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«Сампо ТВ 360°» на девятой кнопке
Новый региональный канал станет доступным для всех жителей Карелии
Илья ПРОХОРОВ
С 29 ноября телеканал «Сампо ТВ 360°»
можно будет смотреть в Карелии по любому
телевизору, подключенному к «цифре». Увидеть журналистские работы молодого регионального телеканала жители республики смогут на 9-й кнопке в рамках телевещания ОТР.
Карельский телеканал «Сампо ТВ 360°»,
в ноябре 2018 года победил в федеральном
конкурсе на так называемую 21-ю кнопку, то
есть официально стал региональным общедоступным телеканалом. Однако многие жители
Карелии стать его зрителями не смогли, поскольку вещание было организовано только
в кабельных сетях и Интернете, по эфирному

телевидению «Сампо ТВ 360°» увидеть было
нельзя.
В связи с переходом России с аналогового
телевещания на цифровое местное ТВ стало
доступно почти всем жителям Карелии. С
29 ноября молодой региональный телеканал
смогут смотреть зрители, чьи телевизоры подключены к «цифре».
Новости и программы «Сампо ТВ 360°» будут транслировать на 9-й кнопке в рамках вещания телеканала ОТР. Как рассказал первый замруководителя Администрации главы региона
Константин Сибиряков, вещание в скором
времени будет организовано часовыми врезками – увидеть работы карельских журналистов на ОТР можно будет с 7.00 до 8.00 и с
18.00 до 19.00.

Директор РТПЦ Карелии добавил, что
он, как телезритель, рад, что в республике
станет общедоступным новый региональный канал.
– Сейчас у жителей Карелии уже есть
возможность смотреть местное телевидение –
ГТРК, но программы у них небольшие. Очень
хорошо, что в республике появляется возможность видеть больше разных журналистских
работ, – отметил Большаков.
Главный редактор телеканала «Сампо ТВ
360°» Валентина Макарихина рассказала, что
с 29 ноября врезки на ОТР будут часовыми:
вещать региональный канал на 9-й кнопке
будет пока час утром и час вечером. Жители
Карелии смогут увидеть на «Сампо ТВ 360°»
программы, посвященные политической,

общественной, культурной и спортивной
жизни республики.
Сибиряков сообщил, что федеральный
центр отметил успешный переход нашей
республики на цифровое телевещание.
Работа, по словам Сибирякова, была проделана колоссальная.
Так, например, на региональную горячую
линию, которая начала работать в марте этого
года, поступило почти 16 тысяч звонков и
около 3 200 заявок на волонтерскую помощь.
Кроме того, в регионе действует программа
«Адресная социальная помощь», в рамках которой 215 человек и 36 многодетных семей
получили компенсацию на приобретение
спутникового телеоборудования и цифровых приставок.

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ
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Дом смотрителя Марцвод
на время переехал
в Вологодскую область
Фирма из Вологды займется
реставрацией исторической постройки.
Реставрацию проводят в рамках подготовки к 100-летию республики. Финансирование идет
из бюджетов России и Карелии.
Срок окончания работ – октябрь
2020 года.
В «Доме смотрителя курорта»
расположена экспозиция, посвященная истории создания первого
российского курорта «Марциальные воды».
Предусмотрено выполнение
работ методом полной переборки.
«Дом смотрителя» расположен в
пределах зоны горно-санитарной
охраны месторождения минеральных лечебных подземных вод, поэтому проводить реставрацию на месте нельзя. Конструкции после маркировки и разборки перевезены на
производственную базу подрядчика в Вологодскую область.
Летом 2020 года памятник должен вернуться, а в конце года в нем откроется экспозиция Марциальноводского филиала Национального музея Карелии.
Реставрация «Дома смотрителя» завершит цикл подобных работ на исторических постройках курорта.

21 ноября 2019 года ЧЕТВЕРГ

В Сегеже выясняют
причины гибели птиц
19 ноября в Министерстве природных
ресурсов и экологии Карелии на совещании
разбирались в ситуации с соблюдением
норм природоохранного и санитарного
законодательства в Сегеже.
Напомним, в конце прошлой недели
появилась информация о гибели птиц и появившихся желтых пятнах на снегу в Сегеже.
Совещание провел министр природных
ресурсов и экологии Алексей Щепин.
Управление Росприроднадзора продолжает проверку по фактам, указанным в СМИ,
и по поступившим обращениям граждан.
– На телефон горячей линии Росприроднадзора не поступало обращений граждан до
опубликования информации в СМИ, – сказала заместитель руководителя БалтийскоАрктического межрегионального управления
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования Светлана Макарова. –
Мы взяли пробы на возможных источниках
загрязнений атмосферного воздуха в Сегеже.
Сейчас проводим сверку с нормативами.
Управление Роспотребнадзора ведет суточный мониторинг качества окружающей
среды в Сегеже. Специалисты также взяли

пробы воды и атмосферного воздуха на соответствие санитарным нормативам.
Министерство сельского и рыбного хозяйства провело исследования погибших птиц.
– Семь птиц исследовано. Инфекционных
заболеваний не обнаружено. Патологоанатомическое обследование погибших птиц
показало повышенное содержание поваренной соли в печени. Ждем результатов
бактериологического и химикотоксикологического исследования, – сказал заместитель
министра сельского и рыбного хозяйства
Егор Руппиев.
Участники совещания считают, что делать
вывод о гибели птиц из-за работы Сегежского
ЦБК преждевременно.
Принято решение запросить дополнительную информацию о плановых мероприятиях
по дератизации в Сегеже и уточнению видов,
количества и местах гибели птиц.
Часть замеров в рамках проводимых
контрольно-надзорных мероприятий уже
выполнены, проводится анализ полученной
информации. Заключение надзорных органов поступит в региональное Минприроды
к 27 ноября.

Шесть населенных пунктов
грамотно использовали деньги
на благоустройство
Вознаграждение за призовые места
в республиканском конкурсе по благоустройству населенных пунктов 2019 года
позволило победителям улучшить свои
поселения.
В этом году призовые места распределили премию в размере 3 млн рублей, выделенную из республиканского бюджета.
Согласно положению конкурса средства
имеют целевое назначение и должны быть
использованы до конца этого года на благоустройство поселений.
Практически все участники выполнили
запланированные работы. Среди победителей первой категории, в которую вошли
городские округа и поселения, работы завершены в Пряже (504 тыс. рублей) и Калевале
(306 тыс. рублей). В Сортавале (990 тыс. рублей)
заключены договоры на выполнение работ.
Так, в Пряже установили контейнерную
площадку на улице Мелентьевой и провели
ремонт уличного освещения на улицах Совхозной, Мелентьевой, Заречной и Речной.
В Калевале обустроили автомобильную площадку на улице Советской.
В Сортавале средства направят на ремонт
уличного освещения по улицам Чапаева,
Петрова и Промышленной, оборудование
контейнерной площадки на улице Чапаева
и приобретение светотехнического оборудования для украшения города к Новому году.
Победители второй категории – сельские
поселения – все запланированные работы

выполнили. В Видлице за 660 тыс. рублей
отремонтировали асфальтовое покрытие автомобильной дороги по улице Школьной,
которая была уже в неудовлетворительном
состоянии. Дорога, значимая для поселка,
ведет к школе, дому-интернату, храму, почте,
центральному магазину.
В Боровом на 336 тыс. рублей приобрели
новогодние светодиодные фигуры на опоры,
5 ограждений для контейнерных площадок,
которые установят по центральной улице в
целях соблюдения чистоты вокруг площадок, и сделали деревянный тротуар на улице
Надежды.
В Туксе за 204 тыс. рублей провели
очистку дренажных канав на территории
поселения. Они долгое время не обслуживались, заросли и засорились. В ходе работ
по очистке местами возникла необходимость
проведения земляных работ по углублению
существующих траншей. Сейчас жители довольны, все работает, проблема с подтапливанием домов решена.
Региональный конкурс ежегодный,
победители определяются по результатам
благоустройства населенного пункта в предыдущем году: учитываются итоги «уборочной
кампании», активность жителей по участию
в субботниках и различных проектах, содержание контейнерных площадок, обеспечение детскими и спортивными площадками,
ремонт фасадов зданий, озеленение территории и т. д.

Образовательно-культурные
центры откроются
в трех поселках Карелии
Такие центры должны стать спасением
для небольших населенных пунктов, где
не имеет смысла строить большую школу,
карельские проекты должны стать типовыми для всей России.
Артур Парфенчиков встретился с министром строительства России Владимиром
Якушевым и обсудил вопрос строительства
единых образовательно-культурных центров
в трех поселках Карелии. Напомним, такой
центр должен появиться в поселке Луусалми, где недавно сгорело здание, в котором
располагались школа и детский сад. Из-за
небольшого количества жителей в Луусалми
нецелесообразно строить отдельную школу,
и выходом из ситуации может стать строительство образовательно-культурного центра, в котором под одной крышей могли бы
расположиться все значимые для поселения

объекты: школа, детсад, библиотека, ФАП,
местная администрация.
Идею Артур Парфенчиков обсудил с вице-премьером Антоном Силуановым, тот ее
поддержал и поручил проработать вопрос с
профильным министерством.
– Во время встречи с Владимиром Якушевым достигнуто соглашение о создании
совместной рабочей группы, которая на примере трех населенных пунктов Карелии, в
первую очередь Луусалми, подготовит проекты таких центров, используя в том числе
опыт других регионов, например Тюменской
области. В дальнейшем такие проекты должны быть зарегистрированы как типовые в
Минстрое России. От Правительства Карелии
рабочую группу возглавит премьер-министр
Александр Чепик, – сообщил Артур Парфенчиков по итогам встречи.

Внедорожник и тракторы помогут
безопасности полетов
Модернизация аэровокзального комплекса ведется в рамках решений государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия региона за счет средств
федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия до 2020 года»
и субсидий из регионального бюджета.
Отечественный внедорожник «УАЗ-Патриот» приобретен для службы авиационной
безопасности. Машина уже прибыла в пункт
назначения, дооборудована оранжевыми
проблесковыми маячками. В ближайшее
время проведут аукционы на закупку двух
тракторов, которые займутся обслуживанием территории аэровокзального комплекса,
– отечественного «ОрТЗ» и белорусского
«МТЗ». Обе машины будут снабжены наборами навесного оборудования: щетками
и отвалами.

Продолжается строительство здания аэровокзала, который планируется открыть к
юбилею Карелии. До конца 2020 года предусмотрено возведение современного командно-диспетчерского пункта и техническое
перевооружение склада горюче-смазочных
материалов, в октябре специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны
выполнили ремонт взлетно-посадочной полосы аэродрома.
Со 2 декабря возобновятся регулярные
рейсы по маршруту Череповец – Петрозаводск – Архангельск, а с 17 декабря – авиасообщение с российской столицей.
С весны 2020 года Петрозаводск и Хельсинки свяжет международный авиарейс. На
летний период из столицы Карелии будут
возобновлены авиарейсы в Сочи, Анапу и
Симферополь.

