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Музыку Баха можно было послушать в троллейбусе
Артисты Карельской филармонии сыграли необычные концерты
ность и перепады температур могли
повредить дорогое музыкальное
оборудование). В результате на
маршруты вышли три музыканта,
исполнявшие на флейтах и гобое
мелодии Баха и Глюка, композиции из кинофильмов и песни
The Beatles.
– Мы всегда думаем над тем, что
должны выходить со своей музыкой в открытые пространства, чтобы
больше и больше людей привлекать к нашему искусству, музыке.
Каждый день огромное количество
людей пользуется троллейбусным
транспортом, и, мне кажется, троллейбусное управление делает нам
одну из самых громких и лучших
реклам: когда жители города проезжают по проспекту Ленина, им
объявляют остановку: «Карельская
филармония». Про нас знают – все,
кто ездит в троллейбусе, точно, –
объяснила выбор места проведения
акции Ирина Устинова.
В начале сентября свой концерт
для пассажиров троллейбуса № 8
в Петрозаводске дали артисты ансамбля «Кантеле».

Реклама.

Акцию приурочили к Международному дню музыки.
1 октября артисты Карельской
государственной филармонии провели небольшие выступления в двух
петрозаводских троллейбусах. Услышать исполнение классических
и популярных мелодий на духовых
инструментах могли пассажиры
троллейбусов № 6 и 8.
– У нас с филармонией плодотворное сотрудничество, которое
длится много лет. Это мероприятие
– в большей степени инициатива филармонии, которую мы с удовольствием поддержали, – рассказала
директор ПМУП «Городской транспорт» Елена Стронк.
Акцию организаторы решили
приурочить к Международному
дню музыки, который отмечается
1 октября, подчеркнула директор
Карельской государственной филармонии Ирина Устинова. Изначально планировалось, что играть
в троллейбусах будут на духовых
и струнных инструментах, однако
из-за сильного дождя от участия
первых отказались (высокая влаж-
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Машины для пожилых

1 октября, в Петрозаводске пять новых микроавтобусов передали в районные подразделения Комплексного центра социального обслуживания населения.
– Надеюсь, что эти автомобили будут служить на благо жителей старшего поколения,
которые проживают в сельской местности, а также выдержат наше бездорожье. Очень
хорошо, что мы создаем условия, чтобы жизнь пожилых людей становилась лучше, –
сказала депутат карельского праламента Ирина Кузичева.
Микроавтобусы Ford Transit Kombi приобретены в рамках нацпроекта «Демография»
за счет средств федерального бюджета в размере 11,17 млн рублей.
Как отметила парламентарий, микроавтобусы получили подразделения Комплексного
центра соцобслуживания населения, которые расположены в Беломорском, Калевальском,
Медвежьегорском, Муезерском и Сортавальском районах.

Вручен первый подарок
«Рожденному в Карелии»

Комплексы фотовидеофиксации
помогают снизить аварийность
Планы по борьбе с нарушениями Правил дорожного движения обсудили в Правительстве Карелии.
На территории республики используется
81 комплекс фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения. В городах и населенных пунктах функционирует
21 стационарный комплекс фиксации правонарушений, а также 15 передвижных.
Как сообщил министр по дорожному
хозяйству, транспорту и связи Алексей Кайдалов, в этом году в Дорожном фонде РК
на развитие системы фотовидеофиксации
предусмотрено 83,4 миллиона рублей. Исчерпавшее свой ресурс оборудование заменено
на 23 современных комплекса.
Стационарные комплексы установлены
на нерегулируемых пешеходных переходах
в Петрозаводске на Лососинском шоссе, у
д. 30, на перекрестках пр. А. Невского –
ул. Машезерская, ул. Кирова – ул. Еремеева. Такие же камеры появились в поселке
Ильинский и селе Вешкелица.
Кроме того, до конца года начнут работать восемь стационарных комплексов
фотовидеофиксации нарушений ПДД в со-

ставе четырех автоматизированных постов
весогабаритного контроля.
В рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в
2019 году планируется закупка еще шести
комплексов фиксации нарушений правил
для установки на наиболее аварийных перекрестках Петрозаводска.
По информации Упрдор «Кола», за счет
федерального бюджета до конца 2019 года
планируется установить семь стационарных
комплексов фотовидеофиксации превышения установленной скорости движения на
участках автодорог федерального значения.
На мероприятия по развитию и обеспечению системы фотовидеофиксации нарушений
ПДД в проекте бюджета республики на 2020 год
и плановый период 2021–2012 годов предусмотрены 55 миллионов рублей ежегодно.
– В этом году происходит замена тех комплексов, которые выработали свой ресурс. В
дальнейшем нужно будет менять уже меньше
аппаратов, – пояснил Кайдалов.
Как показывает статистика, работа комплексов, фиксирующих нарушения, влияет
на снижение.

Недоимки по налогам снизились
с начала года на 8%
Промежуточные итоги подвело руководство регионального управления ФНС.
26 сентября Артур Парфенчиков провел
встречу с начальником Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по
Северо-Западному федеральному округу Владимиром Васильевым и руководителем Управления ФНС по Республике Карелия Инной
Кравченко. Обсуждались вопросы сокращения
задолженности по налоговым платежам, повышения информационной грамотности граждан
и борьбы с теневой экономикой.
– За последний год мы вывели из тени
несколько десятков объектов только в сфере
туристического бизнеса. Но многие предприниматели не по своей воле оказались в такой
ситуации и хотели бы легализоваться, чтобы
воспользоваться многочисленными мерами
государственной поддержки, – отметил Артур
Парфенчиков.
Управление Федеральной налоговой
службы является главным администратором
доходов бюджета республики. На долю ведомства приходится 93% налоговых доходов
консолидированного бюджета региона. Итоги
восьми месяцев 2019 года свидетельствуют

о положительной тенденции поступления
налогов, администрируемых УФНС. Рост
поступлений к уровню прошлого года составил 109,1%.
Положительных результатов за этот период ведомство достигло и по сокращению
недоимки.
– На сегодняшний день у нас 8% – снижение к началу года. Мы продолжим эту
работу. Срок уплаты имущественного налога
наступает 2 декабря. Мы предлагаем жителям республики подключиться к личному
кабинету, где можно удобно заплатить налоги, – сказала Инна Кравченко.
Глава Карелии и представители Федеральной налоговой службы договорились
о проведении совместной информационной кампании по повышению компьютерной грамотности граждан, которым будет
предложено зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика. Артур
Парфенчиков также предложил Управлению
ФНС по Карелии принять участие в Дне
единого приема граждан, который будет
проводиться 12 октября в Петрозаводске
и районах.

По инициативе Главы Карелии родителям детей, родившихся в республике, будут
вручать подарочные наборы с самым необходимым в первые месяцы жизни малыша.
В торжественной обстановке подарок семье Москалевых вручил вице-премьер по
вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.
– Совершенно случайно ваша семья оказалась первой, кому оказана новая мера поддержки. С 24 сентября детям, которые появляются на свет в республике, вручается подарок
«Рожденному в Карелии». Это бессрочная акция, и уже сегодня первые поступившие
600 коробок с подарками отправятся по родильным домам всех районов Карелии, – сообщил вице-премьер.
В подарочном наборе есть все необходимое для новорожденного с первого дня его
жизни. В комплект входят ползунки, памперсы, косметика по уходу, чепчики, полотенца
и комбинезон. Стоимость набора составляет 2 740 рублей.
Такая мера поддержки была предложена Артуром Парфенчиковым и предполагала
вручение подарка каждому новорожденному в Карелии малышу с 1 июля 2019 года.
Как пояснил Игорь Корсаков, из-за недобросовестности подрядчиков эта возможность появилась только теперь. Заместитель премьер-министра подчеркнул, что наборы
будут переданы всем мамам, которые родили детей после 1 июля. Они получат их через
детские поликлиники.
Сейчас закуплено три тысячи подарочных наборов. По словам главврача перинатального центра Евгения Тучина, такое количество подарков рассчитано на полгода, после
чего будет объявлен новый аукцион. За это время среди мам, которые получат подарки,
проведут анкетирование и выяснят, насколько они удовлетворены набором предметов, не
нужно ли заменить какие-либо из них другими или изменить их количество.

Новые автобусы
для пригородных маршрутов
прибыли в Петрозаводск
Современные транспортные средства выйдут на линию в ближайшие две-три
недели.
Восемь новых автобусов марки «ПАЗ-320435-04 ВЕКТОР NEXT» приехали на автовокзал столицы Карелии.
– Транспортные средства приобретены за счет средств республиканского бюджета
и будут работать на пригородных маршрутах Петрозаводского автовокзала. Это первая
партия новых автобусов, а к концу года мы планируем серьезно обновить автопарк ГУП
РК «Карелавтотранс», в том числе за счет приобретения автобусов среднего и большого
класса для работы на междугородних маршрутах, – отметил министр транспорта республики Алексей Кайдалов.
Перегон новых автобусов, поступивших в Петрозаводск, произвели сотрудники Павловского автобусного завода, находящегося в Нижегородской области. В каждом автобусе
имеется 19 мест для сидения, поручни для проезда стоя и большая задняя площадка. Все
транспортные средства полностью приспособлены для перевозки маломобильных групп
граждан и инвалидов.
В предстоящие две-три недели новые автобусы будут оборудованы терминалами спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS, пройдут регистрацию в ГИБДД. Специалисты
выполнят регистрацию тахографов, оформят страховки, после чего машины выйдут на
маршруты.
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Школа в деревне Рыпушкалицы

Школам – тепло, ФАПы – в ДК, овощи – от Шалак
Александр БАТОВ

Крышу овощехранилища Ираиды Шалак установят в октябре,
школа в Рыпушкалицах может
стать образцом энергосбережения, в деревенских домах культуры разместят ФАПы, отделения
почты и библиотеки, а отдельные
дома начнут отапливать индивидуальными котлами. Главные итоги
визита Артура Парфенчикова на
юг Карелии.
В минувшее воскресенье Глава
Карелии отправился с рабочим визитом по поселкам и деревням одного
из южных районов республики –
Олонецкого. Артур Парфенчиков
объехал четыре деревни и почти
в каждой проверял ремонт школ
и работу социальных учреждений,
прежде всего домов культуры.

Деревенские школы
Весь последний год руководитель региона обращает пристальное
внимание на состояние школьных
зданий по всей республике. Большинство из них нуждается не в косметических ремонтах, на которые
Карелия ежегодно тратит сотни
миллионов рублей, а в замене окон,
дверей и теплоузлов. Как говорил
Артур Парфенчиков на одном из
летних заседаний правительства,
сначала нужно сделать так, чтобы
в школах и детсадах было сухо и тепло, а красоту будут наводить позже.
Средняя школа в олонецкой деревне Коткозеро – один из ярких
примеров. В прошлом году на ремонт спортзала здесь ушло 1,5 миллиона рублей, спонсоры потратились на косметический ремонт в
здании дошкольных групп, другой
благотворитель из бывшей библиотеки сделал школьный спортклуб
с тренажерами. При этом в здании
учебного заведения необходимо поменять теплоузел, поставить новые
двери. Далеко не везде в здании
установлены пластиковые окна, сохраняющие тепло. Глава Республики
обещал в следующем году решить
эти вопросы.
Другое дело – школа села
Михайловское. В этом году в зда-

Новый коровник в совхозе «Аграрный»

нии заменили оконные блоки на
800 тысяч рублей; отремонтировали
пищеблок, полы и кровлю, потратив
1,6 миллиона рублей; установили
энергосберегающие светильники.
Все это даст экономию бюджета
на тепло и электроэнергию. Кроме
того, в Михайловском сэкономили
1,5 миллиона рублей при переводе
детского сада из старого здания в
школу. Переезд прошел 27 сентября,
16 воспитанников разместили в бывшем кабинете труда. На оборудование дошкольной группы потратили
1,2 миллиона рублей. Старое здание было рассчитано примерно на
80 детей и почти пустовало. Ежегодно на его содержание уходило
1,5 миллиона рублей. Сейчас здание
хотят занять бизнесмены из Олонца для организации частного дома
престарелых.
Наибольшие перемены к лучшему ожидают учеников и родителей
в школе деревни Рыпушкалицы.
Впервые в республике здесь взялись за утепление фасадов. Готовые
конструкции петербургский подрядчик покроет современной плиткой.
Кроме того, на первом этаже школы
уложили теплые полы, заменили
все окна, сейчас монтируют новый
теплоузел. По словам Парфенчикова, школа в Рыпушкалицах может
стать образцовой с точки зрения
экономии тепла. Общая стоимость
работ, которые должны завершиться
в ноябре, – почти 18 миллионов рублей. Как заверила директор школы
Наталья Кюршунова, работы подрядчик проводит после уроков и
на выходных.

Многопрофильные
дома культуры
В Доме культуры в селе Михайловское кроме различных кружков
также разместились фельдшерскоакушерский пункт, кабинет участкового полиции, библиотека, почта
и администрация. В прошлом году
в рамках Программы поддержки
местных инициатив в ДК починили кровлю. Теперь необходим
капремонт, в том числе системы
отопления.

По словам Артура Парфенчикова, в районах Карелии немало
деревень и поселков, в которых
ранее находились богатые зверосовхозы и леспромхозы, на чьи деньги
строили большие дома культуры.
Сейчас многие помещения пустуют, поэтому руководитель региона
предложил реконструировать их под
нужды тех же ФАПов.
– Нам нужно эти здания сохранить и функционально насытить.
Зачем строить отдельные ФАПы,
отдельную почту? – заметил Парфенчиков.
Он поручил премьер-министру
Александру Чепику подсчитать,
сколько таких ДК находятся в поселках, и разработать программу
их наполнения различными ведомствами.
В случае с Михайловским ДК
есть первые результаты. По словам
министра здравоохранения Михаила Охлопкова, до конца года
карельский Минздрав выделит
фельдшерско-акушерскому пункту
2,5 миллиона рублей на автономную
электрическую систему отопления.

Сельское хозяйство
Глава Карелии посетил овощеводческий кооператив «ОлонецАгро» в деревне Верховье. Руководитель кооператива Ираида Шалак
рассказала Парфенчикову о том,
что не удалось сделать в кооперативе после возбужденного против
нее уголовного дела о мошенничестве. Прежде всего не получилось
вовремя достроить овощехранилище
для картофеля и капусты. Крыша
появится с двухмесячным опозданием. Из-за этого свежий урожай придется хранить в старом помещении,
а капусту продавать по бросовой
цене. При этом, по словам Шалак,
40% капусты этого года потеряно: в
результате следственных действий
не удалось своевременно провести
обработку от вредителей.
Не занимались в нужных объемах
и прополкой сорняков. В результате
урожай картофеля в хозяйстве собрали вдвое меньший, чем в прошлом
году. Капусты здесь надеются собрать
по 40 тонн с гектара – в прошлом
году в Верховье собирали не менее
80 тонн с одного гектара.
– Но мы свою идею намерены
довести до конца, – заявила Шалак.
К концу октября в овощехранилище рассчитывают поставить крышу,
а зимой вернуться к переговорам по
установке систем вентиляции. Летом
у кооператива были договоренности
с одной фирмой о поставке оборудования стоимостью 8 миллионов
рублей. Сейчас их предстоит возобновить. Глава Карелии заявил, что
самое главное в этой ситуации то,
что хозяйство удалось сохранить, и
призвал жителей покупать местные
овощи и тем самым помогать предприятию.

Напомним, Ираиду Шалак подозревают в мошенничестве. По
данным МВД Карелии, фермер фиктивно зарегистрировала 12 своих
работников в качестве ИП и с их
помощью получила от карельского
Минсельхоза гранты на сумму около 15 миллионов рублей. При этом,
по версии следствия, фермеры не
вели хозяйственной деятельности, а
средствами, выданными им на развитие хозяйств, распорядилась сама
Шалак. По версии регионального
Минсельхоза, никаких нарушений в
реализации грантов в кооперативе
не выявлено, отчетность представлена в срок.
Есть в сельском хозяйстве района и хорошие новости. В совхозе
«Аграрный» в деревне Рыпушкалицы достраивают новый коровник –
третий по счету. Все работы должны
завершить в этом году.
Совхоз производит мясо и
молоко, держит полторы тысячи
голов крупного рогатого скота.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения –
3,3 тысячи гектаров, в том числе
сельскохозяйственные угодья занимают 3 тысячи. Рыпушкальское
молоко продают в Карелии и другие регионы России.
– Мы получаем активную господдержку от нашего Минсельхоза,
это компенсации части расходов на
покупку техники и производства
молока – всего в этом году 15,7 мил-

лиона рублей. Также в этом году
мы получили субсидию от Минэкономики в качестве компенсации
части затрат на покупку техники
(1,8 миллиона рублей) и расхода
электроэнергии (450 тысяч рублей),
– рассказала и. о. гендиректора совхоза Ирина Корнилова.

Отопительный сезон
В конце поездки состоялось
традиционное совещание по отопительному сезону. Как доложили руководителю региона, сезон
в районе начался 23 сентября, все
337 котельных работают в штатном
режиме. 333 из них обслуживает
основная теплоснабжающая организация Олонецкого района и Приладожья – компания «Петербургтеплоэнерго». Почти все работают на
природном газе.
Четыре дровяные котельные находятся в собственности
ИП Антонова. Индивидуальный
предприниматель отапливает четыре 12-квартирных дома в Олонце, но
в следующем году намерен это прекратить. Об этом он уведомил районные и республиканские власти.
В ответ глава региона предложил
подумать о возможности топить эти
дома с помощью индивидуальных
газовых или электрических котлов,
а не строить новую котельную или
не тянуть сети от действующих котельных.

Ираида Шалак

Строительство овощехранилища в Верховье
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Парламент

Депутата тревожит
строительство котельной
26 сентября депутат карельского парламента Валерий Шоттуев побывал в рабочей
поездке в Петровском сельском поселении
Кондопожского района. В селе Спасская
Губа совместно с главой поселения Людмилой Дорофеевой Шоттуев осмотрел
место строительства нового фельдшерско-акушерского пункта, средства на который были предусмотрены депутатами
Законодательного Собрания при формировании бюджета.
– Выбор подрядной организации состоялся в середине сентября, и здесь уже залит
фундамент. Скоро будут возводиться стены. Полное завершение работ и оснащение
ФАПа ожидается к концу года, – рассказал
Валерий Шоттуев.
Кроме того, депутат оценил ход строительства новой газовой котельной, которая

будет отапливать школу и школьную столовую. Валерий Шоттуев отметил, что, судя по
объемам проделанных работ и их темпам,
намеченный на 31 октября запуск объекта
задержится на длительный срок.
Еще большую тревогу депутата вызвало положение дел на котельной в поселке
Марциальные Воды.
– Из трех котлов – рабочий только один.
При этом нет никакого резерва. Это подтвердил и начальник котельной. Запаса мазута
хватит лишь на 2 дня, – сообщил Валерий
Шоттуев.
О сложившемся положении депутат поставил в известность вице-премьера по развитию инфраструктуры Оксану Чебунину. По
мнению Валерия Шоттуева, из-за погодных
условий эти вопросы должны находиться на
ежечасном контроле.
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Элиссан Шандалович
проконтролировал
строительство ФОКа
Как рассказал парламентарию представитель генподрядчика, все необходимые стройматериалы имеются, проблем с
финансированием нет. До конца октября
планируется возвести кровлю и полностью закрыть каркас здания. Строители
трудятся без выходных, в ближайшие дни
их количество увеличится, а с конца недели
рабочие перейдут на двухсменный режим.
Благоустройство прилегающей территории начнется после завершения работ по
подключению здания к водопроводным и
тепловым сетям.
– Ранее на объекте были очень серьезные
проблемы с подрядчиком. Сейчас на строительную площадку пришла новая организация.
Работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса ведутся активными
темпами. Есть надежда, что в установленный
госконтрактом срок они будут выполнены.

Мы будем продолжать контролировать ход
работ, – сказал Элиссан Шандалович.
По словам спикера парламента, ФОК –
важный для Медвежьегорска и Медвежьегорского района объект, так как здесь смогут
проводиться соревнования и оздоровительные
мероприятия, будут созданы комфортные
условия для занятий физкультурой и спортом.
Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 1 500 кв. м строит компания «Алвани СПБ». В ФОКе будут
универсальный и тренажерный залы, зал для
спортивной гимнастики, раздевалки и душевые.
Как сообщалось ранее на сайте Правительства
Республики, согласно госконтракту работы
должны быть завершены до 20 декабря 2019 года.
Контракт с предыдущим подрядчиком
ООО «Десятый легион» был расторгнут в одностороннем порядке в июне 2019 года из-за несоблюдения условий.

Многодетным семьям
могут дать льготы
по земельному налогу

Как проходит отопительный сезон
в Медвежьегорске?
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович
25 сентября обсудил с первым заместителем главы администрации Медвежьегорского района Алексеем Сергеевым прохождение отопительного сезона и лично
посетил котельные Медвежьегорска.
Как рассказал Алексей Сергеев, все теплоисточники растоплены. Тепло поступает в
социальные объекты и жилые дома города.
Особое внимание уделили котельной
«Советская», на работу которой поступали
многочисленные жалобы местных жителей.
По словам представителя администрации,
завершается присоединение нового котла к энергообъекту. Он будет работать на
биотопливе – щепе и опилках. Также проводится реконструкция теплосетей. Из-за

этого четыре дома на ул. Советской пока
не подключены к теплоснабжению. Работы
планируется завершить до 15 октября, поэтапно подавая тепло.
– Я надеюсь, что новая теплоснабжающая
организация очень ответственно подойдет
к прохождению отопительного сезона в
Медвежьегорске и не допустит внештатных
ситуаций. Сейчас местные власти и коммунальщики стараются окончить работы на сетях в максимально сжатые сроки, чтобы все
дома подключить к теплу, – резюмировал
Элиссан Шандалович.
По информации Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики, официальный старт отопительного сезона в Медвежьегорском районе дан
21 сентября.

Долгожданный ФАП

27 сентября депутат карельского
парламента Максим Воробьев принял участие в церемонии торжественного открытия фельдшерско-акушерского пункта в поселке Заречный
Костомукшского городского округа.
– Жители, а особенно ветераны, ждали этого события очень давно, так как
добираться до городской поликлиники
не всегда удобно. Теперь первую и доврачебную помощь можно получить рядом
с домом! Очень приятно видеть искреннюю радость людей, которые пришли
на открытие, чтобы узнать расписание
работы, осмотреть помещение и познакомиться с фельдшером, – сказал Максим Воробьев.
Депутат также отметил, что территория около лечебного учреждения отсыпана
крупным щебнем, что затрудняет передвижение, особенно для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Максим Воробьев сообщил, что для выравнивания подхода к
зданию будет выделен необходимый материал.
Новый ФАП построен в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
В здании два кабинета: смотровой и процедурный. Работать ФАП будет по пятидневке.
Присутствовавший вице-премьер по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь
Корсаков рассказал, что в ближайшие годы в здание проведут оптоволокно, чтобы врачи
могли отправлять данные исследований пациентов в электронном виде для дальнейших
консультаций.

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович в ходе
селекторного совещания обсудил с представителями муниципальных образований
республики возможность введения льгот
по земельному налогу для многодетных
семей.
Сокращение налоговой нагрузки на многодетные семьи – задача, которую поставил
Владимир Путин в послании к Федеральному
Собранию. Карелия активно включилась в
эту работу. 12 сентября депутаты Законодательного Собрания поддержали законопроект
Главы Карелии Артура Парфенчикова и председателя парламента Элиссана Шандаловича об освобождении многодетных семей от
уплаты транспортного налога с 2020 года.
– С Главой Карелии мы продолжили совместную работу по поддержке многодетных
семей, обратились к представителям муниципальных образований с предложением по
снижению налоговой нагрузки на многодет-

ные семьи в части уплаты земельного налога.
Большинство участников селекторного совещания высказались за эту инициативу, –
отметил спикер Законодательного Собрания.
По словам Шандаловича, при принятии
бюджета и согласовании его главных параметров с органами исполнительной власти
депутатами совместно с Правительством
Карелии обсуждается возможность компенсации выпадающих доходов из бюджета
региона.
В ряде населенных пунктов Карелии уже
действуют льготы по земельному налогу для
семей с тремя и более детьми. В частности,
50% налоговая льгота установлена в Ильинском, Видлицком, Коверском, Туксинском,
Ляскельском, Кривицком сельских поселениях и Питкяранте. Аналогичную практику,
направленную на поддержку многодетных
семей, вплоть до полной отмены налога,
было предложено распространить на все
муниципальные образования республики.

