.15, 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.10, 17.30 Мультфильм (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
9.40 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
10.05 «Вкусно» (12+). 10.50 Художественный фильм «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ»
(12+). 12.50, 02.15 Художественный фильм
«ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z»
(0+). 14.05, 20.40 «Шестое чувство» (12+).
15.00 Концерт Blur (12+). 16.05, 18.00 «Все
просто» (12+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20
Художественный фильм «ЖИТЬ» (16+).
22.30, 01.00 «Самое яркое» (16+). 23.00 Художественный фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(18+). 01.30 «Усков» (12+).

Воскресенье

25 августа
6.00, 22.30, 01.00 «Самое яркое» (16+). 6.30,
7.45, 03.40 «Растем вместе» (6+). 7.15, 8.35,
18.30 Мультфильмы (0+). 9.10 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 9.40 A La Carte
(12+). 10.40 Художественный фильм «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА» (0+). 12.00 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 12.20 Художественный
фильм «ЖИТЬ» (16+). 13.35, 15.50 «Вкусно»
(12+). 14.20, 19.20 Художественный фильм
«РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (0+). 15.30
Страна (16+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
17.35, 20.40 «Шестое чувство» (12+). 19.00
КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 22.30, 01.00 «Самое яркое» (16+). 01.55 Художественный
фильм «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ»
(12+).

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»
8 (814-2) 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru
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В День физкультурника
бегали, прыгали и метали

Мероприятия прошли 10 августа в нескольких городах республики.
Центром празднования стал стадион «Спартак» в Петрозаводске. На нем День физкультурника начался с массовой разминки, которую провела чемпионка страны по всестилевому
карате Виктория Вовк.
После разминки участники праздника соревновались в дисциплинах ГТО. Дети и взрослые бегали кросс, выполняли силовые и гимнастические упражнения. Многие участники
выполнили тестирование на уровне знака отличия, для чего нужно было сдать спринт,
прыжок в длину, метание снаряда и челночный бег.

Программа по развитию велосипедной
инфраструктуры стартует в Петрозаводске

Муниципальный заказ
на обустройство нескольких велодорожек будет
объявлен в ближайшее время, обещает пресс-служба
мэрии карельской столицы.
Авторы проекта, разработанного администрацией
столицы Карелии совместно
с активистами велодвижения,
предполагают модернизировать существующие и оборудовать новые велопешеходные маршруты.
– Уже в этом году мы планируем капитальный ремонт
велодорожки на набережной
Онежского озера с укладкой
на ней специального полимерного покрытия. Также
намечены оборудование
грунтовых дорожек в Парке
Победы и обновление «Зеленой тропы» вдоль Лососинки,
где будут выполнены асфальтирование и монтаж освещения, – рассказала начальник
управления благоустройства
и экологии Анна Дудырина.
Все намеченные мероприятия обсуждались с пред-

Акция «Лучший друг»
проходит одновременно в 40 регионах страны
17 августа, во Всемирный
день бездомных животных.
Уже четыре года подряд волонтеры «ДаДобро» и неравнодушные горожане
собирают корм, медикаменты, игрушки и выгуливают собак из зооприютов.
В прошлом году за один
день волонтеры вывели на
прогулку 800 собак, в этом
году количество планируется увеличить втрое.
В Петрозаводске желающие могут поехать в Первый петрозаводский общественный приют вместе с
волонтерами «ДаДобро»: познакомиться поближе с подопечным животными, погулять
с собаками. Для этого нужно
связаться с координатором
акции в Петрозаводске.
Первый петрозаводский
общественный приют – проект региональной общественной организации защиты животных «Первый приют». На
сегодняшний день в приюте
проживает более 160 собак
и более 80 кошек.

Для компаний: связаться
с координаторами «ДаДобро»
в Петрозаводске, установить
в офисе боксы для сбора необходимого приютам. В день
акции поехать в приют с волонтерами «ДаДобро».
Для жителей Петрозаводска: связаться с координаторами «ДаДобро» в Петрозаводске и поехать в приют
с волонтерами «ДаДобро».
Прогулка запланирована
16 августа.
Полный перечень необходимого можно узнать
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ставителями общественных
объединений и активистами
велосипедного движения, для
чего специалисты муниципалитета организовывали несколько встреч и выездов на
места предполагаемых работ.
– Очень хорошо, что администрация Петрозаводска приступила к решению
вопроса о строительстве и
модернизации велосипедной инфраструктуры. Пока

это лишь первый шаг, но он
достаточно значим для многих горожан. Надеюсь, что совместная работа по развитию
велодорожек, в том числе с
использованием элементов
улично-дорожной сети, будет продолжена, – отметил
основатель клуба любителей
велопутешествий «Колесо»,
один из организаторов велодвижения Карелии Борис Зубкович.

Петрозаводчане выгуляют собак из приютов

Как
поучаствовать
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на сайте https://dadobro.
com/12-month/da-august
или у координатора акции в
Петрозаводске.
16 августа в Петрозаводске в Карельском региональном центре молодежи координаторы Центра поддержки
гражданских инициатив проведут фотовыставку собак из
приютов. Фотографии будут
развешены на веревках с
прищепками в ретростиле.
На снимках будет описание
питомцев: их возраст, пол,
характер, а также контактный номер приюта, где живет
собака. Желающие смогут
познакомиться с собаками
вживую, стать их кураторами или забрать домой.
Максим СУРАЕВ, член
наблюдательного совета
ЦПГИ:
– Мы рассчитываем, что
наши партнерские организации также не останутся безучастными. Одна из главных
целей деятельности приютов
для бездомных животных –
это поиск содержащимся в

них питомцам нового дома.
Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнало о
том, что в приютах можно
бесплатно взять кошку или
собаку, которая здорова,
стерилизована, социализирована и полностью привита.
Всемирный день бездомных животных отмечается
ежегодно. Дата появилась
в календаре в 1992 году по
инициативе Международного общества прав животных.
По всему миру в этот день
проходят просветительские
и благотворительные мероприятия.
По статистике в России
4 миллиона бездомных собак.
На улице их жизни постоянно
угрожает опасность. Кроме
того, они сами разносят болезни и представляют угрозу для людей и домашних
животных. Как показывает
мировая практика, решить эти
проблемы можно: необходимы ответственное отношение
к животным (чипирование),
доступная стерилизация и помощь зооприютам.
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