По информации медицинских организаций республики, первый этап диспансеризации с начала 2019 года прошли
68 тысяч взрослых жителей Карелии.
Такую цифру назвал на видеоселекторном
совещании с руководителями учреждений
здравоохранения начальник отдела организации медицинской помощи Минздрава
Карелии Андрей Петровский.
На второй этап диспансеризации направлено 18 024 человека, 12 865 из них

уже прошли дополнительные обследования
для уточнения диагноза. К первой группе
здоровья (практически здоровы) отнесены
15% прошедших диспансеризацию, ко второй – 12% и к третьей группе здоровья – 73%.
В 2019 году диспансеризации подлежат
более 100 тысяч взрослых жителей республики.
Для бесплатного комплексного медицинского обследования следует обратиться в
поликлинику по месту жительства.

Третья группа здоровья
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К ремонту дорог Петрозаводска
собираются приступить
в апреле или мае
Работы выполнит компания «АБЗДорстрой».
Участники общественных слушаний обсудили реализацию в Карелии нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги». В частности, речь шла о планах на
будущий год.
В рамках нацпроекта на ремонт региональных дорог Карелия получит 1,8 миллиарда рублей. За счет этих средств дорожники
обновят 127 километров автотрасс. Будет
продолжен ремонт дорог станция Шуйская
– Гирвас, Петрозаводск – Суоярви, Олонец –
Питкяранта – Леппясилта, в Петрозаводске
и Кондопоге начнутся работы на дорогах
Крошнозеро – Эссойла, Олонец – Верховье.
– Сейчас ведется заключение государственных контрактов на новые объекты.
Компания «АБЗ-Дорстрой» уже выиграла
контракт на ремонт дорог в Петрозаводске,
и мы надеемся, что в апреле-мае, как только

позволит погода, ремонт начнется. А уже
с января мы будем планировать работы на
2021 год, – отметил замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Дмитрий
Кондрашин.
Участники заседания также обсудили
итоги первого года работы в рамках проекта БКАД. Так, в уходящем году в Карелии
отремонтировали 100 километров региональных дорог.
– Кроме ремонтных работ выполнено
устройство четырех постов весогабаритного контроля. Первый из них (на дороге
«Подъезд к пункту пропуска Сювяоро»)
уже начали тестировать. Порядка 10 процентов средств направлены на мероприятия
по обеспечению безопасности движения: в
рамках нацпроекта БКАД закуплены камеры
фотовидеофиксации, обустраиваются линии
освещения, ремонтировались тротуары, – напомнил Дмитрий Кондрашин.

Восстановление Успенской церкви
может начаться в следующем году
Завершение работ по проекту перенесено с ноября на май.
Работы по восстановлению сгоревшей
Успенской церкви XVIII века в Кондопоге
могут начаться в 2020 году, сейчас идет подготовка проекта. Об этом в пятницу на полях Санкт-Петербургского международного
культурного форума сообщил ТАСС директор
департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры
РФ Роман Рыбало.
Над проектом восстановления Успенки
проектные мастерские работали с июня 2019 года. Готовый проект должны были представить

не позднее 25 ноября 2019 года, однако позже
было принято решение продлить срок до мая
2020 года, чтобы провести более качественные исследования, которые необходимы для
создания проекта.
– Сам по себе проект сложный, в силу того
что сведений, обмеров было не так много и
по сути здания нет. Никогда не надо торопиться с проектом, для меня, когда сдвигаются
сроки проектирования, не страшно, потому
что проект – это основа строительства. Наоборот, это говорит о том, что проектировщик
понимает значимость, поэтому и сдвигает
сроки, – добавил Рыбало.

Въезд в республику
по электронной визе планируют
разрешить в 2020 году
Республика вошла в число трех регионов, в отношении которых федеральное
Министерство экономики рассматривает
введение упрощенного порядка.
Федеральные власти планируют разрешить упрощенный порядок въезда в
Россию по электронной визе через территорию трех регионов России, в том числе
Карелии. Об этом со ссылкой на начальника
отдела стратегического развития туризма
Минэкономразвития РФ Марину Никитину
сообщает ТАСС.
– Планируется ввести в 2020 году упрощенный порядок въезда иностранных граждан (по электронной визе) в Карелию, Алтайский и Краснодарский края в рамках
федерального проекта «Экспорт услуг»,
который, в частности, направлен на рост

въездного туризма в РФ. Вопрос находится
в стадии обсуждения и в скором времени
будет рассмотрен в проектном комитете по
нацпроекту «Международная кооперация и
экспорт», список пилотных регионов может
быть расширен, – сказала М. Никитина в
кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Как заявил в ноябре первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов,
механизм электронных российских виз должен быть всеобъемлющим и действовать для
всей территории России. Власти намерены
максимально задействовать этот инструмент
с 2021 года.
1 ноября ввести режим электронной визы
на территории Карелии Силуанову предложил Глава Республики Артур Парфенчиков.

Цифровые избирательные участки
появятся в Карелии
Проголосовать теперь можно с помощью электронного избирательного
бюллетеня.
В Петрозаводске с семинаром на тему
новых избирательных стандартов, инноваций
в электоральной практике приезжал член
Центральной избирательной комиссии России
с правом решающего голоса Евгений Шевченко. Речь идет о двух направлениях работы,
которые в Карелии планируют опробовать
в Единый день голосования, 13 сентября
2020 года, это цифровые избирательные
участки и дистанционное голосование.
– Создание цифровых избирательных
участков обеспечивает возможность голосования на выборах в органы государственной власти своего региона из любой точки
страны, – рассказал Шевченко.
То есть избиратель, например, из Ленинградской области, в день выборов находящийся на своей даче в Сортавальском
районе, может заранее подать заявление на
портале госуслуг о желании проголосовать
на выборах депутатов Заксобрания своей
области на территории Карелии. В день голосования он приходит на избирательный
участок в Сортавале, получает электронную
карту, подходит к специальному терминалу и
голосует. Цифровым способом голосования
могут воспользоваться и жители Карелии, как
для голосования из-за пределов республики,
так и внутри нее.

Такой способ голосования впервые в России был опробован в Москве 8 сентября. На
30 цифровых избирательных участках с помощью электронного избирательного бюллетеня
смогли проголосовать жители 20 регионов
страны, в которых состоялись дополнительные выборы депутатов Государственной
Думы, а также выборы высших должностных лиц субъектов страны. Планируется, что
13 сентября 2020 года в Карелии откроются два цифровых участка – в Сортавале и
Петрозаводске. По словам Шевченко, это
удобный и эффективный способ голосования.
Вторая новинка – дистанционное голосование. Пилотным регионом здесь также
стала Москва. 8 сентября 2019 года в трех
избирательных округах столицы избиратели
голосовали с помощью специального сервиса
на портале госуслуг на своих смартфонах,
ноутбуках или стационарных компьютерах.
По словам Шевченко, особенно этот способ
удобен для избирателей удаленных поселков, которых много в Карелии. Дистанционное голосование в качестве эксперимента
также запланировано в Карелии на 13 сентября 2020 года.
Всего в стране в 2020 году планируют
создать порядка тысячи, а в 2021 году – пяти
тысяч цифровых избирательных участков.
13 сентября 2020 года в республике будут выбирать глав и депутатов нескольких
районов.

Парламент
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Директорам сельских школ
компенсируют
коммунальные расходы
В первом чтении принят проект федерального закона, в поддержку которого
выступали депутаты парламента Карелии.
Речь идет об изменениях в закон «Об
образовании», которые наделяют руководителей сельских учреждений образования и
их заместителей правом компенсировать
расходы на отопление, освещение и оплату
жилых помещений. По действующей норме
такие социальные гарантии имеют только
педагоги, работающие на селе.
12 ноября с инициативой расширить эти
меры соцподдержки и ускорить принятия

соответствующих поправок в адрес федеральных коллег обратились депутаты парламента
Карелии. Авторами инициативы выступили
Ольга Шмаеник и Галина Гореликова.
На прошедшей сессии Госдумы предложенные изменения одобрены в первом
чтении. Сейчас законопроект готовят к рассмотрению во втором чтении.
В случае принятия нововведений руководители образовательных организаций на
селе и их заместители смогут компенсировать расходы на жилищно-коммунальные
услуги.

В центре внимания –
сфера медицины
– Я думаю, бюджет позволит
решить основные проблемы, которые стоят перед республикой, –
комментирует член парламентского
комитета по бюджету и налогам
Виктор Степанов. – Надеюсь, что
для выполнения задач, поставленных президентом, наша республика
получит дополнительные средства.
Пока рост карельской экономики
не позволяет сильно увеличить объемы собственных доходов, поэтому
нам важна помощь федерального
центра. Безусловно, в центре внимания – сфера медицины. Неслучайно
президент в своих выступлениях
поднимает тему первичного звена
здравоохранения. К сожалению, в
предыдущие годы оно было практически ликвидировано. Воссоздание
системы первичной медицины потребует колоссальных вложений.
В этом году мы сделали первые
шаги для улучшения ситуации. Так,
президент высказал предложение,
которое мы в Карелии уже реализуем – врачам нужно предоставлять
жилье. Эту практику мы намерены продолжить и в следующем году.
Депутат предложил усилить контроль за исполнением регионального бюджета и регулярно рассматривать освоение средств в разрезе отдельных направлений, в первую
очередь тем сферам, с которыми напрямую связана жизнь и здоровье жителей республики.
Среди задач, которым нужно уделить особое внимание, Виктор Степанов отметил
поддержку бизнеса, создание новых рабочих мест, совершенствование системы скорой
неотложной помощи и контроль за качественным проектированием будущих инфраструктурных объектов.

Бюджет поможет небольшим
населенным пунктам

12 ноября проект
главного финансового
документа Карелии на
2020 год прошел первое
чтение в Законодательном Собрании.
– Мы видим, что по
многим жизненно важным
направлениям, таким как
образование, здравоохранение, финансирование
усилено, – комментирует заместитель председателя парламентского
комитета по законности
и правопорядку Валерий
Шоттуев. – Например, на
сферу социальной защиты увеличены расходы на
800 млн по сравнению с
этим годом. Отрадно, что
принято решение установить социальную доплату
к пенсии для тех, у кого
она ниже прожиточного уровня. Это правильный шаг.
В проекте бюджета также предусмотрены средства на решение точечных проблем
отдельных населенных пунктов, отмечает депутат. Например, будет отремонтирована
улица Школьная в поселке Шуя:
– Эта дорога ведет к социальным учреждениям и нуждается в ремонте, – говорит депутат. – Уже известно, что в следующем году на эти цели запланировано 7 млн рублей. Дорога
будет приведена в порядок. Скоро Шуя отметит свое 550-летие, уверен, это станет хорошим
подарком для всех жителей поселка.
Кроме того, по словам парламентария, в работе над проектом бюджета необходимо
отдельное внимание уделить высокой задолженности муниципалитетов по коммунальным
платежам.