25 сентября в Петрозаводске подвели
итоги регионального этапа всероссийского
конкурса профессионального мастерства
«Воспитатели России». Победителей поздравила председатель парламентского комитета по образованию, культуре,
спорту и молодежной политике Галина
Гореликова.
– Карелия принимает участие в конкурсе
уже в шестой раз. Отрадно, что год от года интерес к профсоревнованию среди работников
дошкольных образовательных организаций
растет, – сказала Галина Гореликова.
В этом году в конкурсе участвовали
72 педагога из 10 районов и городских округов Карелии. Больше всего участников,
38 человек, было из Петрозаводска, активность также проявил Прионежский район.
Депутат также отметила, что при поддержке Министерства национальной и региональной политики второй год подряд в
республиканский этап конкурса включается
отдельная номинация для воспитателей, которые реализуют программы с региональной
составляющей. Речь идет о программах, в
рамках которых детей обучают карельскому,
финскому, вепсскому языкам, знакомят с
культурой и народными традициями Карелии.
Кроме того, в этом году в конкурсе впервые
появилась новая номинация – «Эффективный
руководитель» – для заведующих детских
садов или заместителей директоров дошкольных учреждений.
Номинации распределились следующим
образом:

– «Лучший воспитатель» – Олеся Ругачева, детский сад № 20 «Лумикелло», Петрозаводск;
– «Лучший молодой воспитатель» в категории «Молодые профессионалы» – Марина
Кулина, детский сад № 9 «Теремок», с. Заозерье, Прионежский район;
– «Лучший воспитатель» в категории «Верность профессии» – Светлана Фадеева, детский сад № 114 «Лесовичок», Петрозаводск;
– «Лучший профессионал образовательной организации» – Ирина Мелехина, детский
сад № 72 «Ласточка», Петрозаводск;
– «Лучший воспитатель-профессионал»
в категории «Инклюзивное образование»
– Наталья Фарисеева, детский сад № 108
«Снежинка», Петрозаводск;
– «Лучший воспитатель-профессионал,
работающий со здоровьесберегающей технологией» – Наталья Пахомова, детский сад
№ 54 «Подснежник», Петрозаводск;
– «Эффективный руководитель» – Галина
Чанжалова, детский сад № 22 «Яблонька»,
Петрозаводск;
– «Лучший воспитатель, реализующий
программы региональной и культурной направленности» – Мирья Хотеева, детский сад
№ 20 «Лумикелло», Петрозаводск.
Галина Гореликова пожелала удачи в федеральном этапе конкурса, а также сообщила,
что победители регионального состязания в
каждой номинации освобождаются от экспертизы результатов профессиональной
деятельности при прохождении процедуры
аттестации.

Галина Гореликова поздравила
победителей этапа конкурса
«Воспитатели России»

Визит
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Карелия подошла к отключению
«аналога» без серьезных проблем

к этому вопросу. Поэтому благодаря слаженной заблаговременной
работе республика подошла к отключению «аналога» без каких бы
то ни было серьезных проблем. Неприятных неожиданностей быть не
должно, но будем все вместе с вами
работать в ручном режиме, чтобы
эти две недели прошли без сбоев,
– сказал замглавы Минкомсвязи.

Евгений ЛИСАКОВ

Нужно больше
волонтеров

Накануне последней волны
перехода на цифровое телевидение Петрозаводск посетил
замглавы Минкомсвязи Алексей
Волин. Федеральный чиновник
оценил готовность республики к
отключению аналогового сигнала
и похвалил руководство региона
за несколько инициатив, которые
успешно реализуются в масштабах
всей страны.

Телеурок
– Поздравляю, с подключением
вы справились. Очень хочется, чтобы те знания, которые сегодня получены, вы применили на практике,
потому что у вас есть друзья, знакомые, родители, дедушки, бабушки.
Можете проверить, работают ли у
них телевизоры, перестроились ли
они на прием «цифры», – сказал в
конце открытого цифрового урока
в Центре образования и творчества
«Петровский дворец» замминистра
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
Открытый урок учитель информатики Маргарита Мартынова провела для учеников седьмого класса.
Школьникам рассказали о различиях цифрового и аналогового сигнала
(главное – качество), раздали тесты
на ту же тему и устроили практическое занятие – предложили подключить к «цифре» два телевизора: совсем старый, с электронно-лучевой
трубкой, и новый, поддерживающий
современные цифровые стандарты.
Дети справились примерно за
пять минут, федеральный чиновник
остался доволен и даже сожалел,
что семиклассники слишком юны,
чтобы стать «цифровыми» волонтерами. Тем более что рекордсменами
по стране среди волонтеров стали
именно школьники (правда, чуть
постарше), подключившие к цифровому ТВ больше всего телевизоров.
Петрозаводским школьникам
Волин объяснил, что при переходе
на цифровое телевидение каналы
стали объединять в пакеты-мультиплексы, и это хорошо, ведь в эпоху
«аналога» для каждого канала приходилось отводить отдельный диапазон частот. Теперь такой диапазон
может вместить гораздо больше
каналов: в России, например, 10,
а в Киргизии 16 (и это снова хорошо для нас, поскольку чем меньше
каналов в мультиплексе, тем выше
качество картинки).
С переходом на «цифру» качество телесигнала улучшится почти
у всех жителей России, продолжал
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Встреча «цифровых» волонтеров с Алексеем Волиным

Алексей Волин, но часть населенных пунктов – около 20 тысяч –
оказались вне зоны охвата: строить
новые передающие вышки в слабо
заселенных и отдаленных местах
оказалось невыгодно. Вместо этого
власти решили компенсировать для
жителей этих деревень и поселков
покупку комплектов спутникового
телевидения. Благодаря этому они
тоже смогут смотреть в цифровом
качестве 20 каналов, собранных в
два мультиплекса.

Карельский пример
пригодился для всех
На встрече с Главой Республики
Артуром Парфенчиковым замминистра связи похвалил Карелию за
идею создать институт цифровых
волонтеров. Инициатива эта родилась именно в Петрозаводске и со
временем успешно распространилась в другие регионы России.
В самой Карелии сегодня действуют чуть больше двухсот волонтеров, и в самый ответственный
момент окончательного перехода
на «цифру» их может не хватить,
поделился опасениями Волин. На помощь готовы прийти «Почта России»
и ПетрГУ, чьи сотрудники согласны
пополнить ряды добровольцев.
Другая удачная идея карельских
властей – «цифровой субботник»,
который планируют провести в республике 14 октября. В этот день

помогать жителям Карелии переключать свои телевизоры на прием
цифрового ТВ будут не только волонтеры, но и сотрудники органов
власти. Алексей Волин надеется,
что их поддержка позволит сделать
финальный рывок и подготовить
к «цифре» тех, кто к ней до сих
пор по какой-то причине не приготовился.
Хорошо карельские власти
поработали и с жителями населенных пунктов, оказавшихся вне
зоны приема цифрового сигнала.
Представители власти и волонтеры
объяснили людям, что они имеют
право на компенсацию за покупку
комплекта цифрового ТВ – в результате неохваченными остались всего
157 домохозяйств, расположенных
вне зоны сигнала (многие из них
просто отказались от помощи, другие уже в процессе).
По оценке Минкомсвязи для
перехода на новый тип сигнала жители Карелии должны купить около
15 тысяч цифровых приставок. К
концу сентября приобретено чуть
меньше 10. Это значит, что в первые
дни после отключения «аналога»
стоит ждать резкого роста продаж
оборудования, но опасаться тут нечего: приставок в республике хватит
с большим запасом (они продаются
не только в магазинах бытовой техники, но и в почтовых отделениях),
а резко увеличить их стоимость не
позволит Федеральная антимонопольная служба.

Алексей Волин на встрече с Главой
Карелии Артуром Парфенчиковым

Держать ситуацию под контролем в момент отключения «аналога»
и сразу после него властям помогут
волонтеры. С несколькими из них
Алексей Волин встретился в конце
своего рабочего визита в Петрозаводск. Добровольцы рассказали федеральному чиновнику, что к увеличению числа заявок от жителей
республики, которое обязательно
случится после 14 октября, готовы,
но помощь новых волонтеров им
бы не помешала.
Помощь придет совсем скоро,
заверил Волин.
– Сегодня в Карелии активно работают около двухсот волонтеров.
Для районов этого достаточно, во
всех районах проблемы решены:
там может быть две-три невыполненные заявки, и они выполняются
в течение следующего дня после
поступления. По Петрозаводску, к
сожалению, количество невыполненных заявок составляет около
двухсот, и сегодня стало абсолютно понятно, что тем количеством
волонтеров, которое у нас есть,
сделать это нельзя. Уже на следующей неделе ситуация начнет
поправляться, потому что на подходе еще 70 ребят: 20 из «Почты
России» и 50 из Петрозаводского
государственного университета, –
пояснил замминистра связи.
Принимать заявки на волонтерскую помощь, как и сейчас, будут
операторы горячей линии при региональном МФЦ, которая с 20 сентября перешла на круглосуточную
работу. Сегодня они обрабатывают
до 100 звонков в день, но готовы и к
резкому увеличению их числа: если
потребуется, линия справится и с
600 вызовами в сутки (настолько
высокая нагрузка, как показывает
опыт других регионов, держится не

Региональная горячая линия по цифровому ТВ

Открытый цифровой урок в Петровской школе Петрозаводска

С конца ноября жители республики смогут смотреть по цифровому ТВ и карельский телеканал «Сампо ТВ 360°», напомнил
Алексей Волин. Снятые нашими
журналистами телепередачи раз в
день будут в формате «цифровой
врезки» показывать на частоте,
закрепленной за Общественным
телевидением России. Главная
задача канала в ближайшие два
месяца – увеличить производство
собственного контента до 60 минут
в сутки: именно такую продолжительность врезок установило руководство ОТР.
В целом республика к переходу
на «цифру» готова, констатировал
Алексей Волин.
– У нас постоянный контакт,
и он никогда не прерывался. Мы
видим и ваше большое внимание

больше двух дней после отключения «аналога»). Телефон горячей
линии 8-800-200-33-60.
– Очень надеемся, что отключение «аналога» пройдет гладко. Наша
задача – сделать так, чтобы это отключение никто не заметил. Это
означает, что в оставшиеся две недели всем, и прежде всего властям
Петрозаводска, надо будет засучить
рукава и активно взяться за работу.
Все необходимое для того, чтобы
сделать для людей отключение «аналога» совершенно беспроблемным,
есть, – резюмировал Алексей Волин
итоги визита в республику.
Отключение аналогового телесигнала в Карелии запланировано
на 14 октября, хотя уже сегодня подавляющее большинство жителей
республики могут смотреть телеканалы в цифровом качестве.
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Ирина Мирошник вместе с экспертами и журналистами проверяет качество нового асфальта в центре Петрозаводска

Большие перемены с Ириной Мирошник
Мария ЛУКЬЯНОВА

12 лет работы в школе и ровно
столько же – в городской власти.
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник понимает, что в ближайший
год ей понадобятся все ее знания и
опыт, чтобы достойно подготовить
город к 100-летию республики:
в Петрозаводск пришли миллиардные инвестиции. «Нам сейчас
нельзя проиграть», – говорит мэр
и выходит на предпраздничную
финишную прямую.

«Выстраивать
алгоритмы
и планировать
результат»
– Празднование 100-летия
Карелии назначено на 5 сентября 2020 года. У вас осталось
около года на подготовку. С каким чувством вы его встречаете?
– С обостренным чувством ответственности. Я не позволяю ни
малейшей расслабленности ни
себе, ни коллегам. Перед нами
стоит сверхзадача, и мы должны
ее выполнить – нам сейчас нельзя
проиграть.
– Вас называют крайне целеустремленным человеком.
Давайте вернемся к самому
началу: как вы выбирали для
себя профессию? Становясь педагогом, как вы видели свою
дальнейшую карьеру?
– Преподавание никогда не было
моей мечтой. Я просто делала рациональный выбор в довольно быстро меняющихся обстоятельствах.
В школе мне одинаково нравились
история и точные науки, в том числе
физика. Но техническое образование давало больше возможностей,
и поэтому я поступила на физикотехнический факультет. Там я
получила две специальности – педагогическую и инженерную. Производственная практика была очень
мощной, я думала о том, чтобы стать
инженером или двигаться в области информационных технологий: в
обществе уже появлялся запрос на
знания программистов. Но, поступив в университет в одной стране, я
окончила его в другой – рухнул Советский Союз, и в переломные 90-е
годы промышленные предприятия
закрывались. С серьезной методи-

ческой подготовкой, которую давал
университет, меня приняли в школу.
Правда, вакансий физика не было,
и я стала учителем информатики.
Так, пусть и частично, воплотился
мой замысел заниматься программированием.
– Кроме профильных знаний
что вам дало техническое образование?
– Техническое образование как
хорошая зарядка для ума научило
меня структурировать работу, выстраивать алгоритмы и планировать
результат – навыки, полезные в
любой сфере, особенно в государственном управлении.
– С чем был связан ваш уход
из преподавания в административную работу – сначала вы
стали заместителем директора
школы, а потом и вовсе ушли в
управление образования мэрии?
– В своих профессиональных
движениях я никогда не руководствовалась желанием непременного карьерного роста. Каждый шаг
вперед становился определенным

Если нас окружают
постоянные позитивные
изменения, мы сами
становимся лучше.
Это основа философии
организации городских
пространств на Западе.
Несколько лет назад
такие подходы начали
активно применяться
в крупных российских
городах.
этапом, результатом предыдущей
деятельности. Я не форсировала
события, но если меня ценили и
приглашали на работу, делала логичный выбор.
– Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать
человек, который сегодня хочет
быть успешен в карьере?
– Это миф и предубеждение,
будто для успеха требуются особые
протекции. Сегодня в администрации мы стараемся замечать специалистов. Я пришла сюда работать
достаточно поздно – уже в 35 лет.
А сейчас у нас есть вице-мэры, которым едва тридцать, но они доста-

точно успешны. Мне нужны ответственные, энергичные и толковые
люди, умеющие учиться у коллег
и использовать свои знания. Я, например, очень ценю опыт, который
получила в администрации до того,
как стала руководителем города.
У меня была возможность видеть
примеры моих предшественников –
многие их решения стали для меня
полезными уроками. Сегодня я могу
взглянуть на некоторые ситуации
со стороны и оценить риски, с которыми на моих глазах сталкивались
предыдущие градоначальники.

Опыт образования
– Когда вы возглавили городскую администрацию, тот факт,
что вы были человеком изнутри,
не превратился для вас в проблему? Трудно ли было руководить
людьми, которые знали вас еще
на старте карьеры?
– Наоборот, с первого дня вхождения в эту непростую должность я
ощущала, насколько большим подспорьем для меня был мой предыдущий опыт работы в администрации: я знала всю работу изнутри,
понимала все механизмы, и мне не
надо было тратить время, силы, эмоции на то, чтобы разобраться, как
здесь все работает. Опыт работы в

управлении образования, а потом и в
аппарате городского совета дал мне
возможность погружаться в процесс,
не отвлекаясь на очевидные детали.
Кроме того, если тебе предстоит руководить коллективом в 300 человек, совсем неплохо, если большинство из них ты хорошо знаешь.
– Вы помните момент, когда
еще только пришли работать в
мэрию? В каком состоянии было
городское образование тогда?
С какими вызовами вы на тот
момент столкнулись?
– Это был непростой период смены эпох. До нулевых наши школы
и садики были поглощены образовательным процессом – собственно, самим обучением. Они могли
себе это позволить, так как в советское время были хозяйственно
обеспечены и еще какое-то время
пользовались этим запасом хозяйственно-эксплуатационной прочности. К двухтысячным годам он
был исчерпан. И в управлении образования середины нулевых годов я
обнаружила, что руководство самим
образовательным процессом – это
только надводная часть айсберга.
Подавляющую часть времени занимают вопросы элементарного
функционирования городских школ
и садиков – их надо было ремонтировать, готовить к отопительному

сезону, проектировать новые здания.
Я попала как раз в ту пору, когда шел
переход на новые системы оплаты
труда, вырабатывались новые финансовые механизмы, шло активное
внедрение информационных технологий, и образовательным организациям надо было за ними успевать.
Начались изменения федерального
законодательства в части закупок
– мы обучали директоров школ и
садиков самостоятельно с ним работать. Образование одним из первых
прошло через те перемены, которые
в дальнейшем ожидали все сферы
нашей жизни. Поэтому, работая в
управлении образования, я так или
иначе столкнулась с большинством
тех проблем, которые позже мне
пришлось решать уже как руководителю города.
– Где Петрозаводск брал
деньги на то, чтобы латать дыры
в социальной сфере в нулевые
годы?
– Это было совершенно другое
время, причем я это поняла уже сейчас, став главой города. Тогда только
началась реализация 159-го закона
о приватизации – муниципальное
имущество активно продавалось,
бюджет пополнялся. Сейчас этот ресурс исчерпан, и нам приходится искать другие источники финансирования – сегодня получаем большие
средства, участвуя в федеральных
программах и проектах.

Запас прочности
– Насколько охотно город
тогда вкладывал в образование?
Вам приходилось бороться за
ресурсы для своей отрасли?
– Образованию, как и другим
направлениям социальной сферы,
деньги никогда не доставались
просто. С точки зрения политики
«социалка» – не самое выгодное
направление для вложений: многие решения здесь небыстрые,
дивиденды неочевидны. Поэтому
приходилось убеждать руководство
направлять средства на нашу сферу.
Но еще труднее было конкурировать
за ресурсы внутри социальной отрасли – в мою бытность приоритет
был у здравоохранения, и каждый
раз приходилось делать непростой
выбор. Тем не менее изношенность
образовательной инфраструктуры
была настолько очевидна, что средства выделялись, и это были немаленькие деньги. В какой-то год, я
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Петрозаводск станет центральной площадкой
праздничных мероприятий 100-летия республики.
На подготовку к ним мы уже получили 160 миллионов,
которые будут израсходованы в 2019 году,
и 1 миллиард 400 миллионов рублей республиканская
казна выделит городу в 2020 году.
посчитала, с учетом строительства
нового садика городское образование получило 500 миллионов
рублей. Это колоссальная сумма,
которой надо было распорядиться
разумно. И я рада, что на тот момент
мы не пошли по пути популизма,
не стали делать оберточных вещей, а поступили по-хозяйски: мы
отремонтировали инженерные сети,
кровли, установили ограждения. Это
тот базис, без которого невозможно
заниматься косметикой: бесполезно
красить стены, если у тебя протекает
крыша и рвет трубы в полах. Мы
и сейчас, когда у города уже нет
таких доходов от продажи своего
имущества, живем благодаря тому
запасу прочности, который создали
тогда, – это большое подспорье.
– Современная школа попрежнему вынуждена решать
хозяйственные вопросы или сегодня приоритеты изменились?
– По моему мнению, в образовании сегодня чувствуется определенный перекос в сторону функционирования. И поэтому я рада, когда
слышу, в том числе и на федеральном уровне, призывы освободить
учителей от лишней отчетности и
позволить им сосредоточиться непосредственно на обучении. Только
мне бы хотелось пойти дальше и произнести те же слова в отношении руководителей школ и детских садов
– они сейчас совершенно задавлены
работой с отчетностью, объемы документооборота растут, требования
законодательства меняются. Надо
выравнивать ситуацию. В образовательной работе, как ни в какой
другой, важно избегать крайностей:
вопросы содержания обучения так
же важны, как комфорт и безопасность учеников. Здесь не должно
быть выбора – тут нужен баланс.

В детсад
по справедливости
– Решение какого вопроса
в образовании лично для вас в
свое время было совершенно
принципиальным? Какая-то проблема, справиться с которой для
вас было делом чести?
– Если вы спрашиваете о том,
что дорого и ценно лично для меня,
то я назову электронную очередь в
детские сады. То, что нам удалось
сделать ее по-настоящему закрытой от каких-либо вмешательств,
я считаю победой. При дефиците
мест в дошкольных учреждениях в
их распределении не должно быть
никакой несправедливости – это моя
принципиальная позиция. Блат недопустим, и я боролась с ним беспощадно. Мы намеренно перенесли

очередь на сервер государственного
университета, чтобы у сотрудников
администрации не было доступа к
этим данным, а значит, и возможности их исказить. Мне пришлось
принимать жесткие меры в управлении образования, объясняя сотрудникам, что они не вправе решать
за родителей, в какой сад удобнее
водить детей. Раз очередь единая
городская, люди вправе сами делать
свой выбор. Следующий этап работы
был с заведующими, у которых в садах все-таки по старинке возникали
дети не из списков, и отчислить их
мы уже не могли. Сколько я ни просила, ни уговаривала, заведующие
не понимали – и я начала увольнять.
Только тогда мою позицию восприняли серьезно. При этом все знали,
что обмануть меня, успокоив, будто
проблема формально решена, невозможно. Информацию о нарушениях
я получала напрямую – буквально
на каждом приеме граждан были
жалобы. Казалось, этот поток не
закончится никогда. И вдруг все
прекратилось. Обращений по поводу несправедливой очереди в
детские сады не стало – проблема
ушла, мы ее преодолели. И я без
ложной скромности считаю это
большим достижением. Особенно
в условиях, когда наш город растет
– население прибывает.
– Но официальная статистика
не дает прироста населения: петрозаводчан по-прежнему около
270 тысяч?
– Да, по официальной переписи у нас все те же 270 тысяч населения, как это было в 2012 году.
Но уже тогда, в 2010-х годах, мы
в управлении образования стали
замечать, что что-то происходит.
15 лет рождаемость стоит на уровне
3 300–3 400 малышей, мы открываем новые детские сады, а очередь
не уменьшается. Мы внимательно
изучили базы дошкольников и поняли: к нам из районов активно
едут люди. Ну а в последние два
года этот факт стал уже очевиден:
реализация программы переселения
из аварийного фонда доставила к
нам новых петрозаводчан вместе
с их семьями и детьми.
– Для вас как для мэра рост
Петрозаводска, пусть и неофициальный, – это позитивный
фактор или скорее проблема?
– Если у жителей Карелии есть
желание жить в нашем городе, мы
этому рады и готовы создавать для
них инфраструктурные условия. В
этой ситуации для нас оказалась
крайне важной и своевременной
поддержка Главы Республики в вопросе принятия закона о столичном
статусе Петрозаводска. Огромны-

Проверка благоустройства дворов на Кукковке: улица Парфенова

Ирина Мирошник с жителями на улице Питкярантской

ми объемами финансирования,
которые сегодня получает город,
он обязан в том числе и своему
статусу столицы Карелии. И если
изначально у депутатов Законодательного Собрания, принимавших
закон о столичном статусе Петрозаводска, были сомнения, которые
можно понять – большинство парламентариев все-таки представляют
интересы своих районов, то сегодня
стало очевидно, что поддержка закона была правильным решением:
столица Карелии принимает все
больше жителей районов. Столичный статус продиктован острой необходимостью – город растет, ему
нужны ресурсы на развитие.

Не только гулянья
– Столичный статус Петрозаводска действительно помогает
получать деньги из вышестоящих бюджетов?
– Столичный статус и тот факт,
что Петрозаводск сегодня – самый
крупный населенный пункт в республике, помогают нам привлекать серьезные инвестиции. Прежде всего
это миллиарды рублей из федерального бюджета по национальным проектам. И, конечно же, мощная поддержка республиканских властей
в связи с предстоящим 100-летием
Карелии. Петрозаводск станет центральной площадкой праздничных
мероприятий. На подготовку к ним
мы уже получили 160 миллионов,
которые будут израсходованы в
2019 году, и 1 миллиард 400 миллионов рублей республиканская казна
выделит городу в 2020 году.
– Как вы решали, на что потратить эти деньги?
– Эти деньги будут потрачены
на развитие городской среды. Мы
определили три приоритета: дороги, благоустройство, социальная
сфера – направления, которые
напрямую ежедневно касаются

каждого жителя города. И здесь
я абсолютно согласна с позицией
Главы Республики: Артур Олегович
настаивает на том, что подготовка к
празднику не должна превратиться
в создание парадной ширмы лубочного варианта. Нам нужны мероприятия, которые будут заметны и
понятны всем людям. Гулянья – это
хорошо. Но не менее важно сейчас,
например, обустроить современные
контейнерные площадки и провести
освещение дворовых территорий.
Праздник не должен касаться исключительно центральных улиц. Он
затронет весь город.
– Ремонт дорог и строительство садов и больниц – очевидные и давние городские проблемы. Но почему вы решили
потратить такие колоссальные
средства именно на благоустройство? Не боитесь упреков из серии: «Кроме парков, у нас нет
проблем»?
– Оформление общественных
территорий, которые мы сделаем
не только в центре, но и поведем
дальше по все районам города, –
это крайне важный социальный
фактор сегодня. Ведь речь идет
о местах, где мы бываем каждый
день: когда идем на работу, когда по
выходным гуляем с нашими близкими, когда просто смотрим в окно
автобуса или машины. Городская
среда – комфортная и безопасная
жизнь человека за пределами его
собственной квартиры, это то, что
во многом определяет не только его
настроение, но и поведение. Если
нас окружают постоянные позитивные изменения, мы сами становимся
лучше. Это основа философии организации городских пространств на
Западе. Несколько лет назад такие
подходы начали активно применяться в крупных российских городах.
Но очевидно, что комфорта достойны не только жители мегаполисов.
И федеральные власти откликаются
на этот запрос.
Сейчас вся работа нацелена на
то, чтобы уровень жизни по стране
выравнивался. Инвестиции в муниципалитеты – это результат целенаправленной политики государства.
Власть анализирует ситуацию и осознает: изменения в городской среде
малых городов крайне важны. Нам
предлагаются механизмы, позволяющие реально повышать качество
жизни в муниципалитетах. Активно реализующиеся по всей стране
национальные проекты – один из
таких инструментов. Наша задача
– суметь воспользоваться данными
нам возможностями и распорядиться ими максимально эффективно.
Благодаря федеральным ресурсам
мы сегодня можем решить те проблемы, о которых раньше даже подумать было страшно. Еще три года
назад я и представить не могла, что
когда-нибудь мы сможем отремонтировать, а местами и полностью
заменить городские тротуары. А

сегодня посмотрите: эта работа
идет полным ходом.