Методику распределения субвенции
из фонда медстрахования
надо пересмотреть
Эту тему обсудили на конференции
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Вологде.
– Сейчас схема расчетов не учитывает
климатические и географические особенности северных регионов. При определении
объемов дотации применяется усредненный
подход, что в итоге влияет на размер заработной платы и районной надбавки за стаж
для медицинских работников. В результате
складывается ситуация, когда регионы, в том
числе и Карелия, недополучают средства, –
поясняет Председатель Законодательного
Собрания Карелии Элиссан Шандалович.
Например, только в этом году республика лишилась порядка 600 млн рублей из-за
изменения методики расчета субвенции,
предоставляемой из федерального фонда
медицинского страхования. Об этом на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике сообщил
министр здравоохранения Карелии Михаил

Охлопков. Это приводит в том числе к росту кредиторской задолженности лечебных
организаций. Сейчас ее размер достигает
200 млн рублей.
Парламентарии Северо-Запада России
приняли решение направить обращение в
адрес премьер-министра Дмитрия Медведева с предложением пересмотреть методику
распределения субвенции, предоставляемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, и учесть
факторы, отражающие климатогеографические особенности территорий северных
регионов. По мнению законодателей, это
позволит полностью покрыть расходы, которые сейчас несут бюджеты субъектов РФ.
Кроме того, Архангельское областное
собрание депутатов предложило на период
действия существующей методики предусмотреть дополнительные межбюджетные
трансферты для регионов, которые имеют
дефицит средств субвенции.

И. о. Председателя Законодательного
Собрания Карелии Ольга Шмаеник 15 ноября встретилась с членом Центральной
избирательной комиссии России Евгением
Шевченко и председателем ЦИК Карелии
Алексеем Бахилиным. Главной темой разговора стали изменения регионального
законодательства, направленные на укрепление избирательных прав граждан.
Сейчас в Карелии ведется масштабная
работа по актуализации пакета законов,
которые касаются выборного процесса,
отметила Ольга Шмаеник. Нововведения
призваны учесть нормы измененного федерального законодательства. Так, в семи

законах республики необходимые поправки уже внесены, по шести законопроектам
работа продолжается.
В частности, в день выборов закреплена
возможность голосования по месту фактического пребывания при предварительном
включении избирателя в соответствующий
список. Это удобно, например, для жителей
республики, которые работают вахтовым
методом. Кроме того, упрощено подведение
итогов голосования. Отдельное внимание
в законодательстве уделено повышению
эффективности работы избирательных
комиссий и избирательным фондам кандидатов.

Выборные законы уточняют
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Решение о формировании корпуса волонтеров
к 100-летнему юбилею было принято членами
государственной комиссии по подготовке
к празднованию 100-летия региона.

Готовы помогать

Спортивные волонтеры

Дарья Маковецкая

Началась подготовка волонтеров 100-летия Карелии

Марина БЕДОРФАС
В Петрозаводске прошел форум добровольцев. В течение
трех дней волонтеров, среди
которых школьники, студенты
и пенсионеры, готовили к работе в год 100-летия республики.
Порядка 2 000 добровольцев
потребуется для проведения
всех праздничных и спортивных
мероприятий, запланированных
на 2020 год.

Их все больше
Добровольческое движение
в республике развивается уже
не первый год. По словам Дарьи
Маковецкой, руководителя Карельского центра развития добровольчества, сейчас в республике
насчитывается более 1 750 волонтеров, и число желающих стать
добровольцами постоянно растет.
– Каждый человек должен
иметь возможность стать добровольцем, включиться в эту работу,
приносить пользу и самому себе,
качественно помогать, достигать результатов, чтобы наша республика
развивалась, – считает Маковецкая.
Уже в восьми районах Карелии
создано 17 волонтерских объединений, в которые входят не только
школьники и студенты, но и пожилые люди – серебряные волонтеры.
– Без поддержки добровольцев
не проходит ни одно массовое мероприятие. Неоднократно наши волонтеры представляли Карелию на
российских и международных соревнованиях. В 2020 году Карелия
отметит свой вековой юбилей. В
республике в течение года будут
проходить мероприятия, которые
потребуют вашей работы и заботы, –
приветствовала участников форума
заместитель министра образования
Карелии Наталья Волкова.
На форуме стали известны
результаты социологического исследования «Уровень развития добровольчества в Карелии».
Как выяснилось, 25% опрошенных участников анкетирования считают себя волонтерами. По словам

исследователей, это очень хороший
показатель.
– Самый большой процент добровольцев живет в Петрозаводске.
Мне, конечно, стало обидно, потому
что сама я из Пряжи, там у нас постоянно проходят какие-то события,
но мы, как и Олонец, оказались в
отстающих. Нас радует то, что
почти все опрошенные, а их было
более 2 000 человек, участвуют в
субботниках, помогают приютам,
собирают вещи для нуждающихся,
– поделилась Екатерина Ефремова,
председатель благотворительного
фонда «Мельница».
В Карелии среди волонтеров
больше женщин. При этом все добровольцы отмечают, что им важно
быть полезными.
– Следующий год знаковый для
Карелии: это и 75-я годовщина Победы, и 100-летие республики. Уже
в декабре мы запланировали обучающие семинары для организаций, которые занимаются работой
с волонтерами. Для проведения
всех запланированных мероприятий
100-летия нам потребуется порядка
2 000 добровольцев. Ключевые мероприятия пройдут в мае и 5 сентября
– в сам День Республики. Наш центр
является одним из координаторов
волонтерского движения в Карелии.
Я хочу отметить, что добровольцы
будут работать не только на событийных мероприятиях, но и на профильных направлениях – это, например,
больничные клоуны, – рассказал директор Карельского регионального
центра молодежи Эдуард Хохлов.
Среди волонтеров 100-летия много школьников, студентов, а также
пожилых людей. И участники форума стали живым подтверждением
этой статистики.
– Мы рады, что начинается большая подготовка к 100-летию Карелии
и мы можем в этом участвовать, –
говорит командир регионального
штаба общественной организации
«Российские студенческие отряды»
Вера Билькова. – Сейчас в наших
рядах 227 человек. Пока не знаем,
сколько добровольцев понадобится от
нас на праздничные мероприятия. Но
мы готовы помогать во всем и везде.

По словам Веры, в Карелии
уже третий год волонтеры из
студенческого отряда устраивают акцию «Онежский десант». В
прошлом году 90 добровольцев
отправились в шесть районов, где
проводили уроки патриотического
воспитания, праздники, концерты,
помогали ветеранам и пенсионерам.
В феврале 2020 года «Онежский десант» вновь отправится в карельские
поселки и деревни.

Спортивные волонтеры
Часть карельских волонтеров не
попала на форум, потому что они
работали на турнире по баскетболу
имени Гольдштейна, который проходил в водно-спортивном центре
«Акватика».
Валерия, студентка первого курса ПетрГУ Института физической
культуры, спорта и туризма, прошла
инструктаж, получила желтый жилет добровольца и готова помогать
всем спортсменам и зрителям.
– Я уже работала волонтером,
но на таких крупных соревнованиях
впервые. Сначала меня распределили на входную зону, а вообще
хотелось на трибуну, чтобы посмотреть соревнования. Я всегда любила
спорт и очень люблю участвовать
в разных мероприятиях. Это интересно, но это еще и помощь людям,
опыт и много новых знакомств.
Варвара – студентка второго
курса. Она тоже учится в Институте физической культуры, спорта
и туризма. Ее волонтерская миссия
– встречать юных баскетболистов
у входа в спортивный зал.
– Меня попросили помочь.
Когда деятельность интересная и
связана с будущей профессией, то
это вдвойне полезно.
Турнир по баскетболу в «Акватике» собрал школьников из
15 районов Карелии. Чтобы массовое мероприятие прошло комфортно и безопасно, были созданы
четыре волонтерские команды по
восемь человек.
– Большое внимание мы стараемся уделять безопасности проведения массовых мероприятий.
Конечно, ребята должны понимать,
какая на них ответственность. Они
должны знать, как себя вести, как
действовать. В течение всего года
мы активно работаем с ПетрГУ,
наши волонтеры уже опытные, –
рассказал заместитель директора
Центра спортивной подготовки
Петрозаводска Александр Баканчук. – В следующем году пройдет
много мероприятий спортивных,
культурно-массовых, в которых и
мы, как организаторы, не обойдемся
без помощи добровольцев.
Александр Баканчук уверен, что
волонтеры – это отличный кадровый
запас для Карелии.

Эдуард Хохлов

Вера Билькова

Валерия

Варвара

5

6 КАРЕЛИЯ N№ 56 (2952)

Лица правительства

21 ноября 2019 года ЧЕТВЕРГ

Чтобы мы имели планы
для строительства
в республике 5 школ
и 16 детских садов –
таких объемов не было
с советских времен.

Роман Голубев:

«Образование – наше общее дело»
Мария ЛУКЬЯНОВА
Активный общественник и
яркий молодежный лидер Роман Голубев со студенческих лет
всегда что-то возглавлял – движения, центры, проекты. Поэтому,
когда весной 2019 года должность
министра образования Карелии
предложили именно ему, никто,
кажется, даже не удивился. Кроме,
как оказалось, самого Голубева.

«Открытость –
это основа основ»
– Для меня это было очень неожиданно. Я никогда не просил ни о
какой работе. Наоборот, предложения поступали от работодателей. На
этот раз я взял паузу – подумать. И
единственная консультация, которую я провел, – с супругой. Понятно,
что при такой работе больше всех
страдает именно семья.
– Как профессиональное
сообщество отреагировало на
ваше назначение?
– Мне было очень приятно, что
меня поддержали бывшие министры
образования Карелии – Галина Анатольевна Разбивная, Александр
Александрович Селянин, Ирина
Борисовна Кувшинова. Сказали:
«У тебя все получится».
– Что вы считаете самым
важным в своей работе сегодня?
– Образование – фундаментальная отрасль. В Карелии 71 тысяча
школьников, 45 тысяч дошкольников плюс студенты и 25 тысяч
работников сферы образования.
Это публичная сфера, сверхчувствительная к изменениям, инновациям и проблемам. Поэтому
здесь главными приоритетами являются прозрачность и открытость,
начиная с соцсетей и личного при-

сутствия и заканчивая публичной
презентацией результатов работы,
когда речь идет, например, о национальном проекте «Образование».
Люди должны понимать, куда мы
движемся и на что выделяются
миллиарды рублей.
Открытость – это основа основ,
ведь мы работаем не для себя. Задачи, которые перед нами стоят,
государственные, и они касаются
каждого.
К открытости сегодня добавилась еще оперативность, даже срочность. Такой темп диктуют наше
время и способы коммуникации.
Если человек видит в соцсетях, что
я открыл сообщение, прочитал его,
но не отвечаю, он уже начинает нервничать и спрашивать: «Почему вы
молчите?» Общество хочет получать
молниеносные ответы на свои вопросы и не ждать положенные по закону 30 дней. Количество обращений,
которое к нам ежедневно поступает,
исчисляется десятками. И это при
том, что люди для решения своей
проблемы часто минуют директора
школы или заведующего садиком, а
пишут сразу в министерство.

«Читаю все лично»
– Для чиновников такое
количество обращений – это
хорошо или плохо?
– Это очень хорошо. Судите
сами. Начался отопительный сезон.
И мне пишут родители: «Мой ребенок в школе замерзает». Поверьте, с
той скоростью, с которой они это делают, ни один чиновник не сможет
одновременно мониторить сотни
образовательных учреждений. Или
другой пример: бригада не вышла
на строительство детского сада, и
жители тут же сообщают нам об
этом. Разве это плохо?
– Вы лично успеваете работать со всеми обращениями,

Роль учителя нельзя сводить к оказанию социальной
услуги хотя бы только потому, что образование – это
наше общее дело. И у ребенка в силу его возраста тоже
есть обязанность получать знания.
которые поступают к вам в
соцсетях?
– Конечно, я лично все читаю. В
силу возраста, наверное, даже представить не могу, чтобы кто-то имел
доступ к моей странице. Аккаунты
в соцсетях у меня со студенческих
лет, и сейчас пользуюсь теми же
самыми страницами, что и тогда. Я
их не стал менять. Просто перестал
публиковать личные фотографии и
рассказывать о семье.
– Почему?
– Во-первых, я хотел бы оградить
семью от публичности, а во-вторых,
убежден, что людей, которые заходят на страницу министра, интересует другая информация. Им
важнее решить свой вопрос, чем
узнать что-то о моей личной жизни.

«Отключаться
не научился»
– Какие еще ограничения накладывает на вас министерская
должность, например, в общении с людьми?
– Многие жители стали записывать на диктофон и снимать на
видео во время встреч и приемов.
К этому надо быть готовым. Сегодня, где бы ты ни высказывался, ты
должен подбирать слова. Мы не
можем позволить себе говорить
эмоционально, потому что всегда
есть риск, что фраза будет вырвана
из контекста. Фиксация и распространение информации сегодня
стали настолько оперативными и

масштабными, что ты практически
постоянно находишься в режиме
онлайн, даже когда встречаешься с
кем-то наедине. Об этом надо всегда
помнить.
– Бывает ли вам обидно читать о себе что-то в интернете?
– Конечно, бывает. Я вообще
достаточно эмоциональный человек. И, если вижу о себе что-то несправедливое, это не может поднять
мне настроение. Но людей я тоже
стараюсь в этой ситуации понять:
у них ведь наболело.
– Вы дома продолжаете думать о работе?
– Выходить из кабинета и отключаться я пока еще не могу, не
научился. Завидую людям, которые
умеют это делать.
– За последний год сколько
времени вы могли себе позволить вообще не думать о работе?
– Учитывая то, что я чуть больше
полугода в этой должности, то ни
дня. В этом году у нас с семьей был
короткий отпуск – шесть дней мы
провели в Севастополе. Отдохнули,
посмотрели много исторических
мест, но совсем отключиться, конечно, не получилось: там, где ловит
телефон, это просто невозможно.

«Школьные знания
должны быть
прикладными»
– Как сегодня расставлены
приоритеты в нашем образовании? Что для государства

важнее: инфраструктура или
содержание обучения?
– Доступность образования и его
качество – две равноценные задачи.
Но содержание образования – вопрос, который на повестке всегда,
а вот решение инфраструктурных
проблем в таком объеме – это новшество и даже в некотором роде
неожиданность. Чтобы мы имели
планы для строительства в республике 5 школ и 16 детских садов –
таких объемов не было с советских
времен. 5 миллиардов рублей – это
уже подтвержденное финансирование, и суммы будут увеличиваться.
Задача, которая сегодня ставится
перед российским образованием, – войти в десятку лучших в
мире.
– Можете назвать главную
проблему, с которой сталкивается российское образование
сегодня?
– Функциональная грамотность
учеников у нас далека от идеала.
Когда мы уходим от формул и хотим, чтобы дети применяли полученные знания в быту, то видим,
что правильных ответов становится
очень мало. Наша цель – сделать
школьные знания прикладными и
жизненными. И здесь встает вопрос подготовки кадров. Вопрос
обучения педагогов актуален
всегда. Именно поэтому никогда
не будет стоять реального выбора
между доступностью и качеством
образования. Оба направления
должны развиваться параллельно.
– Как вы считаете, современная школа может позволить себе
быть консервативной?
– Консервативность в образовании всегда присутствовала, и это
абсолютно нормально, так как любая
социализация предполагает передачу базовых, то есть по сути своей
консервативных, ценностей. При
этом школа не может существовать,
если не будет меняться.
– А школа готова принимать
изменения?
– Школа должна прикладывать к
этому все усилия. Возьмем для примера современное оборудование. Не
думаю, что выдам большой секрет,
если скажу, что, когда открылась
новая школа в поселке Ледмозеро,
педагоги настороженно отнеслись
к новому оборудованию, которое
там было установлено. Ведь со всеми этими новыми гаджетами надо
учиться работать, и речь идет в том
числе о программном обеспечении.

«Когда в семье
хорошие отношения,
работать спокойнее»
– Если уж мы заговорили о
гаджетах – нужны ли школьникам мобильные телефоны?
– Использование мобильных
телефонов вызывает споры, и Министерство просвещения подготовило
рекомендации по ограничению на
их использование в школе.
– Вы лично как считаете,
телефоны – это проблема или
необходимость?
– Мне кажется, что психологически ребенку очень сложно отказаться на целый день от телефона.
– Как у вас дома решается
этот вопрос?
– Приходя домой, я кладу телефон повыше на полку, чтобы он не
был в поле зрения. При этом я не
пользуюсь планшетом. Нашему ребенку всего четыре, и он не очень
приучен к гаджетам. Они у нас
скорее исключение, например, в
дороге. В остальное время нам всег-
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да есть чем заняться. Недавно мы
собирали пазлы. Я, кстати, всегда
получаю от таких игр огромное
удовольствие.
– Какие совместные занятия с родителями запомнились вам из вашего детства?
– У нас была дача. Я очень
ее любил, там мы встречались
с друзьями, всегда было много
сверстников. В 90-е годы не все
могли съездить на юг, поэтому
наше лето было дачным. Еще мы
с родителями ходили в лес и на
рыбалку. Эти вещи я и сейчас
очень люблю. В семье на меня
никогда никто не повышал голоса, не кричал. Поэтому, когда
я слышу об агрессии детей и родителей, о том, как они не могут
найти общего языка и дети уходят
из дома, я до конца не могу этого
понять. Когда в семье хорошие
отношения, жить и работать спокойнее и надежнее.
– Вам сегодня часто приходится делать выбор между
семьей и работой?
– Моя работа – это служба,
поэтому здесь нет нормированного рабочего дня. Если проблема
возникла ночью, мы решаем ее
немедленно. На выходные приходится много рабочих поездок. Но
это нормально, по-другому здесь
невозможно.

Родительские чаты –
хороший инструмент
– Как вы выбирали вашу
профессию?
– Я окончил факультет социальных и политических наук
ПетрГУ по специальности «Политология», имею квалификацию преподавателя, никогда не
разделял работу и учебу, всегда
старался подрабатывать, занимался общественной работой. Мне
не было скучно. И это был мой
осознанный выбор. На факультете мы проводили много исследований, часто выезжали в районы
Карелии, это было интересно. У
нас была активная студенческая
жизнь.
– Как вы относитесь к мнению, что сегодня образование
– это, по сути, услуга?
– Крайне отрицательно. Я
понимаю, что понятие «образование» используется в качестве
услуги, и такой подход активно
продвигается в СМИ – общество
уже привыкло потреблять услуги.
Но я не могу с этим согласиться.
Роль учителя нельзя сводить к
оказанию социальной услуги
хотя бы только потому, что образование – это наше общее дело.
И у ребенка в силу его возраста
тоже есть обязанность получать
знания.
– По вашим наблюдениям,
родители сегодня больше или
меньше, чем раньше, вовлечены в школьную жизнь?
– В большинстве своем родители сегодня реже очно участвуют в жизни школы, зато они
более активно вовлечены в нее
в социальных сетях. В родительских чатах крайне эмоционально
обсуждают самые разные вопросы, начиная с содержания уроков
и заканчивая цветом парт. Мне
кажется, это отличный инструмент и школа должна активнее
его использовать. Исключения,
пожалуй, составляют только те
случаи, когда такое обсуждение
переходит на личности и в этих чатах начинают обсуждать педагогов – это перебор.

Сторонник
компромисса
– Вы лично на себе уже
успели ощутить проблему отцов и детей? Чувствуете ли
вы какие-то принципиальные
различия во взглядах с сегодняшней молодежью?

– Мне только 32, но я уже
вижу, что сегодняшние 20-летние не такое поколение, как мы.
У них другая мотивация. Люди
средних лет ориентированы на
успех и карьеру, а большинству
современных ребят профессиональный рост и деньги вообще
неинтересны. Для них важно
качество досуга, путешествия,
встречи с друзьями, частная
жизнь, поэтому они часто выбирают фриланс. Трудоголизм
как ценность исчезает. Зато современные подростки ценят семью, об этом говорят результаты
многих исследований.
– Что делать сегодняшним
работодателям, чтобы найти
общий язык с такой молодежью?
– Прежде всего надо дать возможность 20-летнему специалисту проявить себя. Ты не можешь
обвинять молодого сотрудника в
том, что он не хочет решать узко
поставленные задачи в строго отведенное время. Надо оставить
это людям более старшего поколения, а ему дать работу, соответствующую его творческому
складу. В этом и есть искусство
руководства – направить каждого
по его индивидуальной траектории. Когда в команде есть разные,
в том числе и по возрасту, люди,
она очень продуктивна и может
работать над решением сложных
и масштабных задач.
– Вам лично как руководителю приходилось когда-нибудь преодолевать кризис во
взаимоотношениях с коллективом?
– Да, у меня была ситуация,
когда большая часть коллектива
высказалось против моего решения, хотя мне оно казалось абсолютно верным. Это был серьезный урок для меня. В тот момент
я понял, что игнорировать обратную связь нельзя и обидеться на
коллектив невозможно. Но при
этом просто плыть по течению
тоже не получится: не может все
идти гладко, когда приходится
решать серьезные задачи.
– Как вы реагируете на
кризисы?
– Я, конечно, не кот Леопольд
с его призывом «Давайте жить
дружно», но стараюсь избегать
жестких конфликтов, когда приходится, например, увольнять людей. Я сторонник компромисса.