«Застоя теперь уже
точно не будет»
– А что вам удалось сделать к
100-летию самим, без помощи
республиканских и тем более
федеральных властей?
– Конечно, подготовка к празднику состоит не только в том, чтобы
менять городскую среду с помощью
больших проектов за счет бюджетов
всех уровней. Нам также важно привести в порядок то, что, к сожалению, было испорчено за последние
десятилетия. Некоторые из таких
задач требуют многолетней последовательной работы. Так, например,
к решению проблемы со стандартами вывесок мы шли четыре года.
Архитектурный облик – одно из
главных богатств Петрозаводска,
но он сильно искажен хаотичными
рекламными конструкциями. Чтобы установить единые требования
к вывескам на фасадах, были нужны многочисленные согласования.
Ситуация осложнялась тем, что,
действуя в рамках правового поля,
надо было так все описать, чтобы в
дальнейшем полностью исключить
установку конструкций, портящих
гармоничный вид фасадов зданий.
На каком-то этапе мне уже казалось,
что задача нереалистичная. Но в
итоге все получилось, и в сентябре
мы уже начали применять эти пункты городского законодательства
на практике.
– Грандиозность подготовки
республики и города к юбилею
многих не только впечатляет, но
и пугает. Некоторые убеждены,
что после 100-летия Карелии
и о республике, и о ее столице
забудут. На этом все преобразования закончатся, дальше мы
будем никому не нужны, говорят
люди. Что вы им ответите?
– В качестве своеобразных гарантий того, что благоустройство
и развитие городской среды будут
продолжаться и после юбилея, могу
отметить, что в силу климатических
условий провести все работы, на
которые уже выделено финансирование, просто невозможно.
Конечно, мы постараемся сделать
максимум к торжественной дате,
но наши планы рассчитаны на несколько лет вперед. Более того,
вы прекрасно понимаете, что федеральные национальные проекты,
в которых мы активно участвуем,
в том числе, например, проект по
ремонту дорог, не привязаны к
внутренним региональным датам.
Останавливаться никто не собирается – застоя теперь уже точно не
будет. Республика Карелия и город
Петрозаводск встречают новое столетие с серьезной поддержкой и
масштабными ресурсами. Поверьте,
большие перемены еще только начинаются!
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Активисты ОНФ добились
сноса сгоревшего дома в центре
Петрозаводска
Дом стоял в центре города и представлял угрозу для людей. По словам местных
жителей, здание заселили лица без определенного места жительства, пишет прессслужба регионального ОНФ.
Дом № 21 на улице Коммунистов был
признан аварийным в 2014 году и впоследствии расселен. Через некоторое время в
нем произошел пожар. Общественники неоднократно обращались к городским властям
с просьбой демонтировать строение. Те в
свою очередь обещали снести здание после
полного расселения жильцов, некоторым из
которых уже были предоставлены жилые
помещения.
– Местные жители постоянно жаловались
нам на то, что остов барака стал местом для
детских игр, где дети получали травмы. Собирались там и бездомные граждане. Кроме того, все дворовое пространство заросло
высокой травой. Ни о каком комфортном и
безопасном проживании граждан и речи быть
не могло. С нашими опасениями согласилась

член центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства
городской среды Светлана Калинина во время
своей рабочей поездки в Карелию, – рассказала сопредседатель регионального штаба
ОНФ, модератор тематической площадки
«Жилье и городская среда» в Карелии Анна
Лопаткина.
Она отметила, что власти Петрозаводска
прислушались к общественникам и сначала
скосили бурьян, а потом огородили разрушенный дом глухим алюминиевым забором.
– Горожане сообщили нам, что дом сносят.
Надеемся, что на месте бывшего аварийного здания появится комфортное дворовое
пространство, так как вокруг расположились многоэтажные жилые дома, – сказала
Лопаткина, добавив, что работы по сносу
разрушенного объекта будут вестись еще
несколько дней.
Активисты ОНФ продолжат добиваться
от властей обеспечения безопасности и сноса
подобных объектов.

В парке «Ямка» высажено
100 кустов девичьего винограда
Участие в экологической акции приняли делегаты слета друзей заповедных островов.
С 23 по 26 сентября Петрозаводск принимал слет друзей заповедных островов, сообщает пресс-служба мэрии.
В 2019 году мероприятие впервые проходит в формате экологического фестиваля для
детей и взрослых с участием заповедных территорий Карелии. В Петрозаводск приехали
около 300 делегатов, в числе которых команды школьников из 25 регионов России, стран
СНГ, Финляндии, а также их наставники.
Делегаты совместно с сотрудниками администрации высадили 100 кустов девичьего
винограда в парке «Ямка». Для гостей Петрозаводска провели экскурсию по этой общественной территории, благоустроенной в рамках проекта «Формирование комфортной
городской среды» в 2017 году.

Открылся новый спорткомплекс

Начался монтаж декоративной
балюстрады на спуске к Онежской
набережной
Подрядчики переложили канализацию
под местом работ и готовы перейти к последнему этапу благоустройства.
Работники компании «Онего-Строй» приступили к установке оснований под декоративную балюстраду на спуске к Онежскому
озеру в створе улицы Титова в Петрозаводске.
Об этом сообщает пресс-служба городской
администрации.
Строители закончили перекладку сетей канализации под местом работ. Это
позволяет приступить к финальному этапу

благоустройства, которым займется новый
подрядчик – ООО «Свой дом». До конца
осени эта компания смонтирует лестничные
спуски и декоративные цветники, установит
скамейки и урны.
В рамках программы «Комфортная
городская среда» (нацпроект «Жилье и городская среда») в Петрозаводске ведется
благоустройство семи общественных территорий. Подробнее о благоустройстве города в
2019 году читайте в проекте «Петрозаводск:
навстречу столетию».

Торговые ряды будут работать на улице
Инженерной с 4 по 13 октября.
В администрацию Петрозаводска поступило 189 заявок от карельских хозяйств и
сельхозпроизводителей из других регионов на
участие в октябрьской сельскохозяйственной
ярмарке. Об этом сообщает пресс-служба
мэрии карельской столицы.
Заявки поступили от фермеров и
предприятий из Башкирии, Марий Эл,
Воронежской, Липецкой, Ростовской,
Волгоградской, Ленинградской областей,
Краснодарского края и других регионов.
На ярмарке будут продавать свежие овощи, рыбу, мясную продукцию, сладости,

мед, орехи. Покупателям предложат сувениры, саженцы и садовый инвентарь.
Кроме того, пенсионеры смогут продать
на ярмарке часть своего урожая, собранного
с дачных участков. Места для торговли им
предоставят бесплатно.
К открытию ярмарки площадку на улице
Инженерной благоустраивают: здесь уже
установлено ограждение с дополнительными
воротами и калитками для покупателей и
продавцов, появилась новая вывеска, продолжается улучшение покрытия. Осенняя
ярмарка будет работать на улице Инженерной
с 4 по 13 октября, торжественное открытие
состоится 5 октября в 12.00.

На осеннюю ярмарку заявились
производители из Башкирии
и Марий Эл

На Березовой аллее появится зона
для игры в шахматы

В новом комплексе кроме бассейна,
тренажерного и функциональных залов,
спа-комплекса располагается и семейный
парк активного отдыха.
Новый физкультурно-оздоровительный
комплекс расположен на пересечении микрорайонов Перевалка и Древлянка.
На открытии присутствовали Глава Карелии Артур Парфенчиков и Председатель
Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.
Руководитель региона поблагодарил
инвестора проекта и строителей:
– Мы рады, что проект, которому правительство оказывало содействие, реализован в
установленные сроки. И Петрозаводск, и два
быстрорастующих района Древлянка и Перевалка получили комплекс, который создаст
дополнительные комфортные условия для
жителей. Все красиво, современно. Такие
проекты невозможны без государственной
помощи. Мы гарантировали инвестору прямую поддержку, связанную с компенсациями
процентов на кредиты. С одной стороны, это
бизнес, но с другой стороны, он социально
направленный. Наш карельский бизнес начинает осознавать себя сопричастным к тому
месту, где все мы живем, и это радует.

Площадь физкультурно-оздоровительного
центра составляет 2 700 кв. м. В нем размещаются спортивный бассейн, вмещающий
7 дорожек по 25 м, отдельный бассейн для
детей, зал с широким тренажерным рядом
для всех групп мышц, кардиозона с различными видами тренажеров общей площадью
800 кв. м. Также в комплексе представлены
залы для групповых программ. Планируется предоставлять посетителям более 40 разнообразных видов физической активности:
танцы и гимнастика, единоборства и йога,
аквааэробика и силовые тренировки.
В этом же здании на втором этаже находится семейный парк активного отдыха.
В парке сосредоточены разнообразные
аттракционы и развлечения: батуты и скалодромы, сухопутные горки, тюбинговая
трасса, многоуровневый лабиринт, скалодром, вулкан, территория для самых маленьких посетителей и другие безопасные
аттракционы для детей и родителей. Семейный парк размещается на площади более
3 000 кв. м. Объем инвестиций превышает
миллиард рублей.
В планах инвестора, холдинга «Лотос
Плаза», построить рядом с этим центром
еще и аквапарк.

На новой плитке в стиле шахматной доски установят игровые столы.
На Березовой аллее в Петрозаводске, благоустройство которой продолжается в рамках
программы «Комфортная городская среда», появится зона для игры в шахматы. Об этом
сообщает пресс-служба городской администрации.
Подрядчик оформит новое плиточное покрытие улицы в стиле шахматной доски. Кроме
того, на ней установят столы для игры в шахматы.
Строители уже установили бордюры, устроили газоны и продолжают мощение пешеходных дорожек. На объекте установят оборудование для доступа маломобильных граждан, вдоль аллеи поставят скамейки и урны и смонтируют ограждения у проезжей части.

Районы
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Завершено строительство
котельной на улице
Лейгубской в Сегеже
Котельная будет отапливать четыре
жилых дома, которые раньше обслуживал
объект, принадлежащий региональному
УФСИН.
– Помимо эффективного и надежного
отопительного оборудования в котельной
созданы комфортные условия для персонала
– есть душ, туалет. Котельная растоплена, –
написал во «ВКонтакте» Артур Парфенчиков.
Руководитель региона попросил жителей
домов информировать о качестве теплоснабжения в ближайшие дни.
– Сейчас предпринимаем все усилия, чтобы в течение недели запустить аналогичную
котельную в поселке Рабочеостровск, – сообщил Парфенчиков.
Напомним, на заседании правительства
19 сентября власти говорили о том, что монтаж этих двух котельных вызывает особенную тревогу. В случае Сегежи речь идет об
отоплении четырех жилых домов, которые
раньше обслуживала котельная УФСИН. В

139 километров прибрежных
полос очищено
Рабочеостровске новую котельную монтируют вместо аварийной старой. Оборудование
на месте, необходимо возвести здание котельной. Глава Карелии поручил Минстрою
завершить эти работы.

Новые контейнерные площадки
обустраивают в Прионежье
Из районного бюджета на эти работы
выделили один миллион рублей, говорится
в пресс-релизе регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными
отходами – компании «Автоспецтранс».
Один миллион рублей выделен на обустройство контейнерных площадок бюджетом Прионежского района. Средства поровну распределены по всем поселениям.
Конкурсные процедуры по выбору подрядной
организации уже состоялись, в ближайшее
время подрядчик приступит к работе.
На бюджетные средства отремонтируют
три контейнерные площадки в Мелиоратив-

С апреля по сентябрь по проектам «Сохранение уникальных водных объектов» и
«Вода Карелии» в рамках национального проекта «Экология» с живописных берегов
карельских водоемов убирают мусор.
В реализации проекта участвуют 16 районов, 2 городских округа, 46 сельских и городских поселений, коммерческие и общественные организации, государственные и муниципальные учреждения. К мероприятиям привлекаются представители волонтерского
движения и добровольцы из местного населения.
К 15 сентября проведено 207 мероприятий по очистке берегов водных объектов и
прилегающих к ним акваторий вместо 131 запланированного, от бытового мусора и древесного хлама очищены прибрежные полосы водных объектов протяженностью 139 км
вместо 135 км, что составляет 158 и 103% от плана соответственно. В экологической акции
участвовали 4 064 человека, это на 23% больше, чем было запланировано.

ном, Новой Вилге, Заозерье и организуют
29 новых мест накопления ТКО во всех
13 сельских поселениях района. Планируется,
что площадки будут одного, полузакрытого,
типа с ограждениями. Срок окончания работ
по контракту – 1 декабря.
Напомним, согласно федеральному законодательству за создание и содержание мест
накопления ТКО, а также ведение их реестра
отвечают органы местного самоуправления.
На эти цели предусмотрено финансирование
из бюджетов ряда районов Карелии – Прионежского, Сегежского, Муезерского, а
также Петрозаводска в 2019 году.

Минэкономразвития поддержало
экодеревню
Министерством экономического развития и промышленности Карелии принято
решение о предоставлении ООО «Тулема» субсидии в размере 110 тысяч рублей.
Тулема – это туристическая экодеревня в Пряжинском районе, где гостям предлагают
комфортабельный отдых вдали от шумных туристических центров.
Субсидия министерства позволит ООО «Тулема» возместить часть затрат, связанных
с созданием объектов для проживания туристов, и продолжить развитие предприятия.

В Олонце на обновленном
стадионе прошли первые
соревнования
Спортивный объект реконструирован в рамках федеральной целевой программы
развития республики по решению государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии.
В течение лета на стадионе проводились работы по реконструкции ядра. Финансирование в размере 13 млн 300 тысяч рублей проходило по федеральной целевой программе
развития Карелии до 2020 года.
Были выполнены работы по устройству круговой и прямой беговой дорожки на четыре
полосы вокруг футбольного поля, легкоатлетических секторов для прыжков в высоту,
для толкания ядра, для прыжков с шестом, для прыжков в длину и тройных прыжков в
буферных зонах спортивного ядра. Оборудован специальный легкоатлетический сектор
для занятий спортсменов-инвалидов.
Заместитель министра спорта Карелия Максим Антипов отметил: «Реконструированный
объект откроет для спортсменов Олонецкого района новые возможности. Здесь можно
проводить не только муниципальные, но и республиканские соревнования».
Карельский Морозец Паккайне провел спортивно-танцевальную разминку. Праздничная церемония завершилась товарищеским матчем по футболу между командами
«Карелочка» и «Ладога».
Рядом со стадионом планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса – проект включен в план социально-экономического развития Карелии до 2024 года.
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Автоспорт
Mitsubishi Lancer EVO 9 экипажа «Виталий Петров — Дмитрий Яковченко». Фото AutoSportMedia

Александр БАТОВ
Карелия – одно из лучших в
России мест для авторалли и экспедиций на внедорожниках. Наши
труднопроходимые леса и болота
идеальны для проведения трофирейдов и джип-триалов. Самые известные гонки – рекордная по числу
участников в России «Ладога-Трофи», транскарельская экспедиция и
единственная в мире зимняя баха
«Россия – Северный лес». Автоспорт
– символ туристического экстрима
в Карелии – в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».

Офф-роуд
Самый массовый автомобильный
экстрим в Карелии – внедорожный.
Именно офф-роуд делает нашу республику знаменитой среди экстремалов по всей стране. Конечно, любить
кататься на внедорожниках можно
везде. В Сети, например, есть приглашение для любителей офф-роуда
на «пикник в Масловском лесу». Это
в ближнем Подмосковье. Но настоящим ценителям внедорожного
экстрима жизненно необходимы суровые леса с труднопроходимыми
болотами или каменистые местности
с быстрыми реками. А лучше – все
вместе. Вот поэтому кроме Кавказа,
Алтая или Байкала экстремалы выбирают нашу республику.

По сравнению с другими регионами с развитым автомобильным
экстримом у Карелии есть одно солидное преимущество – к нам ехать
ближе и дешевле. Республика выгодно расположилась относительно
близко обеих российских столиц.
Ежегодно любители офф-роуда и
фанаты трофи-экспедиций – это
те, которым нравится застревать
по шею (или по крышу) в самых
непролазных местах – приезжают к
нам сотнями. И в основном на джипах: тайга диктует свои условия.

Объяснимся сразу:
строго говоря, джип
сегодня – это конкретный
автомобильный бренд.
Внедорожники марки
Jeep производили в
США. Сейчас «Чероки»,
«Рубиконы» и прочий
модельный ряд под этим
брендом делает италоамериканская компания
Fiat Chrysler Automobiles.
Однако так повелось,
что джипами в нашей
стране называют все
внедорожники.

Сегодня популярную карельскую таежную глушь чаще всего
штурмуют машины попроще: УАЗы
(«Патриоты» и «Хантеры»), Renault
Duster, Chevrolet Niva, Nissan Patrol.
Пожалуй, самые массовые в российском офф-роуде автомобили класса
«люкс» – это разномастные Toyota
Land Cruiser. Редко, но забредают
в Карелию и собственно джипы.
Дорогие.
Например, петрозаводский
экипаж Ивана Янчака по прозвищу
Аптекарь гоняет в самом престижном и сложном классе «Абсолют» на
черном Jeep Wrangler с объемом двигателя четыре литра и автоматической коробкой передач. Стоимость
заводского Wrangler начинается
от 3,5 миллиона рублей. «Боевая»
машина Аптекаря значительно дороже – ее можно смело относить к
«котлетам». Так называют частично
перебранные и максимально подготовленные агрегаты, в которых от
заводской (или стоковой модели)
мало что осталось. Впрочем, могут
удивить и ребята на стоках.
– Зимой прошлого года мы проводили закрытие сезона – «Снеговик
Трофи». Это дружественный слет
любителей помесить грязь, – рассказывает Станислав Родионов,
председатель экспедиционного
клуба «Северное братство» (Петрозаводск). – Приглашаем всех, но
предупреждаем сразу: могут быть

Фестиваль офф-роуда Ladoga Trophy ежегодно собирает сотни участников. Фото vk.com/ladoga_trophy

Автоспорт как символ Карелии
представляет гонщица Ирина Сидоркова, первая девушка – победитель
в первенстве России по кольцевым
автогонкам, претендент на участие
в женской гоночной серии W Series:
– Наши леса, озера и скалы – настоящий рай для раллистов. Кроме того, мы
очень близко к Финляндии, к Москве
и Петербургу. Не стоит забывать и про
наши зимы. Они у нас лучшие. Поэтому
гонщики с удовольствием приезжают к
нам не только летом, но и зимой. Взять
одну только баху «Россия – Северный
лес». Ведь лучше Карелии для проведения снежного этапа Кубка мира не
придумать. И снег есть, и лес есть, все
сложилось. Это уникальнейшая гонка,
настоящая победа Карелии. Все это
делает автоспорт в нашей республике
легендарным – и с сумасшедшим потенциалом.
повреждения на машине. Где-то
поломаете бампер, где-то колея
большая, где-то через речушку
надо проехать. Приехали ребята на
новом Chevrolet Tahoe, все такие в
туфельках и солнечных очках. Мы
сразу к ним: «Так и так. Не факт,
что вы такие же лакированные и
красивые вернетесь обратно». Они
поехали и от всей колонны не отставали. Помяли передний бампер,
содрали краску. Но были счастливы.
– Мы в этом году сломались в муезерском лесу, по пути в поселок Пяозерский, – рассказывает участник
и пресс-секретарь транскарельской
международной трофи-экспедиции
Роман Баландин. – У нас лопнул радиатор, приходилось доливать воду
каждые 20 километров, чтобы добраться. Но мы смогли и, когда появилась связь, заказали запчасть и
попросили, чтобы нам ее привезли
сервисом BlaBlaCar. Заказали мы
вечером, а привезли нам ее на следующий день в Кандалакшу, где мы
радиатор за час поменяли и дальше
двинулись в путь.
От муезерского леса до Пяозерского и потом до Кандалакши в Мурманскую область нужно еще доехать
– с лопнувшим-то радиатором. Но
все как один джиперы говорят, что
машину им не жалко – не за тем забираются они в самую глушь, чтобы
думать о стоимости запчастей. Тем
более что практически у каждого
опытного экстремала автомобиль
для офф-роуда – это «боевая», подготовленная к крайне пересеченной
местности машина. На работу они
ездят совсем на другом.
– Первый раз по-настоящему,
так, чтобы руль под водой, утопил

машину на Ladoga Trophy, – рассказывает московский автоэкстремал с
16-летним стажем за рулем Леонид
Миндель. – Особого ужаса не было,
только сожаление, что теряем время
на спецучастке. Ничего, вытащили,
завели и дальше поехали.
В нашу республику любители
офф-роуда приезжают более 20 лет.
У нас есть три основных способа
испытать себя и свой автомобиль.

Короткие гонки
Гонками на коротких дистанциях занимаются местные, карельские
экстремалы, объединившиеся в клубы. Сейчас в Карелии их шесть. В
Петрозаводске «Северное братство»
и «Авиаторы», «Вседорожник»
в Кондопоге, в Сегеже – «Выгозерская автолига», «Полный привод» в Костомукше и в Кеми клуб
«Кемь 4×4». Силами этих и других
ребят в разные годы в Карелии проводились и проводятся автофестивали «Кубок Петрозаводска», «Гирвас», «Рев моторов».
В этом году клубы замахнулись на серию соревнований под
общим названием «Кубок Карелии».
Первый этап прошел в Кондопоге,
второй – в Гирвасе, третий в Сегежском районе. В октябре «Северное
братство» организует четвертый
этап – в Прионежском районе, за
поселком Заозерье. Живут клубы
как одна большая семья вне зависимости от социального или любого
другого положения.
– У нас равенство. Ехать всем
надо. Без разницы – зарабатываешь
ты миллионы или ты простой работяга, – говорит Станислав Родионов.
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Озеро Пизанец. Фото Виктора Дубинкина

– Все в равной степени лезут в болота, в грязь, и все друг друга потом
вытаскивают. Для этого и едут, от
этого и получают удовольствие – от
того, что они преодолели препятствие, что у них есть сила духа. И
есть друзья.

Длинные гонки

Внедорожные испытания на
куда более длинные дистанции, как
и гонки, проходят на время. Пожалуй, самое известное среди таких
путешествий – фестиваль Ladoga
Trophy. В июне этого года он в
23-й раз прошел в Ленобласти и
карельском Приладожье. Карьеры, болота, бесконечно сложные
лесные дороги и непролазные, но
проезжие дебри. Организаторы
называют «Ладогу» самым масштабным событием в российском
и мировом офф-роуде: в этом году
150 экипажей из десятка стран мира
преодолевали 2,5 тысячи километров, из которых 400 км – особо
сложные специальные участки.

Экспедиции
на внедорожниках
Главный смысл экспедиции на
внедорожнике – не приехать первым, а приехать вообще, всласть поиздевавшись над своим джипом. И
организмом. В нашей республике
самое главное такое испытание –
транскарельская трофи-экспедиция.
Событие для региона и всего Северо-Запада уникальное. Множество
россиян и совсем немного иностранцев за рулем подготовленных и
не очень внедорожников рискуют
пробраться через всю (!) Карелию и

Роман Баландин. Фото из личного архива

часть Мурманской области. За две
с небольшим недели – три тысячи
километров: от берегов Ладоги до
Белого моря – и дальше, до Хибин.
До страшного для машин Умбозерского перевала. Двумя маршрутами – для подготовленных джипов
и простых внедорожников, иногда
кроссоверов. Профессиональными,
любительскими и семейными экипажами. Даже поодиночке.
– В нашей республике больше
популяризируют автобусный, организованный туризм, – считает
Роман Баландин. – А такие экспедиции помогают туристам получать
представление о том, как можно в
Карелии путешествовать автомобильным транспортом самостоятельно и интересно. Как можно,
с одной стороны, преодолевать
броды, скальные препятствия. А с
другой – ехать по более-менее сохранившейся дороге и любоваться
водопадами, церквями, заброшенны-

Отечественный «Хантер» в родном карельском лесу. Фото Игоря Георгиевского

Станислав Родионов. Фото Алисы Смирновой

ми деревнями, старыми финскими
плотинами.
Одна из самых интересных и
малоизученных достопримечательностей Карелии, которую посещают
джиперы, – озеро Пизанец в Медвежьегорском районе. Сюда ездят и
клубы, и экспедиции. По сравнению
с другими нашими озерами – это
просто щель в скальных породах,
образовавшаяся в незапамятные времена после разлома земной коры.
Длина – 5,3 километра, максимальная ширина – 320 метров, средняя
– всего 160. Но населенных пунктов
поблизости нет вообще, высота
прибрежных скал – 50-60 метров,
а глубина – все 200 метров. Рыбалка
плохая, но добираются сюда вовсе
не за этим, а потому что красота.

Ралли
Особняком в Карелии стоят профессиональные ралли-рейды. Это
гонки, абсолютно отличные от всех
остальных, проходящих в республике. Если для клубных джиперов и
участников экспедиций триалы и
трофи-рейды это экстремальный
отдых, то для раллийных спортсменов – это профессия. Гонщики со
всей России приезжают в карельское Приладожье на «Яккиму»,
«Белые ночи», ралли «Карелия».
Это официальные соревнования в
рамках Кубка и чемпионата России. Гонки за медали и титулы. Все
спортсмены – профессионалы, все
машины – специально подготовленные «котлеты». В январе этого
года на ралли «Карелия» в рамках
первого этапа чемпионата России
принимал участие бывший пилот
«Формулы-1» Виталий Петров.
Карельские гонщики заезжают в
призы достаточно редко: слишком

высока конкуренция. Так, почти
весь пьедестал почета на авторалли
«Яккима-2015» заняли гонщики из
Санкт-Петербурга.
Но самым главным, сложным
и престижным среди раллийных
стартов в Карелии была и остается баха «Россия – Северный лес».
Это единственный проходящий в
Карелии этап Кубка мира, на который съезжаются лучшие экипажи
из Европы, Америки, Азии.
Баха – официально признанная разновидность ралли-рейда,
определяемая Международной
федерацией автоспорта (FIA) как
«соревнования, проходящие по
пересеченной местности (бездорожью) и дорогам общего
пользования. Стандартная продолжительность бахи – от одного
до трех дней, с протяженностью
спецучастков не менее 500 км и
не более 1 200 км».
Слово «баха» произошло от
испанского – baja (в испанской
транскрипции оно произносится
именно как «баха»). Баха – это местность в южной части полуострова
Калифорния (граничащая с Мексикой), где был проведен первый
короткий ралли-рейд, откуда и
произошло название этой гонки.

Бахи проходят по всему миру, но
в подавляющем большинстве случаев это гонки по пустыне или в степи.
Карельская баха – единственная в
мире, где гонщики преодолевают
трассу по снегу и льду. Для многих
участников это настоящая экзотика.
Например, в феврале этого года в
ралли «Россия – Северный лес» участвовал экипаж из Омана. Гонщи-

ки увидели снег впервые в жизни.
Всего на трассу в Сортавальском
и Суоярвском районах в 2019 году
вышли экипажи из Аргентины,
Омана, Италии, Франции, Чехии,
Венгрии, Словакии, Польши, Румынии, Финляндии, Латвии, Литвы,
Туркменистана, Украины и России.
Раз в год в Карелию съезжается весь
мир, потому что автоспорт – символ
республики.
Идея проекта «100 символов
Карелии» – написать всем вместе
книгу к 100-летию нашей республики. В течение года на сайте
«Республика», в газете «Карелия» и на телеканале «Сампо ТВ
360°» выйдут сто репортажей о
100 символах нашего края.
Итогом этой работы и станет
красивый подарочный альбом
«100 символов Карелии». Что
это будут за символы, мы с вами
решаем вместе – нам уже поступили сотни заявок. Продолжайте
присылать ваши идеи. Делитесь
тем, что вы знаете о ваших любимых местах, памятниках и героях, эта информация войдет в
материалы проекта. Давайте сделаем Карелии подарок ко дню
рождения – напишем о ней понастоящему интересную книгу!

Сто символов Карелии
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Хоры

Вепсский народный хор. Фото Центра национальных культур и народного творчества

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Карельские хоры побеждают
на конкурсах и даже задают в
стране моду на репертуар. Они
хранят народные традиции и
передают их современному городскому зрителю. Исполняют такие
произведения, которые не поет
больше никто. О коллективах, чей
голос прославляет Карелию и на
мировых сценах, и с поселковых
подмостков, – в новом выпуске
«100 символов Карелии».
Есть в Сортавале гора Кухавуори. Живописная и высокая, но это
не главное – важнее то, что она
прекрасно отражает звук. Эту особенность заметили еще в XIX веке
и однажды устроили у подножия
горы песенный праздник.
Площадка так понравилась
исполнителям, что ее стали звать
песенным полем, а праздник устраивали еще четырежды, самый крупный – в 1935 году. В Сортавалу тогда

съехались около 20 тысяч человек
(при том что сам город в то время
насчитывал всего 6 тысяч жителей).
Люди шли пешком по 50 километров, ехали на поезде, на лошадях,
чтобы в назначенный день встать
на поле всем вместе.
Война надолго прервала традицию. Но в 2012 году праздники
возродили, потому что в Карелии
любили и любят петь, особенно
хором.

Песня как средство
воспитания

Песня в карельских деревнях звучала всегда: на свадьбе – обрядовая,
из уст рунопевцев – эпическая, на
беседах и посиделках с рукоделием – бытовая (о том, например, как
девица у окна плетет косу и ждет
милого в гости). И это не говоря уже
о праздниках, которые не обходились без танцев, а музыкальные инструменты были не везде, и плясать
приходилось под пение.

Песенный праздник в Сортавале в 2019 году. Фото Любови Козловой

Из книги
«Путешествия
Элиаса Леннрота.
Путевые заметки,
дневники, письма»
«Более быстрые танцы
исполняются под песни на
ломаном русском языке.
А медленные – как под
песни на русском, так и
на финском (карельском)
языках. Бывает, что голоса
уже охрипли от песен, а
ноги еще не наплясались
до устали, тогда танцуют
без песен и музыки».
С другой стороны, в Карелии
существовала традиция пения церковного. Она-то, считают исследователи, скорее всего, и стала колыбелью хорового исполнительства.
Во всяком случае, один из первых хоровых коллективов точно
был церковным: в декабрьском
номере «Олонецких губернских
ведомостей» за 1902 год упоминается концерт, который дал архиерейский хор под управлением регента
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Хоры как символ Карелии представляет доцент кафедры хорового
дирижирования Петрозаводской государственной консерватории,
руководитель Центра мужского хорового пения Алексей Умнов:
«Хоры – и академические, и народные – безусловно, можно назвать
символом Карелии. Я уверен, что они должны войти даже не в сто, а в
десять ведущих символов.
Хоровое движение в Карелии достаточно мощное. Народные коллективы несут публике карельский фольклор, академические знакомят
публику с шедеврами мировой музыки. Коллективы из Петрозаводска
и районов знают по всей стране. Понятно, что мы не приносим никаких
денег в бюджет, но в плане культуры вклад в имидж республики делаем
огромный.
Не каждый может играть в оркестре: если взрослый человек не
учился в детстве в музыкальной школе, он уже не освоит инструмент
на должном уровне. А хоровое пение в этом смысле очень демократичный вид искусства: любой человек в любом возрасте сможет петь в
хоре и выступать на одних площадках с профессиональными певцами.
Хоровое пение вообще несет только одну пользу, я не знаю ни одного
случая, когда бы оно приносило вред».
М.В. Громцева. Примерно в то же
время выступал и светский коллектив – хор приказчиков.
Настоящий хоровой бум начался
после революции: искусство стало
инструментом пропаганды.
– Советская власть пришла в
Карелию в 1918 году, и буквально
сразу в Петрозаводске был организован музыкальный подотдел, – рассказывает замдиректора детской
музыкально-хоровой школы Татьяна
Красковская. – Он занимался как
раз распространением массовой
песни: власть считала, что хор – это
самое хорошее средство воспитания
нового советского человека.
Первые образцы массовой песни
написали финские авторы. Тематика в духе времени: да здравствует
революция, долой старый режим,
построим вместе светлое будущее.
С этого момента хоры появлялись
везде: при домах культуры, в школах, даже на заводах.
А в 30-х годах народная культура
из пережитка прошлого превратилась в образец для всего искусства –
запели села и деревни. В ту эпоху об-

разовались Вепсский, Петровский,
Сегозерский, Поморский народные
хоры и многие другие.
Со временем в Карелии начали
готовить профессиональные кадры:
в 1936-м появилось музыкальное
училище, в 1939-м – филармония. В
1967 году в Петрозаводске открылся
филиал Ленинградской консерватории (теперь это самостоятельное
образовательное учреждение).
– Петрозаводску повезло тем,
что музыкальная культура развивалась тут под крылом ленинградских
специалистов, – говорит Татьяна
Красковская. – В результате появилась целая плеяда хормейстеров,
которые стояли у истоков академического хорового пения. И именно
благодаря такому мощному началу
Карелия сейчас имеет свое хоровое
лицо.

Хор народный
– Вот, например, такая была
песня: «Пошел я в гору, гора мне –
камень, камень я – кузнецу, кузнец
мне – косу, косу я – косарю, косарь
мне – сено, сено я – корове, корова
мне – молоко, из молока варю кашу.
Кашу – собаке, собака мне – белку,
белку я на базар и купил красивый
костюм и хорошую гармонь», – рассказывает Людмила Мелентьева.
У этой старинной вепсской песни есть и другой вариант. Только там
герой отдает камень морю, получает
соль и меняет ее у тещи на яйца,
которые потом крадет и съедает
плохой человек. Вепсы, они такие:
и над собой посмеются, и сказочку
расскажут.
Людмила Мелентьева все эти
песни знает очень хорошо: не зря
почти 40 лет возглавляет Вепсский
народный хор из Шелтозера. В Карелии он один из самых старых.
Хор создал в 1936 году Василий
Кононов – тот самый, который потом стал знаменитым хореографом
ансамбля «Кантеле». Он первым собрал в селе женщин-колхозниц и стал
репетировать с ними в местном клубе по вечерам после работы.
Репертуар в то время состоял
только из народных песен – Кононов
ведь и сам был родом из старинной
вепсской деревушки, этот материал
с детства знал, любил и старался сохранить. После войны в хоре пели
все больше на русском: про село,
про колхозы, про восстановление
народного хозяйства.
А Людмила Мелентьева, когда возглавила коллектив, решила

ЧЕТВЕРГ 3 октября 2019 года
вернуть его к началу – к чисто национальной программе. Ради этого
пришлось потрудиться.
– В то время еще были живы носители той культуры, которые могли напеть какие-то песни, показать
элементы танцев, что-то рассказать
о вепсском фольклоре, – вспоминает Людмила Львовна. – И я поехала
в экспедиции в Ленинградскую и Вологодскую области, где проживали
вепсы, много работала с фольклорными записями в Институте языка и
литературы КарНЦ РАН. Консерваторское образование мне позволило
делать обработки для смешанного
хора. Так постепенно появился наш
теперешний репертуар.
Песни у вепсов разные. Есть
на вепсском, а есть на русском: их,
очевидно, привозили мужчины, которые уходили из села на заработки.
Есть песни кадрильные – веселые,
плясовые, а есть протяжные – лиричные, с длинными красивыми
распевами. Женщины обычно пели
на улице, и голоса их в такие моменты разворачивались в полную
мощь, но при этом оставались очень
мелодичными.
– Я всегда любила наблюдать за
тем, как пели пожилые женщины, –
говорит Людмила Львовна. – У них
почти не менялась мимика, они не
помогали себе артикуляцией – звук
рождался внутри и просто летел в
пространстве.
Эту манеру Людмила Мелентьева постаралась усвоить, хоть сама и
не вепсянка, а в Карелию приехала
из другого региона. Но хор всегда
состоял из нескольких поколений,
было с кого брать пример.
Сейчас хор из Шелтозера активно выступает, записывает клипы
на свои песни. А Людмила Львовна
работает над программой на основе
вепсской мифологии: собирает тексты, сама пишет музыку. Так древние мифы обретают новую жизнь.
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хотеть петь в хоре. Без последнего
не обойтись, чтобы три раза в неделю по 2,5 часа репетировать после
учебы или работы.
Репертуар за годы работы
накопился огромный: русская и
зарубежная классика, духовная музыка, народные песни, джазовые
сочинения, современные произведения. У хора уже пять шкафов
с нотами, а скоро, кажется, понадобится шестой, репертуар ведь
пополняется.
– Надо держать руку на пульсе, следить за тем, что сейчас поют
хоры, – объясняет Николай Маташин. – Допустим, в Америке сейчас
уходят больше в попсу: выпускают,
например, сборники попурри на все
песни из мультфильма «Холодное
сердце» или там «Король Лев». В
Европе, наоборот, все идет в сторону
усложнения, авангарда, когда абсолютно отсутствует мелодия, зато на
сцене происходит целое действо с
участием хора. Прибалты больше
на свою народную музыку опираются. А в России современные композиторы стараются писать больше
духовных произведений.

Выступление хора Валаамского монастыря. Фото из архива хора

Хор ПетрГУ берет понемножку
от разных подходов. Но интереснее
всего петь то, что никто не поет.
Многие коллективы даже специально заказывают произведения у
композиторов, но в Карелии для хоров мало кто пишет – приходится
искать что-то новое среди готового
материала.
– Ту же «Мирончарнию» Якуба
Нецке мы привезли из Германии,
в России ее никто до нас не пел.
Года два мы ее исполняли на всех
конкурсах, а потом смотрю, каждый
второй хор ее начал петь, и думаю:
все, она раскрутилась, мы ее ввели
в моду, теперь нужно что-то новое
искать.

Хор духовный
Самое раннее богослужение на
Валааме совершается в пять утра.
Это литургия для братии, она сопровождается пением всего одногодвух монахов. А в поздней литургии,
которая начинается в полвосьмого,
участвуют уже профессиональные
певцы. Знаменитый хор Валаамского монастыря.
В теперешнем виде этот коллектив существует с 2005 года. На
святом острове трудится с мая по
сентябрь.
– Мы участвуем в богослужениях, а еще поем концерты для
туристов, иной раз по два десятка
в день, – рассказывает художественный руководитель хора Александр
Бордак. – Для людей это момент
дополнительной радости к экскурсионной программе. Бывает, у
нас какое-то послушание, высокие
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Георгий Терацуянц. Фото Бориса Семенова

Хор академический
Как-то в одном из торговых
центров Петрозаводска молодежь
каталась на эскалаторах и пела «Богемную рапсодию» группы Queen.
Не просто так – это был флешмоб в
честь V фестиваля хоровой музыки
имени Георгия Терацуянца.
Такие акции Академический хор
ПетрГУ устраивает нечасто, но с
удовольствием. Петь ведь можно
и нужно не только на сцене.
– Пианино в ротонде на набережной поставили – наши решили: а
чего бы там не попеть? – рассказывает художественный руководитель
хора Николай Маташин. – Вообще,
это у ребят любимое место: после
каждого отчетного концерта они
идут в ротонду и поют до глубокой
ночи.
Хор в университете появился
в 1962 году, когда в Петрозаводск
из Ленинграда приехал Георгий
Терацуянц. Какая-то самодеятельность была и до него, но именно
этот дирижер создал в вузе первый
серьезный коллектив.
Георгий Ервандович руководил
им 45 лет и сделал брендом региона: ездил со своими хористами по
Карелии, возил на смотры и конкурсы в разные города и даже за
границу. Когда Николай Маташин в
2000 году пришел в коллектив хормейстером, тот уже основательно
оброс наградами. А сколько их у
хора сегодня, никто даже примерно
не знает.
– Может, к какому-нибудь юбилею хора мы сядем и посчитаем, что
и где взяли за это время, – смеется
Николай Маташин. – Но с 2000 года
мы стали по-настоящему активно
ездить на фестивали и каждый год
какие-то награды привозим обязательно. И хор, как правило, стабильно в тройке лидеров по стране.
Средний состав хора – около
90 человек. И он постоянно обновляется: каждый сентябрь приходит
по 50–70 новичков, человек 10 в итоге остаются. Условия к кандидатам
два: пройти прослушивание и очень
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гости приехали, и нас позвали для
них спеть. Но группы все равно нас
дожидаются, потому что хотят услышать валаамское пение.
Для туристов хор исполняет
валаамские распевы. Они выросли
из распева знаменного – древней
традиции одноголосного церковного пения. На Валаам ее принесли
основатели монастыря, греческие
миссионеры Сергий и Герман.
При Петре I по всей стране стали
петь многоголосные песнопения, но
валаамские монахи остались верны древней традиции. Ее прервала
только эпоха советской власти, но
в 90-е годы одноголосные распевы
возродили на острове вместе с обителью.
Когда турсезон на Валааме кончается, хор работает на подворье
монастыря в Санкт-Петербурге.
А еще дает концерты на светских
площадках. Публика там не всегда
готова к духовным песнопениям –
это учитывают.
– У нас в репертуаре много произведений на разные темы. Но даже
если мы поем светское произведение, это не будет какая-то пустышка
на потребу публике, – рассказывает
Александр Бордак. – Сейчас у нас,
например, есть программа песен на
стихи Сергея Есенина. В ней хотелось обратиться к людям, которые
оказались в трудной жизненной
ситуации, потеряли внутреннюю
опору. Мы взяли за основу стихи
человека, который отходил от Бога
и отрекался от веры. И тем не менее
в конце программы всегда есть свет
любви Божией, надежда на то, что
спасение рядом.

Концерты хор дает по всей
стране: сегодня поет в Ижевске,
завтра – в Набережных Челнах,
еще через пару дней – в ЙошкарОле. Это тяжело: дальние поездки,
жизнь в отрыве от дома и семьи.
Помогает дружба внутри коллектива. А еще вера.
– Я по себе чувствую: внутренняя открытость и теплота Божия
есть и в храме на литургии, и на
сцене во Дворце культуры, – говорит
Александр Бордак. – Мы же в сердце несем Бога, и его присутствие
делает труд на богослужении и на
концертной площадке одинаково
вдохновляющим.

Поющая Карелия
Народные коллективы сегодня
есть абсолютно в каждом районе
республики, а то и не по одному.
Это и Поморский народный хор,
и карельские хоры Karjalan koivu,
и Oma pajo, и Шуйский народный
хор, и хор русской песни «Пряженька»… Обо всех рассказать никакого
материала не хватит.
И поют, кстати, не только карелы, вепсы и русские. Вот, например, хор «Украïнська пiсня»,
который единственный в Карелии
исполняет песни только на украинском языке. Он появился в
1994 году благодаря обществу украинской культуры «Калина» и Кларе Стасюк, которая и возглавила
коллектив. А ее муж стал одним
из первых участников.
Сейчас в коллективе полсотни
человек: и профессора, и преподаватели, и инженеры, и музейные

работники. За 20 с лишним лет хор
успел объехать половину Украины,
выступить на самых разных площадках Карелии, завоевать несколько
наград, и на этом останавливаться
не собирается.
Академических хоров тоже
немало – около десятка. Это и
смешанные коллективы (хор Петрозаводской консерватории), и женские («Глория»), и мужские (Мужской хор Карелии). Особенно много
детских: коллектив хоровой школы
«Лаулу», хор девочек «Теллерво»,
хор мальчиков «Пеллерво» – это,
пожалуй, самые известные.
Правда, сосредоточена академическая хоровая жизнь в основном
в Петрозаводске, в районах таких
коллективов мало. А еще все карельские хоры – любительские.
– К сожалению, нет в республике сейчас профессионального
академического хора в отличие
от профессионального симфонического оркестра или профессионального народного ансамбля, –
говорит доцент кафедры хорового дирижирования Петрозаводской
консерватории Алексей Умнов. –
Нет коллектива, который мог бы
стабильно радовать горожан сольными концертами, хотя в Карелии
все ресурсы для этого есть. В конце
концов в Петрозаводске есть своя
кузница кадров – консерватория
(кстати, мы единственный город
не миллионник, в котором есть
такое учебное заведение). Вопрос
создания профессионального хора я
несколько раз поднимал на уровне
министра культуры и постараюсь
довести дело до конца.
Этим летом Сортавала снова
приняла песенный праздник. На
Ладогу приехали хоры из каждого
района Карелии, из некоторых даже
по два или по три. Еще пригласили коллективы из Москвы, СанктПетербурга, Удмуртии, Эстонии,
Финляндии – всего около тысячи
участников. И это не считая музыкантов и танцоров.
Смотрелось грандиозно: сводный хор из тысячи голосов, оркестр из 100 кантелистов, танец в
исполнении 100 танцоров – и все это
одновременно на одной площадке.
А ведь песенный праздник – это
только одно из многочисленных
событий, которые объединяют карельские хоры.
– Карелия вообще славится
не только своими хорами, но и
фестивалями, – говорит Татьяна
Красковская. – Фестиваль имени
Терацуянца, валаамский фестиваль
«Просветитель», детский фестиваль
«Чудесная страна звонкоголосья»,
всероссийская хоровая ассамблея
«Лаулу», фестиваль «Vivat мальчишки!». Не будь всего этого, и исполнительский уровень карельских
коллективов, возможно, был бы
гораздо ниже.
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Михаил Гольденберг и Оксана Гричаниченко рассматривают погоны подполковника Артемьева

Обагренный платок
Илья ПРОХОРОВ

Тимофей Никифорович Артемьев – один из 28 жителей Карелии, кого удостоили звания Героя
Советского Союза. Обычный учитель физкультуры, в войну он прошел путь от лейтенанта до подполковника. Погиб Артемьев в боях
под Веной за месяц до Великой
Победы. Вдова Тимофея Никифоровича бережно хранила его
вещи даже в своей новой семье.
Теперь эти вещи – экспонаты Национального музея Карелии.
В этом году фонды Национального музея Карелии пополнились
ценными экспонатами – личными
вещами подполковника пехоты Тимофея Никифоровича Артемьева.
Он один из 28 жителей Карелии,
кто был удостоен звания Героя Советского Союза. Артемьева убил вра-

Погоны подполковника Артемьева

жеский снайпер выстрелом в голову
за месяц до Великой Победы – в
бою под Веной 6 апреля 1945 года.
Вдова Тимофея Никифоровича
Анна Яковлевна бережно хранила
вещи покойного мужа. Хранила
даже после того, как вышла второй раз замуж. В новой семье все
с большим уважением относились
к памяти Героя Советского Союза.
Спустя 12 лет после смерти Анны
Яковлевны ее дочь Валентина Готлибовна Кунц написала большое
письмо директору Национального
музея Карелии. Есть в нем такие
строки: «Мама умерла в 2007 году. В
последнее время меня все чаще посещает мысль, что хранить у себя эти
памятные вещи о Тимофее Никифоровиче после маминой смерти было
бы неправильно. Это должно быть
достоянием других людей, новых
поколений, и особенно земляков
славного героя».

Валентина Готлибовна передала
музею 20 экспонатов, в том числе
погоны подполковника Героя Советского Союза и платок, обагренный
кровью Тимофея Артемьева, которым было накрыто его лицо в гробу.
Рассказывает хранитель фондов
тканей Национального музея Карелии Оксана Гричаниченко:
– Тимофей Никифорович Артемьев родился в июле 1912 года
в деревне Покровское Медвежьегорского района. Окончив в
1928 году 7-летнюю школу, работал
лесорубом и сплавщиком. С 1931
по 1933 годы учился в Петрозаводском педагогическом техникуме, а по его окончании работал
там же учителем физкультуры.
Артемьева призвали в Красную
армию в 1934 году и направили
в 18-ю стрелковую дивизию Ленинградского военного округа. В
1938 году он окончил курсы млад-

ших лейтенантов, участвовал в Советско-финской войне.
Как сообщила Валентина Кунц,
ее мама Анна Яковлевна родилась в
мае 1924 года. С сентября 39-го по
август 42-го обучалась на фельдшера
в медицинском техникуме в городе
Элиста. Там она и познакомилась с
офицером Тимофеем Артемьевым,
который проходил в городе военную
переподготовку. Они полюбили друг
друга и в ноябре 41-го поженились.
Через несколько дней Артемьева отправили на фронт, где начинались жестокие бои за Сталинград.
В июне 42-го Анна Яковлевна окончила учебу, ее тоже мобилизовали на фронт. Получилось так, что
муж и жена воевали за оборону
Сталинграда, только вот Тимофей
Никифорович с северной стороны,
а Анна Яковлевна – с южной. Они
не имели никакой связи друг с другом. Однажды Артемьев узнал, что
его жена ранена и находится в госпитале. Тимофею Никифоровичу
удалось разыскать свою супругу уже
после того, как завершилась битва
за Сталинград. Он сделал все, чтобы свой дальнейший боевой путь
они продолжили вместе – в 68-й
гвардейской стрелковой дивизии.
В конце сентября 43-го началась
легендарная операция по форсированию Днепра и созданию Букринского плацдарма. Бойцы Тимофея
Никифоровича в результате ожесточенных боев первыми преодолели
водную преграду и закрепились на
противоположном берегу. За блестяще спланированную и проведенную
операцию командиру 198-го полка
Тимофею Артемьеву присвоили звания Героя Советского Союза.
– В невыносимых условиях, с
ожесточенными боями, теряя друзей-однополчан, они продвигались
на запад: Тимофей Никифорович
командовал 198-м полком, Анна
Яковлевна спасала раненых бойцов на передовой фронта. Она была
еще раз ранена, получила контузию.
Позднее она вспоминала, что муж
иногда ругал ее за проявления безудержной храбрости, когда, спасая
других, она была сама на волосок от
гибели, – пишет в письме к Михаилу
Гольденбергу Валентина Кунц.