«Не вижу себя
в большом городе»
– Вы задумываетесь о том,
какой будет ваша карьера через пять лет?
– Нет. И когда мне говорят:
«Вот поработаешь здесь, а потом
в Москву», я всегда удивляюсь:
что я такого сделал, чтобы меня
туда отправляли. Я не очень ее
люблю и вообще не вижу себя
жителем большого города. Мне
дорога Карелия, я привязан к нашим местам и не хочу уезжать.
У меня неоднократно была такая
возможность, но я ее ни разу даже
не рассматривал всерьез.
– Вы не чувствуете себя
провинциалом, приезжая,
например, в Москву, заходя
в высокие кабинеты?
– У меня ни разу не было чувства какой-либо ущемленности
за пределами Карелии. Я с гордостью захожу в федеральные
кабинеты, мне интересно представлять свой край. Услышав о
Карелии, люди всегда вспоминают, как у нас красиво, многие
любят к нам приезжать. Более
того, сейчас в федеральных государственных структурах нам уделяется особое внимание, так как
впереди у республики 100-летний
юбилей и идет большая работа
по его подготовке. Я вижу происходящие сегодня изменения и
уверен, что наша республика на
правильном пути.
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Нацпроект «Москва», у Царь-колокола

Детям показали российские
достопримечательности

В первой половине ноября 140 ребят из Карелии
в рамках национального проекта «Культура» съездили по трем туристским маршрутам: «Моя Россия:
град Петров» (Санкт-Петербург), «По Лермонтовским
местам» и по городам «Золотого кольца».
Участниками поездки за успехи в учебе и творческие достижения стали учащиеся музыкальных школ и
школ искусств из Петрозаводска и районов республики,
студенты организаций среднего профессионального
образования.
В Северной столице дети посетили новую сцену
Мариинского театра, монумент героическим защитникам Ленинграда, Эрмитаж и другие музеи, выехали в
музей-заповедник «Павловск». Турмашрут «По Лермонтовским местам» предложил посещение четырех городов
Кавказа – Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска и Железноводска. Эти места связаны с именем Лермонтова.
Дети побывали в нескольких музеях, увидели природ-

ные объекты, знаменитый «Провал», пройдя по тоннелю
вглубь горы к подземному озеру, которое упоминается в
романе «Герой нашего времени». Участники поездки по
турмашруту «Золотое кольцо» посетили древние города
– Москву, Сергиев Посад, Ярославль, Ростов Великий,
Переславль-Залесский. В Москве представилась редкая
возможность увидеть Большой театр изнутри, узнать,
как обеспечивается работа этого огромного организма;
в Ярославле – познакомиться с коллекцией картин в
технике «горячая эмаль» в международном творческом
центр «Эмалис»; в Сергиевом Посаде – побывать в центре
русского православия Троице-Сергиевой лавре.
Этот проект во всех регионах реализует Минкультуры РФ. Из федерального бюджета финансируется
пребывание детей на турмашруте – проживание, экскурсионное сопровождение и питание. В Карелии
операторами проекта стали Министерство культуры
и Министерство образования.

Школьники представили идеи
арт-объектов для арт-парка

В рамках проекта Союза художников «Наш дом» в Петрозаводске прошла арт-лаборатория,
на которой талантливые школьники под руководством художников
и кураторов создали проекты артобъектов. В будущем в столице
Карелии появится арт-парк, где
и разместятся арт-объекты, придуманные детьми.
Проект «Наш дом» реализуется
Союзом художников Карелии при
поддержке Фонда президентских
грантов. На первом этапе проекта

профессиональные художники и
эксперты выезжали в места компактного проживания коренных
народов республики: вепсов (Шелтозеро, Шокша, Рыбрека), карелов
(Олонец), русских поморов (Беломорск). Во время этих экспедиций
были созданы творческие группы на
местах. В целом в проекте приняли
участие 90 детей.
Победители проекта попали в
арт-лабораторию в Петрозаводске,
где под руководством опытных наставников они доработали и защити-

ли дизайн-проекты, в которых презентовали национальную культуру,
традиции и мифы своего народа, а
также фантазии, связанные с темой
детства и дома.
Арт-лаборатория положила начало долгосрочной программе – появлению в Петрозаводске арт-парка художественных объектов, созданных
на основе идей юных художников.
Арт-объекты будут доработаны и выполнены в материале профессиональными художниками, скульпторами и
ландшафтными дизайнерами.

Родители предложили построить
коррекционную школу на Кукковке

Министерство образования готово пойти им навстречу, если вопросы с землей под объект получится
решить в ближайшее время.
277 из 356 человек, принявших участие в опросе о
месте строительства коррекционной школы-интерната
в Петрозаводске, высказались против ее размещения
в Соломенном. Об этом стало известно на заседании
рабочей группы по вопросу строительства учреждения
в Министерстве образования Карелии.
В опросе участвовали родители детей-инвалидов из
Петрозаводска и 16 районов республики. Поддержали
строительство школы в Соломенном 85 человек, для
44 участников анкетирования выбор места не имеет
значения. Родители, выступившие против Соломенного,
аргументировали свою позицию удаленностью района от
основной части города и вытекающей из этого плохой
транспортной доступностью.
При этом 60% опрошенных оказались не против отложить начало строительства школы, если ее возведут в
другом районе Петрозаводска. Большинство родителей
считают, что строительство следует вести на Кукковке,
поскольку она находится на оптимальном расстоянии
от других районов.
Министерство образования продолжит попытки
решить вопрос с выделением земельного участка под
коррекционную школу на Кукковке, заявил министр

Роман Голубев. На первом заседании рабочей группы
представители городской администрации сообщили, что
строительство учреждения в этом районе станет возможным лишь после того, как мэрия внесет изменения
в генеральный план: сейчас все подходящие участки
фактически находятся в федеральной собственности.
Предполагается, что из-за необходимости согласования генплана и других бюрократических процедур строительство школы в этом случае начнется не
раньше конца 2021 года. При этом федеральный центр
уже подтвердил, что готов профинансировать работы
в 2020 и 2021 годах. Если начало строительства придется
отложить, эти деньги – более 264 миллионов рублей –
республика рискует потерять.
– Мы ранее уже говорили о проблемах с земельными
участками, поэтому сейчас возьмем дополнительную
паузу и со специалистами отработаем все возможные
участки в городе, которые есть в том числе в федеральной собственности, и затем будем решать вопрос по
выбору земельного участка, – сказал Роман Голубев.
По словам министра, консультации по земельным вопросам сотрудники министерства продолжат
проводить в течение месяца. По итогам этой работы
состоится еще одно заседание рабочей группы, на которое вновь пригласят представителей родительской
общественности.
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На собрании Прохоров показал
сразу два проекта скейт-парка: один
обойдется в 1,6 миллиона, другой – в
900 тысяч. Смету готова составить
компания, которая может изготовить и смонтировать оборудование.
В проект войдет также установка
ограждения, скамеек и мусорных
урн. Пользоваться комплексом
смогут не только скейтеры, но и
владельцы роликовых коньков,
самокатов и велосипедов.
Инициатива скейтеров нашла
неожиданного союзника в лице
протоиерея Константина Савандера, который последние два года
занимается раскопками рядом с
Музыкальным театром на площади Кирова.
– Там отлетает плитка. Если
этот скейт-парк не будет построен,
то, я так понимаю, скейтбордеры
оккупируют Музыкально-драматический театр и все там разрушат.
Поэтому давайте строить скейтпарк, – призвал священник.

Некропольный туризм

Школа, рампы и тропа

Скейт-парк у стадиона «Юность»

Петрозаводчане решили, что нужно благоустроить в 2020 году

Евгений ЛИСАКОВ
Региональное правительство
готово поддержать деньгами три
проекта от карельской столицы.
Горожане выдвинули шесть инициатив: за победу в отборе соревновались историческая память и
спорт, безопасность пешеходов
и детский досуг. Претенденты
выстраивали коалиции и забрасывали аудиторию фактами.
Победителей определили сами
петрозаводчане.
Вечером 12 ноября в большом
зале администрации Петрозаводска собралось больше трехсот человек: мест для всех не хватило,
некоторым пришлось стоять в
проходе. В 18.00 началось общегородское собрание, по итогам
которого петрозаводчане должны
были решить, какие общественные
территории нужно благоустроить
в рамках Программы поддержки
местных инициатив в следующем
году.

Программа поддержки
местных инициатив
(ППМИ) действует
в Карелии с 2014 года.
В ее рамках региональное
правительство выделяет
деньги на благоустройство
общественных
пространств — парков,
скверов, спортивных
комплексов. В 2020 году
проекты-победители
получат по 1,6 миллиона
рублей (60% возьмет
на себя республиканская
казна, 30% – местные
бюджеты, 10% должны
внести сами авторы
инициативы).
На голосование вынесли шесть
проектов (несколько дней назад в
мэрию поступило семь заявок). Каждую инициативу перед собравшимися в большом зале должны были

защищать ее авторы, участники инициативной группы. На выступление
отводилось не больше семи минут,
еще пять минут – на вопросы и ответы.

Собачья площадка
Первым свой проект вышел
представлять житель Кукковки Глеб
Мамаев, предложивший создать на
аллее Энтузиастов за гипермаркетом «Лента» площадку для выгула и
дрессировки собак. Представитель
инициативной группы признался,
что не будет говорить о конкретных
технических параметрах площадки,
поскольку их пока не существует.
Нет у авторов идеи и готового проекта благоустройства, зато есть
необходимость выгуливать собак
недалеко от дома: сейчас Глеб вынужден время от времени возить
своего бигля на площадку для выгула, расположенную в парке «Зеленый берег» на Перевалке (ее,
кстати, построили пару лет назад
на деньги ППМИ).
Площадка для выгула собак
нужна не только животным, но и
людям, убеждал житель Кукковки
собравшихся.
– Это определенный досуг для
взрослых, причем для взрослых
разного возраста, которые не ходят
ни на детские, ни на спортивные
площадки, но им хочется общения.
Мы так или иначе встречаемся во
дворах, но на площадке это общение будет еще более плодотворным, потому что там не нужно

Юлия Дмитриева

будет постоянно оглядываться,
куда побежала собака, – объяснял
Глеб Мамаев.
Вклад в реализацию проекта
(софинансирование участников –
один из главных критериев отбора
инициатив по ППМИ) готовы внести живущие в окрестных домах
хозяева собак, заверил Мамаев. До
половины суммы согласен оплатить сам автор идеи, помочь могут
и застройщики расположенных
рядом жилых комплексов. Если
проект, как и предполагается правилами программы, обойдется в
1,6 миллиона рублей, то софинансирование должно быть не меньше
160 тысяч. На эти деньги рядом
с «Лентой» может появиться не
только огороженная площадка

Кирилл Прохоров

для выгула, но и недостающее
освещение.