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.
Проект реализуется
при поддержке фонда
«Эстафета поколений»
совместно с Национальным
музеем Карелии.

Тимофей Никифорович Артемьев

В семье Кунц есть сведения
из архива:
«Санинструктор 1-й санитарной роты гвардии старший сержант
Ковалева-Артемьева Анна Яковлевна за период наступательных
действий 198-го Гвардейского
Стрелкового полка 68-й Гвардейской Стрелковой Проскуровской
дивизии с 14.07.1944 года все время находилась в боевых порядках.
За период с 14.07. по 02.08.1944
год под сильным артминометным
огнем противника оказала высококачественную доврачебную
помощь и организовала вынос
с поля боя 36 раненых солдат и
офицеров».
Когда Тимофей Никифорович
в очередной раз получал из штаба
наградной лист на имя жены, он
просил ее не обижаться на то, что
не будет ее награждать. Опасался
пересудов. И всегда успокаивал
ее словами: «Моей звезды нам на
двоих на всю жизнь хватит».
Оставив за плечами освобожденные Польшу и Венгрию, под
Веной 6 апреля 1945 года Тимофей
Никифорович был убит вражеским
снайпером выстрелом в голову. Гроб
с его телом направили во Львов в
сопровождении его жены Анны
Яковлевны. Похоронили Артемьева
на кладбище имени Лычаковского, позже там воздвигли мемориал
«Холм славы».
В гробу лицо Героя Советского
Союза Тимофея Артемьева было
накрыто платком. Теперь он экспонат Нацмузея.

ЧЕТВЕРГ 3 октября 2019 года

Персона

N№ 48 (2944) КАРЕЛИЯ

«Ты летишь, она летит»
Анна ГРИНЕВИЧ

Больше других птиц Дмитрия
Ерохина интересуют вороны. Он
считает их самыми умными и
артистичными птицами в городе. Помимо ворон в «птичьей
коллекции» Дмитрия более ста
видов пернатых. Почти все они –
жители нашего города.

«У сов только вид
умный»
Для детей и взрослых Дмитрий
Ерохин периодически организует
экскурсии, рассказывая жителям
Петрозаводска о тех, кто тоже
считает себя местными. Говоря о
птицах, Дмитрий Ерохин иногда
сам превращается в своих героев,
показывая, как птичья братва ведет себя у кормушек, или начиная
описывать поведение снегирей от
первого лица. По мнению эколога,
иногда поведение птиц напоминает
ему выяснение отношений у людей.
Чего стоит борьба аборигенов с «понаехавшими».
В качестве общественной экологической нагрузки Дмитрий Ерохин
считает в Петрозаводске соловьев.
По его словам, только в этом году
было обнаружено 20 мест обитания
этой птицы.
– С каким количеством местных птиц вы знакомы?
– Я сфотографировал 106 видов
и еще пять-шесть не сфотографировал. В основном все было снято в
Петрозаводске. В городе птицы привыкают к людям, их легко снимать.
– Есть ли у вас любимчики?
– Я чаек и голубей не люблю,
но обожаю ворон. Вороны очень
умные, очень артистичные. Но они
очень не любят сниматься, побаиваются фотоаппарата. Был случай,
когда я снимал вороненка и даже
сумел его родителям объяснить,
что у меня нет в отношении него
плохих намерений. Договорился с
ними. Я всегда предупреждаю людей на экскурсиях, что если они
вдруг увидят в парке воронят, то
не стоит их трогать: схлопочете от
родителей.
– Птичий язык не эвфемизм?
Как вы с ними договорились?
– Ну я им немножко покаркал.
Мне кажется, что птицы очень хорошо чувствуют, что ты хочешь от
них. Если ты прешь на птичку, то
она видит, что ты человек бесцеремонный и что лучше, наверное,
улететь. Я же всегда стараюсь объяснить, что я просто хочу сделать
пару кадров.
– В Сети есть видео, где
умная ворона зимой катается
с крыши дома, как дети с горки!
– Вы не видели самого интересного. Был такой фильм «Вороны
большого города». И там был шикарный эпизод, как вороны катаются
с куполов Кремля. Представляете?
Когда я нашел этот фильм в интернете, кусок уже был вырезан. А там
было видно, что вороны именно развлекаются. Видно, что она не шлашла, поскользнулась и свалилась, а
именно развлекается. Видно, как
она садится на верхнюю точку купола и, как дети с горки, съезжает с
нее, получая удовольствие. Кстати,
очень мало животных имеют потребность именно в развлечениях.
Собаки, кошки, дельфины… и вороны.
– Вороны, по-вашему, умнее
других городских птиц?
– Давно спорят, кто умнее: ворона или сорока? Кстати, как вы думаете, кто третий в списке? Сойки!
А про сов говорят, что у них больно
умный вид только, а так они тугодумы и флегматики. Кстати, есть такое
народное убеждение, что раз совы

ночные хищники, то они днем не
видят. Видят! Мне прислали видео
с Урала, как сова днем спокойно
ловит мышей. Для сов характерен
бесшумный полет. Есть видео, где
мышь сидит, а сзади подлетает вот
это вот с когтями – сейчас я тебя
сцапну. А мышь совершенно не реагирует, как будто никого сзади нет.
У них специальное перо в крыльях
есть, которое гасит звук.

«Лебеди ходят налево»
– Какие еще представления
обывателей о птицах не соответствуют действительности?
– Например, куда деваются
снегири летом? Так вот отвечаю:
никуда мы не деваемся. Нас и тут
неплохо кормят. Снегири просто
прячутся. Они, как выяснилось,
очень некомпанейские ребята: летом просто прячутся по кустам. В
этом году последний раз я снимал
снегиря то ли 30 июня, то ли 1 июля.
Как и многие, я до определенного времени не знал, где гнездятся
цапли. Считал, что раз они водные,
то и гнездо у них где-нибудь ближе к
воде. А они его строят на верхушках
высоких деревьев, на елях. Кстати, насчет аистов. Да, аисты живут
парой всю жизнь. Но зимуют в разных местах. Вот вам и секрет их
семейного долгожительства. Кстати,
не подтвердилась лебединая верность. Ходят они налево. А как это
выяснилось? Повесили датчики, и
все всплыло. Как эколог я всегда
сомневался в этой легенде о верности: генетически это не оправдано.
Люди могут себе это позволить, а у
животных никогда такого не было.
А вы слышали, что человек диссертацию защитил на тему «Почему
не болит голова у дятла?» Он же
стучит по дереву! А в Карелии, к слову, живет птица вертишейка, тоже
из дятлов, которая вообще ничего
не долбит. И еще оказалось, что у
дятла очень длинный язык!

Да, все любят говорить «сорока-белобока черно-белая». Я люблю
показывать снимки, где видно, что
она не черно-белая, а очень даже
цветная. Разве что в пасмурный день
она выглядит черно-белой. Может, с
этим как-то связано представление?
Птицы – вообще очень интересный народ, как мне кажется.

«В моем детстве
Петрозаводск был
без птиц»
– Работают ли «птичьи приметы»?
– Я не суеверный человек по
природе, не верю в приметы. Вот
ученые объяснили, почему птицы
купаются в пыли перед дождем.
Оказывается, вся хитрость в блохах.
Почему-то блохи очень злые перед
дождем, начинают кусать птиц.
– Читала, что в Петрозаводске в свое время специально
разводили голубей. Покупали
птиц в Рязани, везли сюда,
устраивали им места для кормления. Сейчас это кажется удивительным.
– Да, и одним из мест кормления
была территория возле памятника
Марксу и Энгельсу. Там была загородочка, и все кормили голубей.
– Когда у вас возникла любовь к птицам Петрозаводска?
– Когда я сфотографировал
первую неизвестную мне птичку
в городе. Я, как все, считал, что
у нас кроме голубей, воробьев,
чаек и ворон никого нет. И тут я
иду по спуску у Екатерининской
церкви и фотографирую очень
даже красивую птичку. Было это в
2006 году, у меня был тогда первый
мой цифровой фотоаппарат. Я заинтересовался, что это за птичка.
В 2006 году некого было спросить.
Сейчас полно сервисов, за полчаса
можно выяснить. А тогда я где-то
полмесяца выяснял, что это за птич-

ка. И меня это так заинтересовало,
что и в городе у нас кто-то есть еще –
неизвестный, необычный, красивый.
Кстати, надо признать, что Петрозаводск в моем детстве был,
можно сказать, без птиц. У меня
бабушка с дедушкой жили в Кондопоге, там птиц я видел больше.
Возможно, малое количество птиц в
Петрозаводске было связано с плохой экологией. У нас работало два
завода, были маленькие угольные
котельные. С перрона вокзала можно было видеть страшный смог над
городом. Сейчас такого нет.
– Как вы думаете, почему
древнегреческие чудовища часто имели признаки птиц?
– Не знаю, я не жил в Древней
Греции. Может, люди тогда мало что
знали про птиц. Многие открытия,
связанные с птицами, были сделаны
в современное время. Только недавно, например, выяснилось, что
есть птицы с черно-белым зрением
(те же курицы), а есть с очень даже
цветным. Вот, говорят, человек различает три цвета и их оттенки, а
птицы – пять. Может, в древности
люди еще не очень хотели все это
знать. Хотя нет, хотели. Летать-то
люди хотели всегда.
Кстати, есть история о том, как
молодой человек-дельтапланерист
однажды выходил орла. И вот орел
у него теперь летает штурманом,
потому что эта птица очень хорошо
чувствует воздушные потоки.

«Мы птицам
не нравимся»
– Меняются ли миграции
наших птиц?
– Был хороший документальный фильм «Птицы. Миграция
крылатых». Меня интересовал
вопрос, как они это сняли? Вот
птицы летят, и ты летишь рядом.
И в одной из серий они об этом
фокусе рассказали. Оказывается,
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Дмитрий Ерохин –
эколог, любитель птиц.
Окончил географический
факультет МГУ. Мечтал
быть океанологом,
но со временем поменял
интерес к водной стихии
на любовь к воздушной.
Мечта Дмитрия –
полетать с орлами.
операторы летели рядом на дельтапланах. Вот летит стая гусей,
а рядом люди на дельтапланы в
упор это все снимают. Эффект
присутствия впечатляет. Потом
они стали делать на этом деньги
и катать людей рядом со стаей. Но
их ругали не за то, что они делают
на этом деньги, а за то, что люди
лезут пощупать этих птиц. А птицы все-таки заняты делом. Есть у
нас одна птичка – антарктическая
крачка, она летает из Арктики в
Антарктику. 16 тысяч километров
туда и обратно – фантастическое
расстояние. Птицы заняты делом.
Это работа, тяжелая работа. И вы,
наверное, знаете, что птицы летят
клином тоже неслучайно. Один
работает, остальные за ним. Периодически вожак меняется.
Кстати, насчет клиньев. Раньше
все птицы осенью над нами только
пролетали. И вот однажды случилась авария, и раненая казарка села
рядом с «Онежским замком». Наши
люди ее вылечили, и с тех пор казарки начали у нас останавливаться.
Удивительно, но у нас останавливаются даже краснокнижные
черные казарки. В 2018 году эта
птица уже даже людей не боялась,
ходила спокойно. Интересно, что в
прошлом году она уже была с кавалером. Только местные вороны
были страшно этим недовольны:
понаехали тут всякие.
– Как вообще устроено птичье городское общество?
– Знаете, единственное, что могу
сказать про разборки. Дома у нас
была кормушка, и мы с отцом были
убеждены, что самые драчливые
и активные – это самые голодные:
«Ребята, я помираю, пропустите поесть!» Ничего подобного: первым
лезет самый наглый, самый сильный. Разборка братвы, натурально.
Мне кажется, вороны нагло считают себя самыми крутыми, раз они
с гусями пытаются драться.
– Что, по-вашему, птицы
думают про людей?
– Мне кажется, мы им не нравимся. Они на нас смотрят как на
помеху, что ли? Мы им жить типа
мешаем. Кстати, насчет ворон.
Это известная история. В Питере
было гнездо рядом с автосалоном.
Владельцы разорили гнездо, чтобы
вороны не пачкали их автомобили.
Ой, зря они это сделали, не спросили
орнитологов. Вороны стали не просто гадить на машины – они начали
кидать камни и разбили стекла в
некоторых из них.
– Вы у себя дома держите
птиц?
– Вы знаете, как-то считаю, что
не надо дома держать птиц. Мне
кажется, что дома птице некомфортно. Идеи подержать птичку дома
чисто для удовольствия у меня никогда не возникало. Интереснее наблюдать, что они делают в природе.
– Есть ли у вас мечта?
– Есть несколько птичек, которых хотелось бы и поснимать, и
посмотреть. У меня была голубая
мечта – увидеть, как обедает ястреб.
Вот я это посмотрел, сфотографировал, и меня друзья теперь подначивают, ну все, жизнь потеряла
смысл.
Вот молодой человек летает на
дельтаплане с орлом. Я бы тоже так
хотел. Полетать рядом со стаей либо
с редкой птицей. Она летит, и ты
летишь.

Несвобода
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ни конфликтных ситуаций, ни чего-либо еще, – рассказал Романов.
В «девятке» три режима содержания – строгий, обычный и
облегченный. Бывший депутат
Заксобрания находится в обычном
отряде и живет по принятому здесь
распорядку.
В ИК-9 сейчас содержатся
789 осужденных. Работа есть для
двухсот человек. Иван Романов рассказал, что на промзоне не работает,
так как это ему не позволяют ни
возраст, ни здоровье.
– Если бы предложили, обязательно бы пошел, – сказал он.

На что жалуемся?

Пресс-тур на зону

Автомастерская. Качественно, быстро и недорого

Юрий ШЛЯХОВ

Визит представителей СМИ в
петрозаводскую колонию № 9 организовали после публикации статей
о якобы применяющихся в колонии
строгого режима пытках. В пресстуре приняла участие и Лариса Бойченко, новый Уполномоченный по
правам человека в Карелии.
На прошлой неделе издания
«Медиазона» и «Настоящее время» опубликовали статью, в которой утверждалось о якобы имевших место пытках и избиениях в
петрозаводской исправительной
колонии № 9, а сам руководитель

назван «животным» и «сталинским
энкавэдэшником».
В ответ начальник исправительной колонии № 9 в Петрозаводске
Иван Савельев написал заявление
в Следственный комитет с просьбой проверить на наличие состава
преступления текст карельского
журналиста Аллы Константиновой,
посвященный пыткам в возглавляемом им учреждении.
По мнению майора УФСИН,
статья Константиновой содержит
признаки клеветы и оскорбления
представителя власти. Савельев также намерен подать к журналисту
гражданский иск о защите чести и
достоинства.

– Я считаю, что это унизительно
и оскорбительно. Я посетил Следственный комитет и подал официальное заявление, связанное с деловой репутацией, – сказал Иван
Савельев. – Я убежден, что будут
привлечены и представители СМИ,
и частные лица, которые в статье
упомянуты, – добавил начальник
колонии.

Быт на зоне
Чтобы доказать ложность обвинений, УФСИН организовало для
журналистов экскурсию по территории «девятки». Руководитель
учреждения несколько раз подчеркнул, что журналисты сами могут
организовать свой маршрут.
– Заходите куда хотите, разговаривайте с кем пожелаете, – сказал
Иван Савельев.
Журналисты выбрали посещение отряда № 1, пекарни, штрафного
изолятора и промзоны.

Иван Романов: «Здесь
пыль со всех сдувают»

Спальня отряда № 1. Количество кроватей рассчитывается исходя из нормы
в два квадратных метра площади на заключенного

Меджид Мустафаев

Следующая встреча прошла с
осужденным на 19 лет за убийство
Бориса Немцова Анзором Губашевым. Сейчас за неоднократные
нарушения режима он содержится
отдельно от других осужденных в
«помещении камерного типа».
– Мне запрещают совершать
намаз столько раз, сколько надо.
Распорядок дня не соответствует
моей религии. Я и так делаю намаз
сокращенный – вместо пяти раз три
раза в день, но и это не разрешают.
И Коран мне порвали, только перед
вашим приходом заклеили, – жалуется Анзор.
Руководство колонии отметило, что в колонии содержатся
150 мусульман и всех все устраивает,
кроме одного.
– У нас много христиан, давайте на Рождество проводить ночную
молитву, устраивать крестный ход.

Во время визита в отряд № 1
омбудсмен Лариса Бойченко заметила скандально известного Ивана
Романова и попросила его рассказать об условиях жизни в колонии.
Напомним, суд приговорил эксглаву Карелии и бывшего директора
музея «Кижи» Андрея Нелидова к
восьми годам заключения за получение взятки в размере 4,6 миллиона
рублей. Экс-советник Нелидова и
бывший депутат карельского пар-

Осужденный Иван Романов

ламента Иван Романов также признан виновным. Романову гособвинение просило назначить наказание
в виде 8 лет колонии и штрафа в
27,5 миллиона рублей. Но, так как
ранее Иван Романов был осужден на
20 лет по обвинению в педофилии,
прокуратура ограничилась следующей рекомендацией: общий срок
заключения 23 года с ограничением
свободы сроком на 2 года.
– Здесь пыль со всех сдувают.
Меня все устраивает. А какие могут быть претензии к руководству?
Не нарушайте! У половины заключенных туалетов никогда в доме
не было, а здесь чистота и порядок!
Котлеты через день дают – думаете,
кто-то из осужденных котлеты дома
ест? Если человек адекватный, у
него не может быть претензий. Нет

Шизо – «пытка» одиночеством до пятнадцати дней

Здесь все-таки содержатся осужденные, совершившие тяжелые преступления, связанные с ограничением
свободы, – отметил замначальника
УФСИН Андрей Ломонос.
Что касается Корана, сотрудники пояснили: по правилам содержания в ПКТ книгу перелистывают
два раза в день во время обысков,
слишком удобно прятать в ней запрещенные предметы типа лезвий.
Как увидели, что Коран пострадал,
так в следующий раз и заклеили.
Меджид Мустафаев, осужденный за покушение на сбыт наркотиков, был краток.
– Сейчас все нормально.
– А раньше?
– Тоже, все нормально.
То же самое говорили и другие
осужденные, с которыми беседовали журналисты. Мол, с нами все в
порядке, а что касается других, так
что-то слышали, но сами не видели
и фамилий не помним. Над осужденными висит 306-я статья УК РФ
«Заведомо ложный донос», по ней
можно получить еще несколько лет
лишения свободы, уже находясь на
зоне. В Карелии шестеро в этом году
уже получили сроки.
Руководитель «девятки» убежден: большинство тех, кто жалуется,
всеми способами пытаются добиться
перевода в колонии юга России, все
приведенные факты вымышлены.
– По каждому абзацу готов дать
комментарий, – сказал он журналистам.
Региональное управление
ФСИН проводит ведомственную
проверку по фактам, изложенным
в публикации.

Криминал
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Бывший сотрудник ГИБДД
рискует отправиться
в колонию за взятку
По версии следствия, полицейский знал,
что по северу республики будут проезжать
большегрузы без специальных разрешений, но не пресек правонарушения.
Прокуратура Беломорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника
ГИБДД, обвиняемого в получении взятки.
Об этом сообщает пресс-служба надзорного
ведомства по Карелии.
По версии следствия, в 2018 году инспектор отделения дорожно-патрульной

службы Беломорского района, зная, что
по территории района будут проезжать
автомобили с крупногабаритными и тяжеловесными грузами без разрешений,
не пресекал административные правонарушения и обеспечивал беспрепятственный
проезд машин.
За год полицейский получил через посредника за попустительство по службе и
бездействие взятку на общую сумму 21 тысяча
рублей. Уголовное дело направят в суд для
рассмотрения по существу.

Вырастил дома 26 кустов конопли

Теперь мужчина предстанет перед судом.
Житель Медвежьегорского района стал фигурантом уголовного дела после того, как
сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его квартире целую плантацию
марихуаны, сообщает сайт прокуратуры Карелии.
По версии следствия, 53-летний безработный гражданин посадил семена конопли, которые приобрел через интернет. В августе в его квартире росли 26 кустов конопли, которые
оперативники изъяли в качестве вещественного доказательства. Помимо этого в квартире
также находились осветительные приборы и вентиляторы для успешного роста растений.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Обокрали пункт приема
дикоросов
За кражу 62 тысяч рублей обвиняемым
грозит до пяти лет колонии. Часть денег
они отдали собутыльникам, чтобы те тоже
смогли продолжить застолье.
Прокуратура Олонецкого района утвердила
обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении двух безработных жителей районного центра, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Мужчины обвиняются
по пунктам «а», «б» и «в» части 2 статьи 158
УК РФ (кража, совершенная группой лиц с
незаконным проникновением и причинением
значительного ущерба).
По версии следствия, обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения решили

продолжить застолье. Для этого они ночью
обокрали пункт приема дикорастущих грибов
и ягод, куда ранее сами сдавали собранные
ими дикоросы.
Обвиняемые проникли в здание, демонтировав оконную раму с металлической
решеткой, и похитили из пункта приема
62 300 рублей. Часть этой суммы они сразу
потратили на алкоголь, а остальные деньги
передали другим собутыльникам, которые
тоже купили на них спиртное.
Уголовное дело направлено в Олонецкий
районный суд. Максимальное наказание,
грозящее мужчинам, – пять лет лишения
свободы.

Главу управляющей компании
оштрафовали за оголенные
провода в подъездах
Руководителя обязали выплатить
25 тысяч рублей, организацию – 100 тысяч.
Прокуратура Лоухского района выявила
нарушения жилищно-коммунального законодательства в деятельности неназванной
управляющей компании, работающей в поселках Лоухи и Чупа. Об этом сообщает
пресс-служба региональной прокуратуры.
Проверка показала, что в подъездах домов, которые обслуживала компания, были
разбиты стекла, наружные двери не имели доводчиков и уплотняющих прокладок, шкафы
с электрощитками и люки на чердак были
открыты, на фасадах не было табличек с названиями улиц и номерами домов. Подвалы

нескольких зданий оказались затоплены, в
подъездах складировалась мебель, на стенах
висели оголенные провода.
По результатам проверки прокурор постановил возбудить в отношении руководителя
управляющей компании административное
дело по части второй статьи 14.1.3 КоАП
(«Осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных
требований»). На его основании мировой
судья оштрафовал бизнесмена на 25 тысяч
рублей. Ранее, также на основании постановления прокурора, на 100 тысяч рублей
была оштрафована сама организация.

Обвиненный в краже
петрозаводчанин
обматерил судью
За оскорбление участников разбирательства мужчине грозит до шести месяцев
ареста.
Прокуратура Петрозаводска утвердила
обвинительное заключение в отношении
28-летнего местного жителя, обвиняемого
в неуважении к суду (части 1 и 2 статьи 297
УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Расследование показало, что во время рассмотрения в мировом суде уголовного дела
о краже подсудимый вел себя вызывающе,
перебивал государственного обвинителя и

представителя потерпевшего в ходе их выступлений, а также высказывал в их адрес
оскорбления грубой нецензурной бранью.
В связи с таким поведением судья неоднократно делала подсудимому замечания, которые тот игнорировал, а во время
и непосредственно после провозглашения
обвинительного приговора он умышленно
оскорблял судью в грубой, нецензурной
форме, унижающей ее честь и достоинство.
Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения
по существу.

Постоялец гостиницы сломал
крышку рояля
Сотрудников поликлиники
наказали за выбор
индийского лекарства
В УФАС посчитали, что члены аукционной комиссии нарушили законодательство
о госзакупках.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии оштрафовало на
5 416 рублей членов аукционной комиссии
Городской поликлиники № 4 в Петрозаводске
за нарушение закона о контрактной системе.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ранее УФАС получило жалобу от неназванной компании на результаты аукциона
на поставку препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями. Жалобу на
торги с начальной стоимостью в 542 тысячи
рублей ведомство признало обоснованной,
комиссию обязали устранить выявленные
нарушения.
По информации управления, на аукцион поступило четыре заявки. Три участника

предлагали больнице купить российские препараты, четвертый – индийский аналог того
же лекарства. Члены комиссии признали
победителем торгов последнего участника,
поскольку он предложил самую низкую цену
контракта.
При этом, согласно российскому законодательству, члены комиссии должны
были сделать выбор в пользу российских
лекарств в том случае, если на аукцион поступило не менее двух корректных заявок
с соответствующими предложениями. Все
три заявки с отечественными препаратами
комиссия признала правильными, значит,
заявка с иностранным лекарством подлежала отклонению. Действия комиссии, таким образом, нарушили 6-ю часть статьи 69
Федерального закона «О контрактной системе».

33-летнего мужчину задержала Росгвардия и передала следственно-оперативной
группе полиции.
На днях сотрудники вневедомственной охраны задержали несколько человек за нарушение общественного порядка. В Петрозаводске постоялец гостиницы, расположенной
в доме № 26 по улице Куйбышева, сломал крышку белого рояля. Группа задержания передала мужчину 1986 года рождения следственно-оперативной группе полиции.
В Сортавале в ночь на субботу пьяный молодой человек мешал отдыхать гостям бара
на улице Дружбы Народов. Когда персонал заведения пытался урезонить его, нарушитель
порядка перешел к угрозам физической расправы. В 06.13 была нажата кнопка тревожной
сигнализации. Через три минуты группа задержания вневедомственной охраны передала
нарушителя полицейским.

Таксист потерял три с половиной
тысячи рублей из-за лжеклиента
Пострадавший купил продукты и пополнил телефонный счет мошенника.
В полицию Петрозаводска обратился молодой человек. Он рассказал, что работает
в такси, ночью он принял заказ.
Пока он добирался до указанного адреса,
на его телефон позвонил заказчик. Он попросил по пути заехать в магазин и купить
продукты. Таксист согласился, а после этого
последовала еще одна просьба – пополнить
счет мобильного телефона на 2 600 рублей.
Деньги заказчик обещал отдать при встрече.

Приехав к указанному адресу с продуктами, 27-летний петрозаводчанин припарковался у подъезда и стал ждать клиентов.
Но из подъезда никто не вышел. Когда он
перезвонил предполагаемому клиенту, тот
просто отключил телефон. Молодой человек понял, что стал жертвой мошенников,
и обратился в полицию. Ущерб от действий
злоумышленников составил 3 400 рублей.
Проводится проверка, решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.

Судьба солдата
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Алтайский доброволец
«Судьба солдата» –
авторский проект
журналиста Максима
Алиева, посвященный
75-летию освобождения
Карелии от фашистской
оккупации. Рассказывая
истории солдат,
погибших в боях за нашу
республику, мы говорим
о ключевых эпизодах
Великой Отечественной
войны на территории
Карелии.
Из оперативной сводки штаба
313 с.д. 12 сентября 1941 года:
«3-й батальон 1068-го полка,
наступая вдоль дороги на Красную
Пряжу, ведет бой за овладение
узлом сопротивления. Батальон
несет большие потери из-за ар-

Место гибели Григория Панова и его товарищей

Максим АЛИЕВ
Рассказывая истории солдат,
погибших в боях за нашу республику, мы говорим о ключевых
эпизодах войны на территории
Карелии. Наш следующий герой
– алтаец Григорий Панов.
Первые месяцы войны в Карелии стали решающими. Если бы
враг сумел захватить весь север,
немецкая коалиция получила бы
огромное преимущество. Поэтому
именно сюда, в Карелию, в самом
начале военных действий командование стягивало все возможные
резервы. Так под Петрозаводском
оказался алтаец Григорий Панов.
Григорий Панов родился в 1910 году на другом конце страны, в Алтайском крае, который тогда входил в
состав Томской губернии. Вместе с
семьей он жил в небольшом поселке
Боровиковкого сельсовета. В свои
30 лет он пользовался уважением
среди земляков. В 1939 году он впервые оказался в бою. Неподалеку, в
Монголии, произошел конфликт на
реке Халхин-Гол между Японией и
Советским Союзом. В родное село
Григорий Максимович вернулся в
военной форме и буденовке.
По воспоминаниям родных,
Григорий с ранних лет интересовался военным делом, был членом
Осоавиахима. Его хотели назначить
председателем сельсовета, когда
пришло известие о начале войны
с Германией. Григорию даже предлагали бронь, освобождавшую от
призыва, но он решил пойти на
фронт добровольцем вместе со
своим другом Федором Губановым.
18 августа 1941 года Павловский
районный военкомат призвал его
на службу. Григорий Панов попал
в 1068-й полк 313-й стрелковой ди-

визии, который сформировали в
Ижевске. Новобранцам выдали
форму и винтовки, посадили на
поезд и отправили на Карельский
фронт.
В действующую армию 1-й батальон 1068-го полка прибыл
05.09.1941 и выгрузился на вокзале
Петрозаводска в ночь на 06.09.1941.
Основной задачей новобранцев
было сдерживание наступления
финской армии, которая за последние несколько дней серьезно
продвинулась вглубь территории
Советского Союза. Части петрозаводской оперативной группы,
державшие оборону на дальних
подступах, были измотаны в боях
и серьезно обескровлены. Бои шли
в районе Пряжи, Сямозера.
Полной картины того, что происходило на южных рубежах фронта, у командования не было. Связь
с 3-й дивизией народного ополчения, которая должна была отразить наступление финнов в районе
Олонца, прервалась после начала
наступления финнов в районе Нурмолицы. Те соединения, которые
держали связь с командованием,
докладывали о больших потерях
и постепенно отступали к Свири
и столице республики.
Пешком полк Григория Панова
прошел путь от Петрозаводска до
подступов к Пряже и занял оборону на высоте 168,5. Оперативные
сводки, которые в эти дни получал
штаб армии, разнятся. По некоторым сведениям, Пряжа (тогда она
называлась Красная Пряжа) была
занята финнами уже 6 сентября, по
другим данным, бои за поселок продолжались и 10 сентября.
У бойцов не было времени на
подготовку рубежа обороны. Дивизия сразу же оказалась втянута
в бои.

Финские войска в Пряже. 8 сентября 1941 г.

Григорий Панов

Финская артиллерия в Пряже

Из оперативной сводки штаба
313 с.д. 11 сентября 1941 года:
«1068-й с.п. (стрелковый полк),
встречаемый сильным организованным огнем, преодолевая препятствия, вышел на рубеж: правым
флангом на перекресток просек в
квадрате 4430, а левым флангом в
квадрат 4434… 3/1068 (3-й батальон полка) при поддержке двух
танков наступал против сильно
укрепленного узла сопротивления
и к исходу дня вышел правым флангом в квадрат 4432, левым седлал
дорогу на Красная Пряжа, фронтом
на юго-запад. Два танка подбиты.
Батальон при больших потерях
перешел в атаку, потеряв связь с
КП (командным пунктом). Результаты атаки и потери неизвестны».
Григорий Панов и сослуживцы
обустроили стрелковые ячейки на
возвышенности, всего в трех километрах от Пряжи. Судя по всему, на
этой точке они продержались под
минометным огнем несколько дней.
В 1941 году в Карелии советские
войска столкнулись с сильным противником. Финские войска умело
пользовались плюсами ведения лесной войны, тогда как советское командование не смогло быстро перестроить тактику обороны. Захватив
очередной рубеж, финны создавали
там линию обороны, подтягивали артиллерию, затем небольшие мобильные группы шли вперед и поливали
советские позиции огнем из автоматов и пулеметов. Наши войска
начинали отвечать, показывая свои
огневые точки. После этого финны
отходили. Советские войска, видя,
что противник отступает, зачастую
шли в контратаку и напарывались
на финские заграждения. Тут же
подключалась артиллерия финнов,
которая била прицельно по огневым
точкам Красной армии.

тиллерийского, минометного и
ружейно-пулеметного огня. Сведений о потерях не поступало».
В оперативной сводке штаба 313-й дивизии за 13 сентября
появляются сведения о потерях
1068-го полка, сражавшегося в
районе Пряжи. Цифры говорят о
катастрофическом положении на
фронте. Раненых и убитых: рядового
состава – 216, младшего начсостава
– 2, комсостава – 39. Пропавших
без вести: рядового состава – 729,
комсостава – 4.
Из оперативной сводки 313-й
с.д. 13 сентября 1941 года:
«Части дивизии боеспособны,
за исключением 1068 полка, потерявшего за время боев около
2/3 своего состава. Требуется пополнение для выполнения боевой
задачи».
Мы не знаем, когда погиб Григорий Панов, но, скорее всего, к
моменту, когда сводка легла на стол
командующего, его, как и большинства его товарищей, уже не было в
живых. Его останки нашли в стрелковой ячейке рядом с еще двумя
бойцами. В нескольких метрах от
них поисковики нашли останки еще
двух человек. В соседних стрелковых ячейках тоже нашлись солдаты.
Удалось установить имена лишь нескольких бойцов. Остальные остались неопознанными. Возможно,
среди них оказался и друг Григория

P.S.

Панова Федор Губанов, с которым
тот отправился на фронт.
– Мы их нашли в глубокой яме.
Это и не окоп, и не похоже было,
что их зарыли. Их нашли втроем
в сидячем положении, как от артобстрела прячутся. Похоже, что
они сделали что-то типа маленького
блиндажа в земле, чтобы укрыться,
– рассказывает Илья Герасев, поисковик, зампредседателя фонда
«Эстафета поколений». Именно он
в сентябре 2013 года вместе со своими коллегами нашел место гибели
Григория Панова и еще четверых
его сослуживцев. В одной яме находились трое бойцов, в другой –
еще двое.
Высота, на которой держали
оборону части 313-й дивизии, сейчас превращена в мемориальный
комплекс. На этом небольшом
участке поисковики нашли останки
больше 200 бойцов. Большинство
из них погибли от разрывов мин и
снарядов. Финны не смогли взять
эту высоту, поэтому небольшими
группами стали окружать точки сопротивления красноармейцев и вели
обстрел из минометов и артиллерии.
Когда выстрелы с нашей стороны
смолкали, финны подходили к позициям и забрасывали их гранатами.
Черепа некоторых красноармейцев
прострелены. У раненых не было
ни единого шанса.
Родственников Григория Панова нашли быстро. Оказалось, что
живы два его сына и дочь. Его мама,
Ульяна Александровна, дожила до
112 лет и скончалась за несколько
лет до обнаружения останков ее
сына. Она до последнего ждала
от него какой-нибудь весточки.
13 сентября 2014 года Григория
Панова вместе с товарищами с воинскими почестями похоронили
на мемориале «Курган Славы» под
Виллагорой, где также проходила
линия обороны Петрозаводска.

На рубеж обороны 1068-го полка в середине сентября 1941-го
пришли солдаты 1070-го и 1072-го полков. Им удалось сдерживать наступление финнов на Петрозаводск до конца сентября, однако
уже 1 октября столица КФССР пала и оказалась на три года в финской
оккупации. Последние данные о боях в районе высоты 168,5 поступали 24 сентября. К этому времени враг захватил Матросы и двигался в
сторону Петрозаводска, но в тылу у него продолжали воевать бойцы
313-й дивизии.
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Подробности

Ленинградская область
приглашает на фотовыставку

В Петрозаводске 7-го октября открывается фотовыставка «Достопримечательности
Ленинградской области», проводимая «Ленинградским туристско-информационным
центром». Выставка пройдет в ТЦ «Макси». (0+)
На территории Ленинградской области
расположено свыше пяти тысяч объектов
культурного наследия: памятников истории,
культуры, архитектуры, археологии. Среди
них уникальные примеры древнерусского
крепостного зодчества, усадьбы и маяки. В
регионе разработаны уникальные туристические маршруты, например «Серебряное
ожерелье», «Деревянное кольцо», «Пять столетий веры», «По императорской дороге» и «По
дороге жизни». Уделяется внимание развитию
всех видов туризма: развлекательного, познавательного, экологического, спортивного
и даже паломнического. Все это отражено
на фотографиях.

Фотовыставка будет развернута на 2-м
этаже Торгового центра «Макси» и продлится
с 7-го по 27-е октября. Вход свободный.

Еще две компании стали
резидентами территории
опережающего развития в Надвоицах
Одно из предприятий занимается созданием центра обработки данных, второе
– производством карбида кремния из шунгита.
Два предприятия пополнили список резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Надвоицы»
в Сегежском районе Карелии. Об этом на
своей странице во «ВКонтакте» сообщает
Артур Парфенчиков.
В реестр резидентов ТОР включены
ООО «КЮ Дата центр» и ООО «Надвоицкий
карборундовый завод». Первая компания
реализует в Надвоицах проект по созданию

информационной и цифровой инфраструктуры (центр обработки данных), вторая займется проектированием и организацией
производства металлургического карбида
кремния (карборунд) из шунгитового сырья
Зажогинского месторождения (село Толвуя).
Резиденты ТОР освобождаются от налогов
на имущество организации и от земельного налога. Это дает предприятиям возможность направить сэкономленные деньги на
свое развитие. Ранее статус резидентов
ТОР «Надвоицы» получили ООО «Русский
радиатор», ООО «Надвоицкий завод ТДМ»
и ООО «Спецкрой».

В марте 2020 года в Олонце
состоится IX съезд карелов
О подготовке к этому мероприятию,
приуроченному к празднованию 100-летия образования республики, шла речь на
Совете представителей карелов, вепсов и
финнов при Главе Карелии.
Председатель Совета уполномоченных
VIII съезда карелов Татьяна Клеерова сообщила, что участие в съезде кроме делегатов из районов республики примут гости
из Тверской, Ленинградской областей,
Санкт-Петербурга, Финляндии – не менее
150 человек.
– Предстоящий съезд карелов – это крупный общественно-политический форум представителей титульного народа республики,
определяющий задачи нашей дальнейшей совместной деятельности по этнокультурному
и этносоциальному развитию карельского
народа. Уверен, что этот форум станет важнейшим событием в год 100-летия республики,
– отметил Артур Парфенчиков.
Руководитель региона выступил с предложением:
– Нужно подумать о поддержке предпринимателей, которые будут готовы организовать изготовление вывесок на карельском,
вепсском, финском языках для наших национальных районов, чтобы путешественники
сразу ощущали нашу национальную среду. Это
стоит рассматривать как элемент развития

сферы этнотуризма. Языковая среда начинается и с этого, ведь Карелия – уникальная
территория. Мы можем за несколько дней
показать путешественнику всю идентичность
разных уголков нашей республики, что может
стать дополнительным стимулом в развитии
туризма.
Также участники Совета обсудили перспективы развития Ресурсного языкового
медиацентра карелов, вепсов и финнов
республики. Базой для его создания стало
издательство «Периодика», выпускающее
печатные средства массовой информации,
а также литературу на карельском, вепсском
и финском языках, аналогов которым нет в
России. В 2019 году издательству направлены
средства федерального и республиканского
бюджетов в объеме 3,9 млн рублей. В декабре
2019 года Медиацентр планирует запустить
медиапортал OMA MEDIA, где будут размещаться новости на национальных языках
региона, а в перспективе – и на английском
языке.
Артур Парфенчиков сообщил о том, что
Правительство Российской Федерации поддержало предложение по строительству в
Петрозаводске финно-угорского центра,
которое планируется внести в программу
социально-экономического развития Карелии.

Вблизи поселка Сяпся ликвидирована
гигантская свалка
Объем свалки достигал 10 тыс. куб. м, на ней были твердые коммунальные отходы,
строительный, крупногабаритный мусор. Силами работников центрального лесничества
ликвидировать свалку было невозможно. Поэтому региональное Минприроды Карелии
организовало аукцион по ее уборке с привлечением средств республиканского бюджета.
По результатам аукциона исполнителем было признано ООО «КарелСтройУправление»,
которое выполнило работы за месяц.
В планах Минприроды Карелии в рамках территориальной схемы обращения с отходами
к 2024 году ликвидировать и рекультивировать 55 несанкционированных свалок.
Три свалки в Беломорске, Питкяранте и Пудоже будут ликвидированы и рекультивированы в рамках национального проекта «Экология». На разработку проектно-сметной
документации и выполнение работ в бюджете республики предусмотрено 25,6 млн рублей.
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Объявлен конкурс проектов
в рамках нацпрограммы
«Цифровая экономика»
Фонд содействия инновациям объявил
о проведении конкурсов проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и
платформенных решений, созданных на
базе «сквозных» цифровых технологий.
Конкурс «Развитие – Цифровые технологии» проводится в рамках федерального
проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика РФ».
Конкурс ориентирован на поддержку
субъектов малого предпринимательства,
выполняющих научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы при
реализации инновационных проектов по
разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции.
Подать заявку можно через систему
АС Фонд-М по адресу https://online.fasie.ru.
Заявки на конкурс «Развитие – Цифровые
технологии» будут приниматься до 10.00
7 октября 2019 года.

Более подробная информация размещена по адресу https://fasie.ru/press/fund/
razvitie-dataeconomy/.
Кроме того, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» Фонд содействия инновациям проводит ряд конкурсных отборов по
программе «УМНИК». Это всероссийские
конкурсы «УМНИК – Цифровая металлургия», «УМНИК – Сбербанк», «УМНИК – Цифровая Россия», «УМНИК – Электроника».
В отборе могут принять участие студенты,
аспиранты, молодые ученые, инноваторы,
предприниматели и сотрудники высокотехнологичных компаний в возрасте от 18 до
30 лет включительно.
Одной из особенностей конкурсов, реализуемых в рамках программы «УМНИК»
в 2019 году, станет заключение договоров с
победителями и финансирование первого
этапа реализации проекта до конца текущего года.

Карелия присоединится
ко Всероссийскому дню ходьбы
В конце сентября – начале октября
традиционно проходит Всероссийский
день ходьбы. Его организатором выступает Олимпийский комитет России
совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и
спорта и региональными олимпийскими
советами.
Принять участие в мероприятиях Дня
ходьбы может каждый житель вне зависимости от возраста, пола и уровня физической
подготовленности. Маршруты ходьбы прокладываются таким образом, чтобы справиться с ними мог любой желающий. Участники

преодолевают дистанцию пешим ходом или
северной скандинавской ходьбой.
В Карелии День ходьбы пройдет
5–6 октября во всех районах и городских округах. Центральными площадками праздника
в Петрозаводске станут стадион «Юность» и
территория городского парка «Ямка».
Официальное открытие состоится 6 октября в 11.00. В 11.15 будет дан общий
старт участникам Дня ходьбы на дистанции
1,5 км и 3 км по выбору.
Всем участникам, прошедшим регистрацию и завершившим дистанцию, на финише
будут вручены памятный сувенир и диплом
Олимпийского комитета России.

Памятный знак хранителям языка
В деревне Самбатукса Олонецкого
района установили памятный знак карельскому поэту Владимиру Брендоеву
и ученому-филологу Григорию Макарову.
Информация размещена на карельском
и русском языках.
Деревня Самбатукса является родиной
поэта Владимир Брендоева, произведения
которого, написанные на ливвиковском наречии карельского языка, отражают любовь
к своему родному краю.
Ежегодно проводимый в Олонецком районе фестиваль карельской литературы имени
Владимира Брендоева «Täs synnynrannan
minun algu. Здесь родины моей начало» стал
одним из объединяющих начал для всех, кому
небезразлична судьба карельской культуры.

В деревне Самбатукса родился также и
ученый-филолог, финно-угровед Григорий
Макаров, составитель «Словаря карельского языка». Мудрость карельского народа
Макаров сохранил также и в сборнике карельских пословиц и поговорок, которые
не теряют своей актуальности и сейчас. В
2019 году сборник «Карельские пословицы
и поговорки» был переиздан при поддержке
Министерства национальной и региональной
политики.
В благоустройстве территории для
установки памятного знака активное
участие принимали члены Карельской
региональной общественной организации
«Олонецкие карелы», а также жители деревни Самбатукса.
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Российская Федерация
Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 июня 2019 г.

г. Петрозаводск

№ 419р-П

Одобрить и подписать подготовленное Республиканской
трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых
отношений Соглашение между Правительством Республики Карелия, Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия и
Региональным объединением работодателей Республики Карелия
«Союз промышленников и предпринимателей (работодателей)
Республики Карелия» на 2019–2021 годы.
Глава Республики Карелия

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Карелия,
Союзом организаций профсоюзов в Республике
Карелия и Региональным объединением
работодателей Республики Карелия
«Союз промышленников и предпринимателей
(работодателей) Республики Карелия»
на 2019–2021 годы
В целях сохранения согласия в обществе и создания на
основе принципов социального партнерства необходимых условий для развития экономики, социальной и правовой защиты
работников, жителей республики Правительство Республики
Карелия, Союз организаций профсоюзов в Республике Карелия, Региональное объединение работодателей Республики
Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия», именуемые в дальнейшем
Сторонами, действуя в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Карелия, заключили
настоящее Соглашение (далее – Соглашение) по основным
принципам регулирования социально-трудовых отношений и
совместным действиям в области социально-экономической
политики в республике.
Стороны, подписавшие Соглашение, в объеме своих полномочий участвуют в выполнении генерального соглашения между
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством Российской
Федерации и отраслевых (межотраслевых) соглашений федерального уровня.
Соглашение распространяется и обязательно к исполнению
для всех органов исполнительной власти Республики Карелия,
организаций, входящих в Региональное объединение работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия», республиканских профсоюзных организаций и первичных профсоюзных
организаций, входящих в Союз организаций профсоюзов в
Республике Карелия, а также организаций, не входящих в эти
объединения, но делегировавших им соответствующие полномочия или присоединившихся к Соглашению. Республиканская
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений (далее – РТК) имеет право уведомить работодателей, не являющихся членами Регионального объединения
работодателей Республики Карелия «Союз промышленников
и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия», о
заключении Соглашения и предложить им формы возможного
присоединения к нему. Работодатели, получившие указанное
уведомление, обязаны проинформировать об этом выборный
орган первичной профсоюзной организации, объединяющей
работников данного работодателя. РТК также имеет право
рекомендовать территориальным комиссиям по регулированию
социально-трудовых отношений использовать нормы Соглашения
при заключении территориальных соглашений.
Прекращение работодателем своего членства в Региональном
объединении работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия» не освобождает его от выполнения обязательств,
предусмотренных Соглашением. Работодатель, вступивший в
Региональное объединение работодателей Республики Карелия
«Союз промышленников и предпринимателей (работодателей)
Республики Карелия» в период действия Соглашения, обязан
выполнять его положения.
В тех случаях, когда на республиканском уровне заключено
отраслевое (межотраслевое) тарифное соглашение, под действие
которого подпадает не менее чем 50 процентов работников отрасли (отраслей), руководитель органа исполнительной власти
Республики Карелия, уполномоченного в сфере труда, имеет право
после соответствующих консультаций и достижения договоренности с сопредседателями сторон РТК предложить работодателям, не входящим в Региональное объединение работодателей
Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей
(работодателей) Республики Карелия», не участвовавшим в
заключении Соглашения, присоединиться к нему. Действие Соглашения в отношении работодателей, не заявивших в ответ на
предложение о своем несогласии, регулируется нормами Трудового
кодекса Российской Федерации и Законом Республики Карелия
от 13 февраля 2001 года № 474-ЗРК «О социальном партнерстве
в Республике Карелия».
В развитие Соглашения и для обеспечения его реализации
Стороны на основе взаимных консультаций принимают необходимые решения, формируют предложения в адрес органов
государственной власти.
Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, являются
минимальными и не могут быть изменены в сторону снижения
социальной и экономической защищенности работников.
Правительство Республики Карелия и Союз организаций
профсоюзов в Республике Карелия принимают на себя обязательства работодателей в той мере, в которой они осуществляют
эти функции.