Скейт-парк

Константин Савандер

Юлия Дмитриева, представлявшая проект благоустройства
Зарецкого кладбища рядом с
Крестовоздвиженским собором,
решила завоевать аудиторию, цитируя «Википедию». Вместо подробного объяснения, в чем заключается проект, кто заинтересован
в его реализации и получит ли он
софинансирование, петрозаводчанка семь минут рассказывала об истории кладбища. За это
время сидевшие в зале горожане
узнали, что Зарецкое кладбище
основано в 1724 году, затем на
нем строили и сносили часовни,
а сейчас стоит храм, являющийся
памятником культурного наследия.
Из выступления Юлии Дмитриевой выходило, что благоустройство
кладбища нужно в первую очередь
тем, кто на нем похоронен, – ученым, актерам, купцам и конкретно
Марку Пименову. Для ныне живущих петрозаводчан главный смысл
проекта сводится к тому, что приведенные в порядок захоронения
могут стать популярным объектом
некропольного туризма.
Впрочем, в чем именно будет
заключаться благоустройство кладбища, представитель инициативной группы рассказать не смогла
(сама Юлия Дмитриева надеется,
что государственные деньги по-

Петрозаводчанин Кирилл
Прохоров защищал проект создания нового скейт-парка рядом со
стадионом «Юность». Нынешнее
оборудование стоит на этом месте
с 2008 года и за это время успело
серьезно износиться. В последние
годы горожане своими силами
понемногу обновляли парк, но исправить ситуацию кардинально не
получилось: фактически рампы
пришли в аварийное состояние и
представляют опасность для подростков, которые занимаются на
них спортом.

зволят что-то сделать с дорожками, оградами и ровно поставить
кресты). Сметы на необходимые
работы пока тоже нет. Кто будет
участвовать в софинансировании,
неизвестно.
Более внятно цель проекта
разъяснил все тот же Константин
Савандер.
– Там очень интересные надгробия. Своими силами пытаются
наши прихожане на свои средства
навести порядок. Понятное дело,
что все мы подключимся, будем
работать там как волонтеры, если
нас каким-то образом поддержит
государство. Такая ситуация: вроде
кладбище наше, а вроде и не наше.
Нужен какой-то проект глобальный.
Я понимаю, что для аудитории, ко-
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Раина Чичуа

торая здесь собралась, кладбище не
круто, круче, конечно, скейт-парк.
Но должно быть и то, и другое. Все
должно быть гармонично, – сказал
отец Константин.

Пешеходная тропа
О создании пешеходной
дорожки вдоль Лососинского
шоссе рассказала жительница
ЖК «Скандинавия» Людмила
Курласова. Она напомнила: чтобы попасть пешком из жилого
комплекса на старую Древлянку,
нужно либо пройти по частной
территории автосалона, либо
спуститься к улице Хейкконена
по самой обочине Лососинского
шоссе. Во втором случае жители
«Скандинавии» и расположенных
еще дальше новых комплексов

просто рискуют жизнью, особенно
зимой, когда огромные сугробы
заставляют их выходить на проезжую часть. При этом на ночь и на
праздники территорию автосалона
закрывают для прохода.
Местные активисты решили,
что исправить ситуацию поможет
пешеходная тропа вокруг автомобильного салона. Если ее проложить
и осветить, люди будут чувствовать
себя в безопасности. Меньше чем
за неделю жители «Скандинавии»
с помощью депутата Петросовета
Елизаветы Васильевой собрали
в поддержку своей инициативы
больше трехсот подписей. Софинансирование в 160 тысяч рублей
готова предоставить компания-застройщик жилых комплексов, которая согласна также сделать смету
и проект работ.

Людей на собрании было так много, что некоторым пришлось стоять в проходе

Бег по парку
В парке Радиозавода нужно проложить беговые дорожки, уверена
петрозаводчанка Раина Чичуа: в городе не хватает мест, подходящих
для занятий бегом. Важно, чтобы
такая территория была безопасной,
и желательно, чтобы красивой. По
обоим критериям парк Радиозавода подходит идеально. По словам
Раины, сейчас парк представляет

Александр Ханцевич

собой лесной массив, но, если его
обустроить, спортом в нем сможет
заниматься любой желающий.
Проект предполагает в первую
очередь отсыпку дорожек, рассказала общественница. В будущем его
инициаторы надеются продолжить
благоустройство: установить в парке
спортивную площадку с турниками
и приспособить территорию для цивилизованного выгула собак.
– Нам хотелось бы просто сохранить этот участок леса, чтобы
он не ушел под очередной торговый
центр. Люди, нам просто негде бегать! – резюмировала спортсменка,
признавшись, что финансовых подсчетов по проекту пока не проводила, но поддержкой по софинансированию заручилась.
Общегородское собрание по Программе местных инициатив

Днем жители «Скандинавии» могут попасть на старую Древлянку через территорию автосалона. Вечером закрывается и этот путь

Пространство у школы
За проект благоустройства школы № 43 отвечал директор учебного
заведения Александр Ханцевич. Он
рассказал, что в прошлом году учреждение утвердило собственную
программу развития до 2023 года,
которая предполагает в том числе
благоустройство окружающей учеников среды.
В этом году руководство школы
оплатило вырубку хаотично разросшихся на ее территории деревьев и
кустарников и демонтаж опасных
металлических конструкций. Выяснилось, что здание окружает
огромное пространство, которое
можно занять чем-то полезным для
детей. Школьных денег для этого
не хватит, поэтому директор решил
заявиться на Программу поддержки
местных инициатив.
Проект включает обустройство
спортивной площадки и территории
между теплицей и бассейном: установку спортивного оборудования
и мощение дорожек тротуарной
плиткой. В этом заинтересованы
не только школьники и их родители, но и все жители Древлянки,
считает Ханцевич: пришкольная
территория для них – важная часть

городской среды. Софинансирование школа обеспечит собственными деньгами, полученными от
сдачи в аренду спортивного зала.
Продолжить благоустройство директор надеется благодаря участию
в национальном проекте «Образование»: проектную документацию
учреждение уже готовит.

Победители
Презентация проектов заняла
около часа, к моменту голосования
в зале осталось 277 человек. С самого начала было понятно, что почти
все они пришли по приглашению
своей инициативной группы – поддержать конкретный проект. В подобных голосованиях побеждают,
как правило, группы, сумевшие
привести больше сторонников.
Во время выступлений аудитория
громче всего поддерживала благоустройство скейт-парка: в зале было
много подростков и даже детей,
явно имеющих отношение к сообществу скейтеров. Заметила это и
представлявшая проект с беговыми
дорожками Раина Чичуа, открыто
поддержавшая в своей речи идею
обновления скейт-парка.
Попытка выстроить коалицию
удалась не полностью: благоустройство парка Радиозавода набрало
73 голоса и в тройку победителей не
попало. Еще меньше голосов собрали
Зарецкое кладбище и площадка для
выгула собак (62 и 49 соответственно). Победили проекты скейт-парка
(132 голоса), пешеходной тропы на
«Скандинавии» (157 голосов) и школы № 43 (168 голосов).
Эти три проекта мэрия Петрозаводска к 1 декабря отправит на
региональный этап отбора (к этому времени инициативные группы должны подготовить сметы).
Окончательное решение – получит
проект финансирование или нет –
примет республиканская комиссия,
которая соберется в начале февраля.
Одобренные инициативы реализуют
до конца 2020 года.

Столица
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В Петрозаводске благоустроят
скверы и дворы, отремонтируют
дороги к столетию республики
Региональное правительство и Законодательное Собрание выделили Петрозаводску на подготовку к столетию Карелии
1,4 миллиарда рублей. О распределении
субсидии рассказала руководитель городского комитета финансов Елена Логинова на заседании постоянной комиссии
Петросовета по образованию, культуре,
молодежной политике и спорту.
100 миллионов рублей из этой суммы
власти Петрозаводска направят на изготовление и установку стелы «Город воинской
славы» и благоустройство прилегающей к
ней территории. 301,4 миллиона пойдут на
благоустройство общественных территорий

(парков, скверов, бульваров, набережной и
фонтанов), 400 миллионов – на ремонт объектов дорожного хозяйства, 200 миллионов
– на ремонт фасадов зданий в центральной
части города, 100 миллионов – на ремонт дворов и 42,9 миллиона – на установку детских
игровых площадок. Остальная часть субсидии
направят на подготовку и проведение самих
праздничных мероприятий.
Доходы и расходы городской казны на
2020 год составят 7 миллиардов 476 миллионов рублей, бюджет будет бездефицитным.
5 миллиардов рублей в структуре доходов
приходится на межбюджетные трансферты.
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В школе укрепят здоровье
сотрудников
Специалисты Центра медицинской профилактики Карелии обсудили с руководством
школы № 43 Петрозаводска методы внедрения модельной корпоративной программы
укрепления здоровья работников.
Корпоративные программы укрепления здоровья и профилактики заболеваний на рабочих местах позволяют улучшить здоровье работников, сократить расходы работодателя
на оказание медицинской и социальной помощи и повысить производительность труда.
В школе будет проводиться работа по включению физической активности в повседневную жизнь специалистов, отказу от вредных привычек, укреплению психоэмоционального
состояния и культуре здорового питания.

Боты не помогли

Подведены итоги голосования по выбору проектов
благоустройства в Петрозаводске
Голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий в
Петрозаводске на сайте «Республика» началось утром 12 ноября и завершилось 14 ноября в 17.00. Общее количество голосов,
отданных за проекты, превысило 6,5 тысячи.
12 ноября читатели «Республики» заметили подозрительный всплеск активности
голосующих за Приозерный парк.
Когда голосование завершилось, «Республика» получила технические данные
всего процесса. В результате проверки
IP-адресов выяснилось, что не все голоса

были настоящими. Оказалось, за Приозерный парк голосовали не только горожане,
но и боты, которые легко выявлялись. Боты
добавили Приозерному парку 437 голосов,
которые, разумеется, нельзя учитывать при
подсчете результатов.
Таким образом, победителем опроса
является Соломенский парк, который получил 1 718 голосов. На втором месте парк
«Иван-царевич» – 810 голосов, на третьем
– Новодревлянский сквер – 801 голос. У
Приозерного парка – 795 голосов. Он занял
четвертое место.