Главные цели и задачи социально-экономического
развития Республики Карелия
1. Стороны пришли к единому пониманию и признанию того,
что главными целями социально-экономического развития республики на период до 2021 года являются:
повышение качества жизни населения;
обеспечение устойчивого экономического роста;
формирование потенциала будущего развития;
развитие социального партнерства;
обеспечение интересов сторон социального партнерства.
2. Стороны договорились направить усилия на реализацию
принятых в республике документов стратегического планирования: Стратегии социально-экономического развития Республики
Карелия на период до 2030 года и государственных программ
Республики Карелия.
3. Основными задачами экономической политики являются:
– улучшение инвестиционного климата;
– развитие системы поддержки и сопровождения инвестиционных проектов в республике;
– технологическая модернизация и диверсификация экономики, в том числе монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации (моногородов) в Республике Карелия
(далее – моногорода);
– увеличение производительности труда;
– создание условий для разработки и внедрения передовых
технологий и инноваций, применение современных информационно-коммуникационных, энергоэффективных и энергосберегающих технологий;
–развитие конкуренции, обеспечение свободы предпринимательской деятельности;
– поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
– формирование высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса;
– устранение инфраструктурных ограничений экономического
роста, включая развитие транспортной, энергетической и погранично-таможенной инфраструктуры, газификация республики,
развитие сети и улучшение качества автомобильных дорог;
– создание условий для укрепления и развития внешнеэкономических и межрегиональных связей.
4. Стороны считают, что основной целью социальной политики
должно стать создание условий для повышения уровня жизни
населения республики, включая повышение надежности жизнеобеспечения, улучшение качества социальной среды, увеличение
доходов населения на основе устойчивого экономического роста.
Для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих задач:
– формирование мотиваций и создание условий для укрепления здоровья;
– создание условий для стабильного роста доходов населения, сокращение дифференциации доходов между различными
слоями населения;
– формирование в республике рынка доступного жилья;
– развитие и функционирование регионального рынка труда;
– повышение качества и доступности образования;
– поддержка социально незащищенных слоев населения;
– реализация государственной молодежной политики;
– повышение доступности и качества медицинской помощи.
Механизмы реализации основных задач экономического
и социального развития
5. Решение задач социально-экономического развития Республики Карелия осуществляется на основе государственных
программ Республики Карелия, которые разрабатываются с учетом положений Стратегии социально-экономического развития
Республики Карелия на период до 2030 года, а также на основе
Инвестиционной стратегии Республики Карелия на период до
2025 года. Союз организаций профсоюзов в Республике Карелия
и Региональное объединение работодателей Республики Карелия
«Союз промышленников и предпринимателей (работодателей)
Республики Карелия» имеют право принимать участие в разработке документов стратегического планирования в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Карелия.
6. Стороны договорились предоставлять запрашиваемую
информацию на всех стадиях корректировки и реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия
на период до 2030 года и государственных программ Республики
Карелия.
7. Стороны договорились, что величина прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения
Республики Карелия и другие показатели социально-экономического развития используются для оценки уровня жизни населения
при реализации Стратегии социально-экономического развития
Республики Карелия на период до 2030 года и при реализации
государственных программ Республики Карелия, заключения коллективных договоров и отраслевых, территориальных соглашений.
Социальное партнерство в сфере труда
8. Стороны договорились содействовать развитию социального партнерства на республиканском и муниципальном уровнях,
заключению коллективных договоров в организациях всех форм
собственности, оказывать практическую помощь профсоюзным
организациям, работодателям и их объединениям, органам местного самоуправления в заключении территориальных соглашений
в муниципальных образованиях.
9. Стороны будут содействовать внедрению в практику социального партнерства принципов социальной ответственности
бизнеса, которые заключаются в его ведении с соблюдением прав
и свобод человека, с учетом интересов государства и общества,
с сохранением окружающей среды, и включают в себя участие в
местных сообществах, формировании гражданского общества.
10. Территориальные соглашения о социальном партнерстве
призваны реализовать принципы социального партнерства для
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повышения качества и уровня жизни жителей муниципальных
образований, развития территорий, бизнеса.
11. Коллективные договоры в организациях призваны реализовать принципы социального партнерства между работниками и
работодателями в целях повышения уровня социально-трудовых
гарантий работников и развития бизнеса на основе баланса
интересов, создавать правовой климат для осуществления их социально-партнерских отношений, сглаживать угрозу социального
конфликта, улучшать охрану труда, укреплять дисциплину труда.
Рекомендуется предусматривать в коллективных договорах меры
морального и материального стимулирования работников.
12. Создание и сохранение рабочих мест, трудоустройство
граждан, нуждающихся в специальной и дополнительной социальной поддержке (молодежь, женщины, люди с ограниченными
возможностями, пр.), содействие развитию начального, среднего
профессионального образования является предметом совместных программ и проектов Правительства Республики Карелия и
Регионального объединения работодателей Республики Карелия
«Союз промышленников и предпринимателей (работодателей)
Республики Карелия» на основе баланса интересов.
13. Стороны договорились всемерно содействовать сохранению жизни и здоровья работников, созданию системы превентивных мер по предупреждению производственного травматизма
и профзаболеваний, созданию безопасных условий труда на
каждом рабочем месте.
14. Стороны договорились принимать решения и правовые акты по социально значимым вопросам, затрагивающим
интересы работников, работодателей и населения республики,
после взаимных консультаций Сторон, используя общественную
экспертизу (рассмотрение на заседаниях, круглых столах), и при
необходимости рассматривать их на заседаниях РТК.
15. Стороны договорились обеспечивать взаимное участие в
рассмотрении всех вопросов, включенных в Соглашение.
16. Стороны договорились развивать систему трудового соревнования: проводить конкурсы профессионального мастерства
среди рабочих основных профессий, а также мероприятия по
празднованию профессиональных праздников.
17. Стороны договорились способствовать предотвращению
коллективных трудовых споров и участвовать в их разрешении.
Заключительные положения
18. Стороны принимают на себя конкретные обязательства по
достижению определенных Соглашением целей и задач, указанные
в приложениях 1 – 6 к Соглашению.
19. Каждая из Сторон в двухмесячный срок после подписания Соглашения разрабатывает собственные планы мероприятий, обеспечивающие выполнение принятых на себя обязательств. Копии планов мероприятий предоставляются Сторонам,
подписавшим Соглашение.
20. В период действия Соглашения изменения в него вносятся
по взаимному согласию Сторон.
Стороны договорились, что изменения вносятся в Соглашение
в следующем порядке:
1) сторона, проявившая инициативу по внесению изменений,
направляет координатору РТК (Сторонам Соглашения) в письменной форме предложения о начале переговоров с перечнем
конкретных изменений;
2) после получения указанного предложения переговоры
должны быть проведены в течение одного месяца;
3) изменения вносятся в Соглашение по решению РТК.
21. Спорные вопросы, возникающие при реализации мероприятий по выполнению Соглашения, по проблемам и вопросам,
не включенным в Соглашение, но представляющим взаимный
интерес, рассматриваются на заседаниях РТК.
22. Соглашение вступает в силу со дня подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2019 года, и действует до 31 декабря 2021 года. Текст Соглашения
подлежит опубликованию в газете «Карелия».
23. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется
Сторонами, их представителями, органом исполнительной власти
Республики Карелия, уполномоченным в сфере труда.
Итоги выполнения Соглашения подводятся не менее двух раз
в год на заседании РТК.
Текст Соглашения направляется:
Правительством Республики Карелия – органам исполнительной власти Республики Карелия, местным администрациям
муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия, редакциям газет для опубликования;
Региональным объединением работодателей Республики
Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия» – организациям, входящим в
Региональное объединение работодателей Республики Карелия
«Союз промышленников и предпринимателей (работодателей)
Республики Карелия»;
Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия
– организациям – членам Союза организаций профсоюзов в
Республике Карелия.
Соглашение подписано в трех подлинных экземплярах, каждый
из которых имеет одинаковую силу.
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Приложение 1
к Соглашению

Обязательства в области экономической политики
№
п/п
1

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Содержание обязательства
2
Принятие мер по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», создание условий для дальнейшего социальноэкономического развития Республики Карелия, проведение ежегодного мониторинга (в сравнении с аналогичным периодом
предыдущего года) показателей, отражающих уровень социально-экономического развития региона:
индекс промышленного производства;
индекс потребительских цен;
индекс физического объема оборота розничной торговли;
темп роста среднемесячной номинальной заработной платы;
темп роста среднедушевых денежных доходов населения;
темп роста реальных денежных доходов населения;
численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума
Выполнение мероприятий государственных программ Республики Карелия
Проведение ежемесячного мониторинга производственных показателей деятельности ведущих организаций горнопромышленного и лесопромышленного комплексов Республики Карелия
Проведение работы с потенциальными инвесторами по реализации инвестиционных проектов на территории Республики
Карелия, в том числе по включению инвестиционных проектов в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов

Сторона, ответственная за выполнение
обязательства
3

Сроки реализации
обязательства (годы)
4

Правительство Республики Карелия
(далее – Правительство)

2019–2021

Правительство

2019–2021

Правительство

2019–2021

Правительство

2019–2021

Правительство,
Региональное объединение работодателей
Республики Карелия
Реализация Концепции социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2022 года и Стратегии
«Союз промышленников
социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года
и предпринимателей (работодателей)
Республики Карелия»
(далее – Работодатели)
Правительство,
Работодатели,
Участие Сторон в обсуждении проблем моногородов в рамках Совета по развитию монопрофильных муниципальных обСоюз организаций профсоюзов
разований Российской Федерации (моногородов) в Республике Карелия
в Республике Карелия
(далее – Профсоюзы)
Проведение мониторинга финансового состояния стратегических организаций для принятия своевременных мер по
Работодатели
предотвращению их возможного банкротства
Создание условий для дальнейшего развития экономики Республики Карелия, содействие привлечению инвестиций в
Правительство, Работодатели
Республику Карелия
Оказание поддержки и создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Правительство, Работодатели
Участие в софинансировании реализации государственных программ Республики Карелия на согласованных условиях
Работодатели
Информирование профсоюзов, с которыми заключены коллективные договоры, о финансово-хозяйственной деятельности
Работодатели
организаций в соответствии с коллективными договорами
Принятие мер по расширению и модернизации предприятий с целью увеличения объемов производства конкурентоспоРаботодатели
собной продукции, сохранению существующих и созданию новых рабочих мест
Организация и проведение соревнований, конкурсов профессионального мастерства, смотров на лучшее подразделение,
Работодатели,
других мероприятий, способствующих повышению престижа рабочих профессий, эффективности производства, качества
Профсоюзы,
выпускаемой продукции
Правительство
Осуществление ежемесячного мониторинга соблюдения установленных предельных (максимальных) индексов изменения
Правительство
размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в Республике Карелия
Осуществление контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами регулирования в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными
Правительство
отходами
Создание условий для развития на территории Республики Карелия инженерной инфраструктуры
Правительство
Осуществление деятельности по улучшению налогового администрирования, совершенствованию налогообложения в
Правительство
рамках применения налоговых режимов
Создание условий для эффективного развития промышленности на территории Республики Карелия
Правительство
Правительство,
Реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Республике Карелия
Работодатели,
Профсоюзы

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Содержание обязательства
2
Обеспечение за счет реализации мероприятий по активной политике занятости населения снижения регистрируемой безработицы в целом по Республике Карелия до уровня в пределах, не превышающих 2,3 процента экономически активного
населения, а также напряженности на рынке труда не более двух незанятых граждан на одно вакантное рабочее место в
среднем за период 2019–2021 годов. Содействие поэтапному снижению уровня безработицы в моногородах до среднереспубликанского уровня
Предоставление Профсоюзам и Работодателям аналитической информации о состоянии рынка труда, результатах реализации
мероприятий содействия занятости населения и качественном составе безработных граждан, размещение ее в средствах
массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Определение потребности в привлечении в Республику Карелия иностранных работников, прибывающих в Российскую
Федерацию на основании визы, и подготовка предложений в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации по квотам на выдачу иностранным гражданам, за исключением иностранных граждан, прибывших в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности
Проведение консультаций по вопросам, связанным с осуществлением миграционной политики, подготовкой проектов
законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Карелия, регулирующих вопросы трудовой миграции.
Оценка эффективности использования иностранной рабочей силы
Содействие в приоритетном трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование, ищущих работу впервые, в соответствии с нормативами доступности государственных услуг в области содействия занятости населения
Участие на паритетных началах в работе комиссий всех уровней по решению вопросов занятости населения, координационных комитетов содействия занятости
Предоставление работникам, высвобождаемым из организаций в связи с реорганизацией, банкротством, возможности
первоочередного трудоустройства во вновь образуемых на базе их имущества организациях (не менее 75 процентов рабочих
мест), а также социальных гарантий и льгот, предусмотренных в коллективных договорах и соглашениях
Содействие предотвращению массового высвобождения работников в организациях, прежде всего в моногородах. При
возникновении ситуации массового высвобождения обеспечение прав высвобождаемых работников в соответствии с
отраслевыми (межотраслевыми), территориальными соглашениями.
При отсутствии указанных соглашений определение массового высвобождения осуществляется по следующим критериям:
а) ликвидация организации независимо от ее организационно-правовой формы и формы собственности с численностью
работающих 10 и более человек;
б) сокращение численности или штата работников организации в количестве:
30 и более человек – в течение 30 календарных дней;
150 и более человек – в течение 60 календарных дней;
300 и более человек – в течение 90 календарных дней
Информирование профсоюзов и службы занятости населения о сокращении численности или штата работников организаций,
если решение о сокращении численности или штата работников организации может привести к массовому увольнению
работников, не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий (в письменной форме)

2019–2021

2019–2021

2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021
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Обязательства в области занятости населения
№
п/п
1
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Сторона, ответственная за выполнение
обязательства
3

Сроки реализации
обязательства (годы)
4

Правительство,
Работодатели

2019–2021

Правительство

2019–2021

Правительство

2019–2021

Правительство,
Работодатели,
Профсоюзы

2019–2021

Работодатели,
Правительство

2019–2021

Профсоюзы

2019–2021

Работодатели

2019–2021

Правительство,
Работодатели,
Профсоюзы

2019–2021

Работодатели

2019–2021
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2
Предоставление консультаций и содействие судебной защите интересов работников – членов профсоюзов по вопросам
трудового законодательства
Включение в коллективные договоры мероприятий:
по переподготовке, повышению квалификации высвобождаемых работников до наступления срока расторжения трудового
договора, предоставление им других льгот и компенсаций сверх установленных трудовым законодательством, в том числе
лиц, достигших пенсионного возраста, с целью продолжения ими трудовой деятельности;
по предоставлению льгот и компенсаций сверх установленных трудовым законодательством работников предпенсионного
возраста при их трудоустройстве
Развитие системы профессиональной ориентации школьников по их мотивации на получение профессионального образования по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда, уделяя особое внимание инженерно-техническим
и рабочим специальностям
Реализация мероприятий по содействию трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций
всех уровней, их закреплению на рабочих местах (стажировке)
Содействие восстановлению традиции наставничества, обеспечивающего преемственность поколений, сохранение накопленного профессионального опыта с целью закрепления рабочих кадров в отраслях производства
Формирование заказа на профессиональную подготовку кадров для отраслей экономики с учетом государственной программы Республики Карелия «Содействие занятости населения»
Выделение рабочих мест по профессиям, соответствующим возможностям трудоустройства инвалидов, или создание для
них новых рабочих мест (в том числе специальных) согласно установленным квотам в соответствии с Законом Республики
Карелия от 27 декабря 2004 года № 841-ЗРК «О регулировании некоторых вопросов обеспечения занятости инвалидов в
Республике Карелия»
Оказание поддержки профессиональным образовательным организациям в развитии материально-технической базы,
стажировки преподавателей, в проведении производственной практики обучающихся
Заключение договоров с образовательными организациями на подготовку рабочих и специалистов по необходимым для
организации специальностям, предусматривающих обязанность организации по трудоустройству выпускников на срок,
установленный договором
Осуществление мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных
граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
Разработка и реализация мер, направленных на повышение качества рабочей силы, адаптации системы профессионального
образования к потребностям экономики, в том числе по вопросам:
перспектив развития среднего профессионального образования;
участия работодателей в развитии профессионального образования, в организации внутрипроизводственного профессионального обучения;
развития механизмов образовательного кредитования, его государственной поддержки, совершенствования системы договорных отношений профессиональных образовательных организаций и работодателей в трудоустройстве выпускников
по полученной профессии (специальности)

3

4

Профсоюзы

2019–2021

Работодатели,
Профсоюзы

2019–2021

Правительство,
Работодатели

2019–2021

Правительство,
Работодатели
Работодатели,
Профсоюзы,
Правительство
Правительство,
Работодатели

2019–2021

Правительство,
Работодатели

2019–2021

Работодатели,
Правительство

2019–2021

Работодатели

2019–2021

Правительство

2019–2021

Правительство,
Работодатели,
Профсоюзы

2019–2021

Обязательства в области оплаты труда, доходов и уровня жизни населения
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Содержание обязательства
2
Осуществление мониторинга показателей:
среднемесячной заработной платы;
реальных денежных доходов населения;
соотношения доходов населения и прожиточного минимума
Проведение мониторинга уровня заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений
Осуществление контроля за своевременной выплатой заработной платы работников государственных учреждений Республики Карелия. Обеспечение своевременной выплаты пособий и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Республики Карелия
Обеспечение основных государственных гарантий по оплате труда работников казенных и бюджетных учреждений Республики Карелия в соответствии со статьями 130, 134 Трудового кодекса Российской Федерации
Применение работодателями, участвующими в заключении соглашений или присоединившимися к ним, месячных тарифных
ставок рабочих первого разряда при работе в нормальных условиях в размерах, не ниже принятых в республиканских и
федеральных отраслевых (межотраслевых) соглашениях, с их последующей индексацией в соответствии с законодательством. Определение в коллективных договорах организаций доли тарифной оплаты труда в структуре заработной платы
работника в соответствии с отраслевым (межотраслевым) соглашением
Индексация заработной платы в соответствии с требованиями статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации. Недопущение выплаты «серой» заработной платы
Ежегодное рассмотрение бюджетной комиссией вопросов планирования объема расходов на оплату труда работников
казенных учреждений Республики Карелия до формирования бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год
Обеспечение своевременной оплаты отпуска педагогическим работникам образовательных и театральных организаций,
финансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, бюджетов муниципальных образований
Принятие мер по установлению доли оплаты труда по тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) в структуре заработной платы работников не менее 70 процентов без учета компенсационных выплат за работу в местностях с особыми
климатическими условиями (в зависимости от отраслевых особенностей)
Установление в организациях ежемесячной заработной платы (без учета районного коэффициента, процентной надбавки
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, оплаты за сверхурочную работу, работу в ночное
время, выходные и нерабочие праздничные дни) работникам, отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы
труда (трудовые обязанности), на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным
законом (либо минимальной заработной платы в Республике Карелия, если ее величина выше минимального размера
оплаты труда). Обеспечение роста заработной платы не ниже уровня инфляции
Учет мнения профсоюзов при установлении систем оплаты и стимулирования труда, в том числе при установлении повышенной оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу, во вредных и
опасных условиях труда и других
Обеспечение своевременной выплаты текущей заработной платы и уплаты налога на доходы физических лиц. Постепенное
погашение сложившейся задолженности по заработной плате в соответствии с согласованными с профсоюзами сроками
погашения

13.

Осуществление контроля за полной и своевременной выплатой организациями заработной платы, платежами в государственные внебюджетные фонды

14.

Принятие мер по предупреждению коллективных трудовых споров (конфликтов). Содействие в создании и деятельности
в организациях комиссий по трудовым спорам

15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Осуществление контроля за соблюдением работодателями, должностными лицами организаций трудового законодательства,
в том числе по вопросам трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций
Проведение мониторинга соотношения темпов роста заработной платы и индекса потребительских цен
Содействие включению в коллективные договоры организаций и отраслевые (межотраслевые), территориальные соглашения
положений, предусматривающих увеличение реального уровня заработной платы, включая индексацию заработной платы
в связи с ростом цен на товары и услуги
Участие в работе комиссий по пенсионным вопросам в организациях
Недопущение снижения уровня заработной платы работникам государственных учреждений Республики Карелия
В целях привлечения работников в возрасте до 30 лет, а также решения вопроса дефицита кадров рассмотрение возможности установления данной категории работников процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с первого дня работы в полном размере с учетом обеспеченности финансовыми средствами
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Обязательства в области социальной защиты работников и населения
№
Содержание обязательства
п/п
1
2
1. Разработка и реализация ведомственной целевой программы «Адресная социальная помощь» на соответствующий год
Создание в организациях условий для проведения в полном объеме медицинскими организациями дополнительной дис2.
пансеризации работников в рамках национального проекта «Здоровье»

2019–2021

Сторона, ответственная за выполнение
обязательства
3
Правительство

Сроки реализации
обязательства (годы)
4
2019–2021

Работодатели

2019–2021

ЧЕТВЕРГ 3 октября 2019 года
1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Документы

2
Содействие развитию донорства крови и ее компонентов (беспрепятственный отпуск работника, являющегося донором, в
медицинских организациях в день обследования, сдачи крови и ее компонентов)
Обеспечение в казенных и бюджетных учреждениях Республики Карелия предоставления в полном объеме государственных
гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Включение в соответствии с законодательством в коллективные договоры организаций условий предоставления гарантий
и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Обобщение обращений членов профсоюзов по вопросам социально-трудовых отношений, внесение в органы государственной власти предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере, содействие в разрешении заявлений и
жалоб членов профсоюзов
Обеспечение своевременного перечисления средств работодателями во внебюджетные фонды. Включение в коллективные
договоры и отраслевые (межотраслевые), территориальные соглашения условий о предоставлении работодателем сведений
о начислении и перечислении страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
Организация обучения профсоюзного актива и разъяснительной работы с застрахованными лицами по вопросам пенсионного законодательства
Включение, при наличии возможности, в коллективные договоры раздела о негосударственном пенсионном обеспечении
своих работников через систему негосударственного пенсионного обеспечения
Содействие работникам, принявшим решение об уплате дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, путем ежемесячного исчисления, удержания и перечисления за них дополнительных взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации в соответствии с заявлениями работников. Одновременно с выдачей расчетного листка
информирование работников об уплаченных дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии
Реализация мероприятий по социальной поддержке ветеранов организаций, вышедших на пенсию в связи с достижением
пенсионного возраста, в соответствии с заключенными коллективными договорами
Выделение средств профсоюзам, молодежным советам на проведение культурно-массовой и спортивно-оздоровительной
работы в размерах, определенных коллективным договором, но не менее 0,15 процента от фонда оплаты труда организации
Опубликование в газете «Карелия» данных о:
величине прожиточного минимума для различных социально-демографических групп населения;
индексе потребительских цен на основные продовольственные и непродовольственные товары и платные услуги

14. Организация различных видов отдыха и оздоровления детей на территории Республики Карелия и за ее пределами
Включение в коллективные договоры и отраслевые (межотраслевые), территориальные соглашения положений по оздоровлению работников и организации летнего отдыха детей работников, выделение средств на организацию отдыха детей
Проведение совместной работы по обеспечению работников путевками на санаторно-курортное лечение путем заключения
16.
договоров с оздоровительными организациями
Инициирование включения в коллективные договоры следующих социальных гарантий молодым работникам:
предоставление льготных ссуд, кредитов на приобретение или строительство жилья;
денежная компенсация расходов на найм жилья;
17. частичная компенсация стоимости содержания детей в дошкольных образовательных организациях;
оказание помощи многодетным семьям;
установление процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с первого дня трудовой деятельности
Обеспечение в полном объеме финансирования переданных на муниципальный уровень полномочий по реализации мер
18. социальной поддержки педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций,
проживающих и работающих в сельской местности
15.
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4

Работодатели

2019–2021

Правительство

2019–2021

Работодатели,
Профсоюзы

2019–2021

Профсоюзы

2019–2021

Работодатели,
Профсоюзы

2019–2021

Работодатели,
Профсоюзы
Работодатели,
Профсоюзы

6. Осуществление контроля за выполнением мероприятий по охране труда, включенных в коллективные договоры
7. Реализация Плана действий по улучшению условий и охраны труда в Республике Карелия на период 2017–2020 годов
Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации в Республике Карелия мер, направленных на про8. филактику ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущение дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц,
живущих с ВИЧ-инфекцией, на период 2019–2021 годов
Включение в коллективные договоры и отраслевые (межотраслевые), территориальные соглашения положений, отражающих
9.
особенности регулирования и охраны труда лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией
10.