Электроснабжение Ключевой
станет надежнее

В районе модернизируют участок кабельной линии.
Реконструируемый участок – важное звено в схеме электроснабжения Ключевой.
Реконструкция повысит качество и надежность электроснабжения жителей района.
Как передают из мэрии, за последние пару лет здесь участились случаи отказов на
сетях. Их вызывают износ линии и постоянный ремонт из-за повреждений при проведении
строительных работ.
Объект находится в долгосрочной аренде АО «ОРЭС-Петрозаводск». Модернизируют
участок кабельной линии специалисты эксплуатирующей сетевой организации. Увеличенное
сечение кабеля повысит надежность и качество электроснабжения. В месте пересечения
линией улицы Ключевой его укладывают методом прокола. Это позволяет избежать разрытия проезжей части и остановки движения городского транспорта.
Стоимость работ – 2,3 млн рублей. Завершить модернизацию планируется до конца
ноября.

Открылся новый опорный
пункт полиции
Ключи от помещения в столице Карелии
на ул. Крылова заместитель Главы Республики по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын
торжественно передал министру МВД Карелии Дмитрию Сергееву.
Теперь добровольцы из народной дружины и уполномоченные полиции микрорайона Перевалка обеспечены помещением,
отвечающим техническим и современным
требованиям, оснащенным мебелью и необходимым инвентарем.
Ремонт помещения на ул. Крылова был
поручен Правительством Карелии Госкоми-

тету по обеспечению жизнедеятельности и
безопасности населения. Работы выполнены
за счет средств, выделенных из бюджета
республики для реализации программы
«Развитие системы защиты населения и
территории от последствий чрезвычайных
ситуаций, профилактика правонарушений и
терроризма». На ремонт, покупку инвентаря
и мебели направлено 4 млн 200 тыс. рублей.
Переезд связан с неоднократными обращениями в адрес правительства жителей
жилого дома № 4 по ул. Зеленой, в котором
до недавнего времени располагался участковый пункт полиции.

Проект нового генплана
карельской столицы подготовят
к 1 апреля 2020 года
Депутаты призвали проектировщиков предусмотреть земельные участки под строительство спортивных объектов.
Подрядчик должен представить в городскую администрацию проект новой редакции
генерального плана Петрозаводска не позднее 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает
пресс-служба городского Совета.
13 ноября представители подрядной организации АО «Союздорпроект» отчитались о
работе перед участниками комиссии по внесению изменений в документ. Депутат Ирина
Шарипова призвала проектировщиков предусмотреть в новой редакции генплана возможность развития спортивной инфраструктуры, в частности, строительства физкультурных
объектов в существующих и новых микрорайонах.

Структуру мэрии снова
решили изменить

В комитете экономического развития администрации Петрозаводска появится управление, отвечающее за привлечение инвестиций.
Власти Петрозаводска в очередной раз
решили изменить структуру городской администрации. Это следует из проекта решения,
опубликованного на сайте Петросовета.
Согласно документу отдел экономики и
инвестиционной политики получит статус
управления. При этом действующее управление потребительского рынка предлагается
упразднить, а также создать в комитете экономического развития отдел финансового
обеспечения.
Повышение статуса отдела инвестполитики проводится ради совершенствования

муниципальной экономической политики
и привлечения новых инвестиций, говорится в пояснительной записке. Аналогичные
структурные подразделения существуют в
городских администрациях Владивостока,
Кемерово, Сыктывкара, Читы, Воронежа
и Калининграда. Функции упраздняемого
управления потребительского рынка мэрия
намерена передать муниципальному казенному учреждению «Петроснаб».
Реорганизация комитета экономического
развития позволит сэкономить в 2020 году
4,4 миллиона рублей, утверждается в пояснительной записке. Окончательное решение
по проекту депутаты примут на ноябрьской
сессии Петросовета.

Районы
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Жители деревни Большие Горы
пожаловались на отсутствие
уличного освещения

В Сегежской районной
поликлинике все окна теперь
энергосберегающие
В здании установили 6 больших панорамных окон и 29 окон стандартных размеров. Стоимость выполненных «Центром
компетенции по вопросам энергосбережения и комфортной городской среды» работ
составляет 863,6 тыс. рублей.
«Центр энергосбережения и комфортной
городской среды» создан в том числе для
внедрения энергосберегающих технологий
и программ в зданиях госучреждений республики.

В планах – провести тепловизионное обследование здания поликлиники для оценки
необходимости проведения дополнительных
работ по утеплению кровли и фасадов.
Ранее в здании в рамках собственной
программы по энергосбережению установили тепловой пункт с погодозависимым
оборудованием для автоматической регулировки температуры подачи теплоносителя,
заменили часть старых окон на пластиковые,
поменяли входные двери.

Убыточную котельную
в Надвоицах заменят

В Надвоицах функционирует одна из
самых мощных мазутных котельных республики, расположенная на территории завода. Котельная вырабатывает больше теплоэнергии, чем необходимо потребителям.
Технологический процесс сегодня построен
таким образом, что ресурсоснабжающая
организация, ГУП РК «КарелКоммунЭнерго», несет большие потери при ее обслуживании, в том числе топлива.
При установившейся температуре наружного воздуха в 0 °С котельная работает на
двух котлах и при минимальной нагрузке.
Однако отключение одного из них повлечет
за собой снижение параметров.
В республиканском бюджете предусмотрены средства на проектирование новой,
современной котельной взамен действующей. Она будет работать на угле – более
экономичном виде топлива. Разработка
проектной документации запланирована
на следующий год.
Подобная работа уже проведена в Сегеже
– при подготовке к отопительному сезону
2019/2020 годов на улице Лейгубской установили новую модульную котельную мощностью 1,6 МВт. Стоимость выполненных
работ составляет 6,78 млн рублей.
Новая котельная отапливает четыре многоквартирных дома, оборудование работает в
автоматическом режиме. Она начала работу
с 25 сентября – функционирует в штатном
режиме, параметры теплоносителя выдерживаются в соответствии с температурой
наружного воздуха, запас топлива создан.
Жалобы от жителей не поступали.

В Костомукше снимут сериал
«Сны Алисы»
Судя по содержанию, фильм задуман в жанре мистического триллера.
В декабре в городе горняков пройдут съемки телесериала под рабочим названием
«Сны Алисы». Вести их будет кинокомпания «123 Продакшн». Об этом сообщают «Новости Костомукши».
Фильм расскажет о попытке девочки Алисы сбежать из заколдованного городка, где
у людей нет ни мобильных телефонов, ни интернета. По вечерам все сидят дома, потому
что на ночные улицы запрещено выходить.

Несколько опор линии электропередачи находятся в аварийном состоянии,
держатся только за счет проводов.
– Мы уже второй год делаем заявку на
ремонт освещения на улице в Больших Горах. Через наш двор у дома № 45 проходит
линия электропередачи, это не наш личный
столб или светильник. Мы его не просили
у нас ставить. Но его так и не ремонтируют. В результате от магазина до клуба нет
света, это большая часть улицы. Приезжали электрики в деревню, но они отказались
менять светильники, потому что два столба
аварийные, на них просто нельзя залезать.
Сейчас они держатся только за счет проводов. В случае непогоды они рухнут, света не
будет не только на улице, но и в домах. Вот
этого мы, конечно, опасаемся, – рассказала
местная жительница.
По словам сельчан, они оставляли заявку
на замену столбов и светильников в администрации Видлицкого поселения, в ЕДДС,

в ресурсноснабжающей организации и обратились за помощью к местным депутатам.
Глава администрации Видлицкого поселения Татьяна Степанова рассказала, что за
последние две недели электрики по заявке
выезжали в деревню Большие Горы и заменили 7 светильников уличного освещения.
– Сейчас у нас есть еще одна заявка на
замену светильника, который перегорел уже
после визита специалистов. Что касается
дома № 45, то столб стоит у них во дворе,
мы ремонтируем только общественные
фонари. А жители хотели бы, чтобы свет
у них горел прямо во дворе. Мы получили
заявку и на замену аварийных столбов, но
опоры линии электропередачи находятся в
ведомстве компании «МРСК Северо-Запада».
Именно ресурсноснабжающая организация
должна заниматься заменой опор. Мы эти
линии в деревне Большие Горы у них берем в
аренду. Компания уведомлена, что есть такая
проблема, – уточнила Татьяна Степанова.

Первые деревянные ФАПы
достроят до конца года
Завершаются работы по установке трех фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Лоймола, в Спасской Губе и на станции Шуйская, написал на своей странице во
«ВКонтакте» Глава Республики.
Скоро должно завершиться строительство ФАПов в поселках Лоймола и Спасская
Губа. Окончание строительства фельдшерско-акушерского пункта на станции Шуйская
запланировано на 6 декабря.
– Объекты возводятся карельской компанией «Век» из деревянных конструкций. Здания пунктов получились очень презентабельными и теплыми. Данную практику будем
продолжать и дальше, – написал Артур Парфенчиков.
Напомним, из дерева могут построить новую амбулаторию в Шелтозере.

В Сортавальском районе будет
центр зимних видов спорта
Представители администрации района
на выездном совещании под руководством
премьер-министра Александра Чепика рассказали о количестве жителей, регулярно
занимающихся спортом и физкультурой, об
имеющейся спортивной инфраструктуре
и потребностях. В районе активно развивается гребной спорт, лыжное двоеборье
и конькобежный спорт.
В июне 2019 года сортавальская спортивная школа олимпийского резерва перешла на
программу спортивной подготовки. В 2020 году Сортавальский район получит 8,9 млн ру-

блей на покупку спортивного оборудования
и инвентаря и 5 млн рублей на доведение до
нормативного состояния учреждения.
По итогам заседания принято решение об
открытии отделения по лыжному двоеборью.
Министр спорта Алексей Ермашов вместе с руководителем Федерации прыжков
на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Карелии Вадимом Лисовским посетил
комплекс трамплинов в парке Ваккосалми.
Лисовский презентовал проект центра зимних
видов спорта в Сортавале. В планах – приобретение и установка трамплина К-50.
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Сто символов Карелии

Юрий Андропов

Ю.В. Андропов, Генеральный секретарь ЦК КПСС, г. Москва. 1983. Фото из фондов Национального архива РК

Наталья ОВСЯННИКОВА

Личность Юрия Андропова и
его роль в истории страны сегодня
вызывает самые разные, зачастую
полярные, оценки. Но в Карелии
к нему особое отношение. У нас
молодой комсомольский, а потом
партийный лидер проработал
11 лет, это были сложные и тяжелые годы войны и послевоенного
восстановления. О том, что сделал
Андропов для республики, в новом
выпуске проекта «100 символов
Карелии».
12 ноября 1982 года после смерти Леонида Брежнева Генеральным
секретарем ЦК КПСС стал Юрий
Андропов. В следующем году, в
марте, вышло постановление ЦК
и Совмина СССР «О мерах по ускорению жилищного, капитального и
культурно-бытового строительства
в Карельской АССР в 1984-1990 годах». У нас в республике его так
и называли – «андроповским». По
сути, это был комплексный план
развития, предусматривающий строительство нового жилья, объектов
ЖКХ, социальной сферы, образования, здравоохранения, промышленности. Во многом благодаря ему в
столице Карелии появились новые
жилые кварталы на Древлянке и
Кукковке.
Сделать удалось далеко не все.
Андропов пробыл на посту генсека
лишь 15 месяцев. В середине 1980-х
началась перестройка, и через несколько лет мы все оказались уже
в другой стране. И все же сам факт
того, что Юрий Владимирович, став
одним из крупнейших деятелей
СССР, а потом и главой государства, не забыл о Карелии, говорит
о многом.