Организация и проведение республиканских смотров, конкурсов среди организаций и специалистов по охране труда, выставок прогрессивных средств индивидуальной и коллективной защиты

11. Разработка и внедрение систем управления охраной труда в организациях
Включение в коллективные договоры и отраслевые (межотраслевые), территориальные соглашения положений, отражающих особенности регулирования и охраны труда женщин, предоставления дополнительных социальных выплат, льгот и
12.
гарантий беременным женщинам, кормящим, одиноким матерям, многодетным семьям, женщинам, приступившим к работе
после выхода из отпуска по уходу за ребенком
Выделение средств на содержание профсоюзного инспектора труда при количестве работающих свыше 1 тысячи человек
13.
в соответствии с коллективными договорами и законодательством
14. Проведение в соответствии с законодательством специальной оценки условий труда
15. Обеспечение систематического повышения квалификации руководителей и специалистов служб охраны труда
Создание в организациях с численностью работающих свыше 50 человек и осуществляющих производственную деятель16. ность служб охраны труда или введение должности специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку
или опыт работы в этой области
Обеспечение условий для осуществления государственного и общественного контроля за соблюдением законодательства
17.
об охране труда. Создание комитетов (комиссий) по охране труда в организациях
Обеспечение обязательного страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных за18.
болеваний в установленных законом случаях
Проведение обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда руководителей подразделений, специалистов,
19.
уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзов по охране труда
Включение в коллективные договоры положений по вопросам финансирования мероприятий по улучшению условий и
20.
охране труда в размере не менее 0,2 процента от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг)

2019–2021
2019–2021

Работодатели

2019–2021

Работодатели,
Профсоюзы

2019–2021

Работодатели

2019–2021

Правительство

Ежеквартально
Ежемесячно

Правительство,
Работодатели,
Профсоюзы
Работодатели,
Профсоюзы
Работодатели,
Профсоюзы

2019–2021
2019–2021
2019–2021

Профсоюзы,
Работодатели

2019–2021

Правительство

2019–2021

Приложение 5
к Соглашению

Обязательства в области охраны труда
№
Содержание обязательства
п/п
1
2
1. Осуществление государственного управления охраной труда в пределах своей компетенции
Проведение анализа производственного травматизма с тяжелыми последствиями в организациях, разработка рекомендаций
по его снижению. Предоставление Профсоюзам и Работодателям информации о состоянии и причинах производственного
2.
травматизма, о результатах проверок по соблюдению условий и охраны труда в организациях, проводимых совместно с
надзорными органами
Обеспечение методической и консультационной помощи организациям, органам местного самоуправления при разработке
3.
программ (планов) по улучшению условий и охраны труда, при разработке и внедрении систем управления охраной труда
Обеспечение методической и консультационной помощи службам охраны труда (специалистам), организаций по вопро4. сам организации работы по охране труда, созданию института уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзов по охране
труда, комитетов (комиссий) по охране труда
5. Организация государственной экспертизы условий труда

25

Сторона, ответственная за выполнение
обязательства
3
Правительство

Сроки реализации
обязательства (годы)
4
2019–2021

Правительство

2019–2021

Правительство

2019–2021

Правительство

2019–2021

Правительство
Правительство,
Работодатели,
Профсоюзы
Правительство,
Работодатели,
Профсоюзы
Правительство,
Работодатели,
Профсоюзы
Работодатели,
Профсоюзы
Правительство,
Работодатели,
Профсоюзы
Работодатели

2019–2021
2019–2021
2019–2020
2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021

Работодатели,
Профсоюзы

2019–2021

Работодатели

2019–2021

Работодатели
Работодатели

2019–2021
2019–2021

Работодатели

2019–2021

Работодатели

2019–2021

Работодатели

2019–2021

Работодатели

2019–2021

Работодатели

2019–2021

Документы
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21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

Проведение анализа уровня профессиональных заболеваний в организациях. Разработка и реализация программ, направленных на укрепление здоровья и профилактику профессиональных заболеваний

3 октября 2019 года ЧЕТВЕРГ
Правительство,
Работодатели,
Профсоюзы

Осуществление общественного контроля за соблюдением работодателями прав и законных интересов работников в области
Профсоюзы
охраны труда и экологической безопасности
Избрание в организациях уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзов по охране труда, обеспечение с их помощью
общественного контроля за охраной труда. Организация совместно с работодателями обучения уполномоченных (довеРаботодатели, Профсоюзы
ренных) лиц профсоюзов по охране труда
Участие в работе комитетов (комиссий) по охране труда организаций
Работодатели, Профсоюзы
Организация и осуществление независимой экспертизы условий труда и обеспечения безопасности работников
Профсоюзы
Осуществление проверок состояния условий и охраны труда, предусмотренных коллективными договорами, отраслевыми
(межотраслевыми), территориальными соглашениями и другими актами, содержащими нормы трудового права. Участие в
проверках по контролю за соблюдением законодательства об охране труда в организациях.
Профсоюзы
Обращение в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в
нарушении норм, требований охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев
Участие в расследовании несчастных случаев на производстве. Защита интересов работников, пострадавших от несчастПрофсоюзы
ных случаев на производстве или получивших профессиональное заболевание в организациях, где имеются профсоюзы
Предоставление консультаций и оказание помощи членам профсоюзов по вопросам охраны труда
Профсоюзы
Обеспечение финансирования расходов на охрану труда (в том числе на специальную оценку условий труда), предварительные и периодические осмотры работников, противопожарные мероприятия в казенных и бюджетных учреждениях
Правительство
Республики Карелия в соответствии с законодательством
Проведение совместных мероприятий, посвященных Всемирному Дню охраны труда
Правительство, Работодатели, Профсоюзы

Содержание обязательства
2

1. Рассмотрение Соглашения как основы для переговоров в отраслях, муниципальных образованиях, в организациях
2. Содействие развитию практики коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений в организациях

3.

Оказание содействия по созданию новых и укреплению действующих:
первичных профсоюзных организаций, особенно на предприятиях малого и среднего бизнеса, а также с участием иностранного капитала;
объединений работодателей на республиканском и муниципальном уровнях

4.

Продолжение практики проведения в муниципальных образованиях в Республике Карелия семинаров – совещаний по
вопросам социального партнерства и социальной защищенности работников

5.
6.
7.
8.
9.

Проведение рабочих встреч руководителей органов исполнительной власти Республики Карелия и отраслевых республиканских комитетов профсоюзов по вопросам регулирования социально-трудовых отношений
Регулярное освещение на телевидении, в газете «Карелия», на официальном интернет-портале Республики Карелия, в
районных средствах массовой информации материалов по вопросам деятельности РТК, заключения соглашений и хода
их реализации на всех уровнях социального партнерства, коллективных договоров в организациях, а также деятельности
Профсоюзов и Работодателей
Обеспечение участия представителей Профсоюзов и Работодателей в работе рабочих органов при рассмотрении вопросов,
связанных с реализацией социально-экономических интересов работодателей, работников и жителей Республики Карелия
Учет мнения Профсоюзов и Работодателей при награждении работников организаций государственными наградами
Принятие мер по выполнению распоряжения Правительства Республики Карелия от 16 февраля 2004 года № 73р-П

10. Подготовка проекта закона Республики Карелия по вопросу социального партнерства в сфере труда в Республике Карелия
11.

Содействие развитию механизмов досудебного и внесудебного разрешения трудовых споров, включая создание специализированных учреждений по разрешению коллективных трудовых споров

12.

Содействие развитию связей РТК с Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений,
с отраслевыми и территориальными комиссиями по регулированию социально-трудовых отношений

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

Включение в ежемесячный план мероприятий Правительства значимых мероприятий Профсоюзов и Работодателей (по
их представлению)
Обеспечение эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления с целью выработки единых подходов в
области регулирования социально-трудовых отношений, снижения социальной напряженности, своевременной выплаты
заработной платы, предотвращения массового высвобождения работников
Обеспечение участия Профсоюзов и Работодателей в подготовке проектов соглашений о межрегиональном и международном
сотрудничестве с включением в них вопросов межрегионального и международного взаимодействия профсоюзов и работодателей. Включение в состав официальных делегаций Республики Карелия представителей профсоюзов и работодателей
Включение в коллективные договоры и отраслевые (межотраслевые), территориальные соглашения разделов о работе с
молодежью, направленных на развитие профессиональных и личностных качеств молодых работников, сохранение рабочих
мест для молодых работников, проходящих срочную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации
Включение в коллективные договоры и отраслевые (межотраслевые), территориальные соглашения мер, направленных на
привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом
Обеспечение права профсоюзов и их объединений по сбору членских профсоюзных взносов в безналичной форме и по
своевременному перечислению на текущие счета профсоюзов денежных средств с расчетных счетов организаций одновременно с выдачей заработной платы
Обеспечение гарантии невмешательства в деятельность профсоюзов. Соблюдение прав профсоюзов в соответствии с
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым кодексом Российской Федерации. Оказание поддержки профсоюзам при осуществлении ими уставной
деятельности по защите социально-трудовых прав и интересов работников
Обеспечение заключения коллективного договора в каждой организации, имеющей профсоюз
Оказание бесплатной юридической помощи членам профсоюзов по вопросам социального партнерства, урегулирования
коллективных трудовых споров
Содействие эффективной работе организаций, реализации положений коллективных договоров и отраслевых (межотраслевых), территориальных соглашений, улучшению социальной обстановки

23. Содействие созданию в организациях молодежных советов профсоюзов
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021

2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021
Приложение 6
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Обязательства в области социального партнерства
№
п/п
1

2019–2021

Сторона, ответственная за выполнение
обязательства
3
Правительство,
Работодатели,
Профсоюзы
Правительство,
Работодатели,
Профсоюзы
Профсоюзы,
Работодатели,
Правительство
Правительство,
Работодатели,
Профсоюзы
Правительство,
Профсоюзы

Сроки реализации
обязательства (годы)
4
2019–2021
2019–2021

2019–2021

2019–2021
2019–2021

Правительство,
Работодатели,
Профсоюзы

2019–2021

Правительство

2019–2021

Правительство
Правительство
Правительство,
Работодатели,
Профсоюзы
Правительство,
Работодатели,
Профсоюзы
Правительство,
Работодатели,
Профсоюзы

2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021

Правительство

2019–2021

Правительство,
Работодатели,
Профсоюзы

2019–2021

Правительство

2019–2021

Работодатели,
Профсоюзы

2019–2021

Работодатели,
Профсоюзы

2019–2021

Работодатели

2019–2021

Работодатели,
Правительство

2019–2021

Профсоюзы

2019–2021

Профсоюзы

2019–2021

Профсоюзы

2019–2021

Работодатели,
Профсоюзы

2019–2021

Включение в коллективные договоры условий освобождения членов профсоюза от основной работы с сохранением
Профсоюзы,
среднего заработка для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников, а также на время
Работодатели
краткосрочной профсоюзной учебы
Обобщение и распространение положительного опыта работы с молодежью в организациях, освещение лучшего опыта
Профсоюзы
работы в средствах массовой информации
Включение первичной профсоюзной организации профсоюза в перечень адресатов, определенных для обязательной
рассылки документов, касающихся социально-трудовых интересов работников. Направление указанной информации в
Работодатели
первичную профсоюзную организацию профсоюза в течение 7 дней со дня ее подписания
До принятия приказов, распоряжений по вопросам, затрагивающим трудовые и социально-экономические интересы членов
профсоюза, проведение предварительных консультаций с выборными органами профсоюзов в случаях, предусмотренных
Работодатели
трудовым законодательством
При проведении конкурсов с целью выявления лучших организаций в рамках социального партнерства учет наличия в
Работодатели, Профсоюзы
организации коллективного договора
Содействие заключению соглашений между органами местного самоуправления, работодателями, профсоюзами
Правительство, Работодатели, Профсоюзы
Совместная организация празднования государственных праздников: 1 Мая (Праздник Весны и Труда), 9 Мая (День ПоПравительство, Работодатели, Профсоюзы
беды), 12 июня (День России), 4 ноября (День народного единства)

2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021
2019–2021
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Конституционный Суд Республики Карелия уведомляет о том, что 14 октября 2019 года
в 10 часов 00 минут в зале судебных заседаний по адресу г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 5
(1 этаж) состоится открытое судебное заседание по обращению Е.П. Ильиной, Г.Н. Погудаловой,
Т.Б. Смирновой, С.Ю. Соловьевой, А.С. Шарапова о проверке на соответствие Конституции Республики Карелия части третьей статьи 4 Закона Республики Карелия от 17 декабря 2004 года
№ 827-ЗРК «О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Республики Карелия».
Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 октября 2019 г.

г. Петрозаводск

№ 36 од

О созыве очередного заседания
Законодательного Собрания Республики Карелия
В соответствии со статьей 4 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 10 октября 2019 года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия с повесткой дня:
1. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О некоторых вопросах
социальной поддержки граждан, имеющих детей».
2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменения в статью 7 Закона Республики
Карелия «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия».
3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Карелия «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях».
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Российская Федерация

Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
от 26 сентября 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 79/762-6

г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании Республики Карелия,
региональными телеканалом и радиоканалом в августе 2019 года
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года
№ 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Республики Карелия, при освещении их деятельности региональными государственными
телеканалом и радиоканалом», заслушав информацию секретаря Центральной избирательной
комиссии Республики Карелия С.В. Батеньковой и обсудив заключение Рабочей группы по
установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного
календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в
Законодательном Собрании Республики Карелия, от 4 сентября 2019 года № 85, Центральная
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Республики
Карелия, предоставленные региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» и региональным
радиоканалом «Ретро FM на Онего» в августе 2019 года (приложения № 1 и 2).
2. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении региональным телеканалом
«САМПО ТВ 360°» в августе 2019 года требований Закона Республики Карелия от 30 июня
2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении их деятельности региональными
государственными телеканалом и радиоканалом» при освещении деятельности политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, в равном объеме.
3. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии в эфире регионального радиоканала
«Ретро FM на Онего» в августе 2019 года информации о деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для опубликования, в региональный телеканал «САМПО ТВ 360°» и в региональные отделения политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, для сведения.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия
Заместитель председателя
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия

А.Е. БАХИЛИН
О.А. КОНДРАШОВ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объявляет об открытии следующей вакантной должности:
– председателя Пудожского районного суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг с
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33,
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.
Последний день приема документов – 1 ноября 2019 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону (814-2) 790-287.

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»
8 (814-2) 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru

Понедельник

7 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
6.50, 8.05, 17.15 Мультфильмы (0+). 7.20,
04.25 «Растем вместе» (6+). 9.05, 15.35 «Все
просто» (12+). 9.35, 21.35 «Шестое чувство»
(12+). 10.30 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+).
10.50 «Вкусно» (12+). 12.20 Художественный фильм «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+).
14.00 СТРАНА (16+). 14.20 «ОСА» (16+).
15.05 «Битва дизайнеров» (16+). 16.05 Художественный фильм «СОСЕДИ» (16+).
17.45 «Сделано в СССР» (12+). 18.45 «Усков»
(12+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.40 «АННА ГЕРМАН» (16+).
23.40 Художественный фильм «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 01.05,
03.55 «Самое яркое» (16+). 02.05 Художественный фильм «БЛИЗНЕЦ» (12+).

Вторник

8 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
7.00, 9.10, 16.50 Мультфильмы (0+). 7.30,
10.10, 16.20, 19.00, 01.40 «Все просто» (12+).
8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 05.15 «Растем вместе» (6+). 10.40, 20.40 «АННА ГЕРМАН»
(16+). 11.35, 22.25, 04.20 «Шестое чувство»
(12+). 12.50 Художественный фильм «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Битва дизайнеров» (16+). 15.35 «Вкусно» (12+). 17.20
Документальный фильм «В мире звезд»
(12+). 18.10 «Сделано в СССР» (12+). 21.40
«Усков» (12+). 23.40 Художественный фильм
«ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+). 01.10 «Самое яркое» (16+). 02.40 Художественный
фильм «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+).

Среда

9 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
7.00, 9.10, 17.05 Мультфильмы (0+). 7.30,
10.10 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.20, 04.25 «Растем вместе» (6+).
10.40, 21.00 «АННА ГЕРМАН» (16+). 11.35,
21.55 «Шестое чувство» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Битва
дизайнеров» (16+). 15.35 Художественный
фильм «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+).
17.35 «Предки наших предков» (12+). 18.15
«Сделано в СССР» (12+). 18.45 «Усков» (12+).
20.40 ПЕРСОНА (16+). 22.50, 02.00, 03.55
«Самое яркое» (16+). 23.40 Художественный
фильм «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗОРА»
(16+). 02.30 Художественный фильм «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).

Четверг

10 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
6.50, 9.05, 16.55 Мультфильмы (0+). 7.10,
8.20, 03.40 «Растем вместе» (6+). 8.00,
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.55, 12.50 «Вкусно» (12+).
10.40, 20.40 «АННА ГЕРМАН» (16+). 11.35,

15.30, 21.35 «Шестое чувство» (12+). 14.20
«ОСА» (16+). 15.05 «Битва дизайнеров»
(16+). 16.25 «Все просто» (12+). 17.25 Документальный фильм «Секретные материалы» (16+). 18.15 «Сделано в СССР»
(12+). 18.45, 22.30 «Усков» (12+). 23.40
Художественный фильм «ХОЧУ КАК
БРИДЖЕТ» (16+). 01.10 «Самое яркое»
(16+). 02.10 Художественный фильм «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+).

Пятница

11 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
6.50, 9.10, 16.55 Мультфильмы (0+). 7.15,
8.20, 04.25 «Растем вместе» (6+). 8.00,
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.15 «С миру по нитке»
(12+). 10.40, 20.40 «АННА ГЕРМАН» (16+).
11.35, 15.30, 23.40, 01.35 «Шестое чувство»
(12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 13.35 Художественный фильм «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ»
(16+). 15.05 «Битва дизайнеров» (16+). 16.25
«Все просто» (12+). 17.25 Документальный
фильм «Территория загадок» (16+). 18.15
«Сделано в СССР» (12+). 18.45 «Усков»
(12+). 20.40, 22.50, 00.35, 03.25 «Самое яркое» (16+). 21.10 Художественный фильм
«ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (16+).

Суббота

12 октября
6.00, 7.10, 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.10, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
10.10, 21.25 «Усков» (12+). 10.55 Художественный фильм «ДЮЙМОВОЧКА» (6+).
12.50 Художественный фильм «Я, ФРАНЦИСК СКОРИНА…» (16+). 14.30, 19.20
«Самое вкусное» (12+). 15.00 «Joe Cоcker
– концерт Rockpalast» (12+). 16.35 «ВОЙНА
ФОЙЛА» (16+). 18.00, 22.10, 02.35 «Шестое
чувство» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.50 Художественный фильм
«КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+). 23.05 Художественный фильм «БУДЬ СО МНОЙ»
(16+). 00.25, 03.30 «Самое яркое» (16+). 00.55
Художественный фильм «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (16+).

Воскресенье

13 октября
6.00, 00.50 «Самое яркое» (16+). 6.30, 7.40,
04.25 «Растем вместе» (6+). 7.15, 8.25, 17.35
Мультфильмы (0+). 9.25 A La Carte (12+).
10.30, 15.50 «Вкусно» (12+). 12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.20 Художественный фильм «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 13.35, 19.20 «Самое вкусное»
(12+). 14.05 «Открой мне дверь». Концерт
группы «Руки вверх» (16+). 15.30 СТРАНА (16+). 16.35 Сериал «Война Фойла»
(16+). 18.05, 22.05, 03.30 «Шестое чувство»
(12+). 19.00 ПЕРСОНА (16+). 19.50
Художественный фильм «ПРОЩЕНИЕ»
(16+). 21.20 «Усков» (12+). 23.00 Художественный фильм «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
(12+). 01.50 Художественный фильм «Я,
ФРАНЦИСК СКОРИНА…» (16+).

Культура
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Новая страница для «Кантеле»

Артисты «Кантеле» могут петь не только на разных языках, но и в разных стилях

Наталья Львова

Должность руководителя карельского ансамбля песни и танца
«Кантеле» оставалась незанятой с
марта прошлого года. Новым директором станет Наталья Львова.
С марта прошлого года обязанности руководителя ансамбля
«Кантеле» исполняла заместитель
директора Ольга Власова, а затем
назначенная на должность замдиректора по концертной деятельности Татьяна Темнышева.
В Министерстве культуры Карелии отметили, что внутреннее
совмещение должностей не могло
обеспечить ожидаемой эффективной работы учреждения. В поисках
нового руководителя провели консультации с авторитетными представителями культурного сообщества, учли мнение правительства
республики. Также в ведомстве
сообщили, что исполнявшая до
последнего времени обязанности
директора ансамбля «Кантеле»
Татьяна Темнышева продолжит заниматься своей основной работой в
должности заместителя директора.
– Принято взвешенное решение о назначении на должность
директора бюджетного учреждения «Национальный ансамбль
песни и танца Карелии «Кантеле»
Натальи Владимировны Львовой.
Мы ожидаем, что Львовой на этой
должности удастся придать ансамблю «Кантеле» новый импульс развития, особенно на таком важном

направлении, как формирование
образа Карелии, – отметил министр
культуры республики Алексей Лесонен. – Она специалист с большим
организационно-управленческим
опытом. Перед новым руководителем также стоит задача эффективного освоения бюджетных средств,
которые выделяются в рамках
празднования столетия Карелии.
Рассчитываем, что Наталья Владимировна справится с этим.
Наталья Львова имеет два образования – юридическое (Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте РФ) и экономическое
(Санкт-Петербургский университет
управления и экономики), а также
профильное дополнительное образование по специальности «Управление в сфере культуры». Руководила
Центром детского творчества Прионежского района и Прионежским
районным центром культуры. Во
время ее работы в районе выросли
в большие события такие мероприятия, как праздник Прионежского
района «Солнцеворот», межмуниципальный фестиваль «Эстафета
культур», День святого преподобного Ионы Яшезерского, районный
фестиваль народных творческих
коллективов и вокальных групп
«Все начинается с песни».
За время работы заместителем
директора Центра народного творчества и культурных инициатив Карелии Львовой удалось организовать
информационно-аналитическую работу учреждения, установить взаимодействие с Государственным Российским домом народного творчества
им. Д. Поленова (Москва), другими
структурами. В сферу ее ответственности входила работа Дома ремесел,
Медиацентра «Vыход» и гостиничноделового комплекса «Маски». При
ее участии прошла реорганизация
учреждения. Наталья Львова принимала участие в организации крупных
республиканских мероприятий.
Назначение нового директора «Кантеле» прокомментировал
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Кантелисты двух стран
соединятся в концертной
программе

В начале октября в рамках международного культурного проекта Kantele-GO! в столице Карелии пройдет музыкальная лаборатория для профессиональных кантеле-исполнителей из Карелии
и Финляндии. Музыканты подготовят совместную концертную
программу, с которой выступят в Петрозаводске, а затем отправятся в трансграничный гастрольный тур.
Проведение музыкальной лаборатории – новый этап сотрудничества карельских и финских музыкантов по проекту Kantele-GO! В
отличие от мастер-курсов, которые прошли в июне 2019 года в Кухмо
(Финляндия), и где профессиональные кантелисты из Суоми обучали
российских коллег своей технике исполнительства на инструменте,
задача этого мероприятия – совместное музицирование и создание
в короткий срок общих концертных номеров. Со стороны Карелии в
лаборатории примут участие музыканты Национального ансамбля песни
и танца «Кантеле». Со стороны Финляндии – Ханна Рююнянен и Минна
Раскинен, представляющие разные поколения финских кантелистов.
Арт-директором проекта выступит художественный руководитель
ансамбля «Кантеле» Вячеслав Иванов.
Итогом музыкальной лаборатории станет совместная концертная программа музыкантов двух стран. Руководитель проекта Ольга
Власова рассказала, что это будет сюрприз для всех: и для зрителей,
и для самих участников, поскольку совместные концертные номера
родятся в ходе лабораторных занятий. Концерт должен получиться
ярким, неожиданным. В нем будут сольные и ансамблевые номера с
использованием разных инструментов, не только кантеле. Народная
музыка будет сочетаться с современными новациями.
Проект Kantele-GO! реализуется в рамках Программы приграничного
сотрудничества «Карелия» при финансовой поддержке Европейского
союза, России и Финляндии.
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руководитель республиканского
Центра народного творчества и культурных инициатив Андрей Редькин:
– Национальный ансамбль «Кантеле» – это гордость республики.
Перед новым директором стоят
амбициозные задачи. Предстоит
разработать новые концертные программы к столетию республики.
Коллектив ансамбля будет представлять наш регион на крупнейших
концертных площадках страны.
Уверен, что Наталья Владимировна обладает компетенциями для
успешной реализации поставленных задач.
Своим мнением о совместной
работе с ансамблем «Кантеле» поделилась директор Карельского
колледжа культуры и искусств
Светлана Медведева:
– Наше учреждение имеет долгие связи с ансамблем «Кантеле».
Для выпускников колледжа большая честь по окончании учебы стать
полноправным участником одного
из его коллективов. Наши выпускники трудились под руководством
Натальи Владимировны и сейчас
уже сами возглавляют учреждения культуры. Уверена, что новый
руководитель «Кантеле» откроет
новую страницу в жизни ансамбля.
Новое назначение комментирует заслуженный работник культуры
России и Карелии, руководитель
Вепсского народного хора Людмила
Мелентьева:
– С Натальей Владимировной
мы знакомы еще со времени ее
работы директором Прионежского районного Дома культуры. До
сих пор руководители сельских и
поселковых домов культуры отзываются о ней как об имеющей
желание решать поставленные
задачи и способной организовать
для этого работу коллектива. Знаковым мероприятием нашей совместной работы стал ежегодный
национальный вепсский праздник
«Древо жизни». Пожелаю новому
руководителю ансамбля сохранить
высокий уровень взаимодействия.
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