Новый комсомольский
лидер для новой
республики
В Карелию 26-летний Юрий
Андропов был направлен в июне
1940 года из Ярославля, где занимал
пост первого секретаря Ярославского обкома ВЛКСМ. К этому
моменту молодой комсомольский
лидер уже успел зарекомендовать
себя как организатор: так, сумел
мобилизовать почти 7 тысяч комсомольцев на стройку Рыбинского

иУ
Угличского гидроузлов. З
За это
спустя несколько лет Андропов
был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Одна из загадок личной жизни
Андропова тех лет: почему вместе
с ним в Карелию не переехала его
семья? Юрий Владимирович был
женат уже пять лет, у него с супругой Ниной было двое детей. Но за
мужем Нина Ивановна в Карелию не
последовала. Одна из версий: только что родился младший ребенок,
было тревожно ехать с малышами
в республику с непростой послевоенной обстановкой.
В марте 1940-го закончилась
советско-финская война. На карте СССР появилась новая союзная
республика – Карело-Финская, в
которую и была включена основная часть территорий, отошедших
от Финляндии Советскому Союзу
по мирному договору.
– Эти новые территории надо
было осваивать, работать с населением, и в первую очередь с молодежью. Это была одна из важнейших
задач, которую предстояло выполнить новому комсомольскому лидеру республики, – говорит ветеран
УФСБ России по Карелии, историк
спецслужб Константин Белоусов.
В Карелии Андропов был избран
первым секретарем ЦК ЛКСМ. На
первом съезде комсомола КФССР
он выступил с докладом о задачах
комсомольской организации в новых условиях.
Из воспоминаний П. Нежельской, газета «Карелия», № 21, 2004
год:
«На трибуну поднялся незнакомый нам, делегатам, высокий,
стройный, темноволосый молодой
человек. Это был Юрий Андропов.
Четкая дикция, спокойный голос,
лаконичные предложения делали
речь докладчика доходчивой, привлекающей внимание, а содержание ее показывало, что докладчик
– большой знаток комсомольской
работы».

Андропов выступал и в газетах. У
Юрия Владимировича с молодости
была склонность и к журналистике, и к литературному творчеству.
Он писал стихи, но никогда их не
публиковал: знавшие его близко
люди вспоминали, что в них нередко проскакивали, мягко говоря, не

подходящие для печати словечки.
Но это было позже…
А на должности первого секретаря комсомольской организации
Андропов писал статьи в местные
газеты, в «Комсомольскую правду»,
журнал «Смена» – конечно, без
всяких вольностей и в стилистике тех лет. Но это все равно были
материалы, с одной стороны, явно
демонстрировавшие аналитический
склад ума, с другой – написанные
живым и доходчивым языком.
Историк Юрий Васильев в книге
«Юрий Андропов. На пути к власти»
утверждает: в комсомольской среде
Андропов выделялся интеллектуальным уровнем. Главный редактор
«Комсомольской правды» Борис
Бурков написал Андропову личное письмо и попросил присылать
материалы.
Словом, новый комсомольский
лидер сумел вдохновить молодежь
Карелии, которая с энтузиазмом восприняла призыв поехать в новые
районы: восстанавливать предприятия, налаживать торговлю, открывать школы, клубы, работать в
сельском хозяйстве. Осенью 1940-го
в новых районах действовало уже
355 комсомольских организаций.

Между двумя войнами
Однако было ясно, что мирная
жизнь продлится недолго. Таким образом, еще одной важнейшей задачей становится военная подготовка
молодежи, причем с учетом опыта
Зимней войны. Юрий Андропов пишет обращение к комсомольцам:
«Становитесь на лыжи!».
В республике начали массово возникать лыжные команды,
проводились многокилометровые
лыжные походы. Евдокия Аникиева,
которую в начале войны зачислили
медсестрой в истребительный батальон для борьбы с финскими десантами, вспоминала: «Зима 1941–1942
годов вся прошла на лыжах».
– Мы сумели подготовить к
войне в зимних условиях много
молодежи, – отмечает Белоусов.
Большие перемены в этот период произошли и в личной жизни Андропова. Он познакомился с
женщиной, с которой прожил до
конца своих дней.
Татьяна Филипповна Лебедева
(Самознаева) была секретарем Зарецкого райкома комсомола в Пет-
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Юрия Андропова как
символ Карелии представляет ветеран УФСБ
по Карелии, историк
спецслужб Константин
Белоусов:
– Роль Юрия Андропова
и в организации партизанской и подпольной работы
в Карелии, и в последующем послевоенном восстановлении республики
значительна. Меня, например, поразил факт, который я прочел совсем
недавно: уже в первые послевоенные годы в еще полуразрушенной
Карелии действовали 30 домов отдыха. Это доказывает, как много внимания руководство республики, в число которого входил Андропов,
уделяло восстановлению полноценной мирной жизни.
Не менее важно и то, что значили 11 лет работы в Карелии для самого
Юрия Владимировича. Он приехал сюда 26-летним человеком и вырос
до второго секретаря ЦК Компартии КФССР. По сути, здесь происходил
первый этап его становления как партийного и государственного деятеля.
Неслучайно Андропов и после назначения на высокие государственные
посты посещал республику, общался с ее руководством и руководством
органов госбезопасности Карелии. Неслучайно появилось и «андроповское» постановление о комплексном развитии Карелии.
К сожалению, все меньше остается людей, которые знали Юрия Владимировича. В июне этого года ушла из жизни последняя зафронтовая
разведчица в Карелии Клавдия Ефимовна Колмачева. Ей было 95 лет.
Ее подруга Евдокия Васильевна Аникиева, скончавшаяся в возрасте
93 лет, общалась с Андроповым. Обе бывшие разведчицы, и не только
они, отзывались о Юрии Владимировиче с огромным уважением.
Это важно для объективного понимания личности Андропова. А
она вызывает тем больший интерес, чем больше отдаляется от нас советская эпоха.

Картина В. Чекмасова «Андропов у карельских чекистов»

розаводске. Энергичная женщина
с сильным характером – по крайней мере, так о ней писали разные
авторы. Юрий Владимирович развелся с первой супругой и женился
на Татьяне Филипповне. В 1941 году
у них родился сын, после войны на
свет появилась дочь.

Все для фронта
23 июня 1941 года, на следующий
день после нападения Германии на
Советский Союз, по всей Карелии
прошли митинги. Общее настроение
людей: сделаем все для победы.
Выписка из наградного листа
на Андропова Ю.В., представленного к награждению орденом
Красного Знамени. 23 сентября
1944 года:
«По инициативе комсомола молодежь республики еженедельно
работала 2 часа сверх рабочего
времени в помощь фронту. В еженедельные комсомольские вторники сделано и передано Армии
и партизанам свыше 50 тысяч пар
лыжных колец, 4 200 минных ящиков, выстирано и отремонтировано
20 тыс. кг белья, собрано и заготовлено 92 800 кг грибов, 82 215 кг
ягод и т. д.
Тов. Андропов Ю.В. во всех
мероприятиях комсомольской
организации проявляет личную
инициативу и обладает большими организационными способностями».
Разумеется, молодежь уходила
и на фронт, в партизанские отряды.
Ей на смену на фабрики и заводы
пришли 13–15-летние подростки.
Уже в 1942 году на многих предприятиях республики доля совсем
юных тружеников составляла до

половины работников. Очевидцы
вспоминали, что, например, в одном из цехов Кемского лесозавода,
где делали мины для фронта, рядом
почти с каждым рабочим местом
стояли чурбачки, чтобы мальчишки
могли дотянуться до станков. На другой завод подростки приезжали на
самодельных самокатах, по просьбе
детей директор даже оборудовал во
дворе специальную стоянку.
Комсомольская организация
республики активно собирала
средства для строительства боевой
техники. Танковая колонна «Карельский колхозник», авиаэскадрилья
«Комсомолец Карелии», самолет
«Карельский пионер»…
В 1943 году Андропов и комсомольская организация Карелии
за сбор денег на вооружение для
Красной армии получили благодарность от Иосифа Сталина.
Еще одна личная инициатива
Юрия Андропова – так называемая
комсомольская промышленность.
Кроме вооружения, лыж и прочего
бойцам партизанских отрядов в Карелии требовалось еще множество
вещей, например, финские ножи, а
еще бритвы или такие, казалось бы,
приметы сугубо мирной жизни, как
наборы шашек, домино или шахмат.
В январе 1942 года Андропов приехал в Сегежу, где на основе ремонтно-механического завода ЦБК был
развернуто военное производство,
и сумел добиться, чтобы здесь начали изготавливать и «финки», и
другую продукцию «комсомольской
промышленности».

Партизаны
и подпольщики
Карельская молодежь дежурила в военных госпиталях. Одной
из юных санитарок стала Мария
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Мелентьева. Пряжинский райком
комсомола направил ее в эвакогоспиталь в прифронтовую Сегежу.
В этом городе она познакомилась
с Анной Лисицыной. Мария была
карелкой, Анна – вепсянкой. Обе
знали финский язык. Именно поэтому Андропов решил привлечь
их к подпольной работе.
Две трети территории КФССР
были оккупированы финнами в первые месяцы войны. Подготовкой
партизан, подпольщиков занимались
НКВД, ЦК Компартии и ЦК ЛКСМ.
Юрий Андропов не только лично отбирал кандидатуры для подпольной
работы, но и разрабатывал для них
легенды. У самого Юрия Владимировича был позывной «Могикан».
У партизанской и подпольной
работы в Карелии были свои особенности, к ней неприменим опыт
Белоруссии или Украины. Так,
многих русскоязычных жителей
сел и деревень финны поместили
в концлагеря. Почти половину оставшегося на оккупированных территориях населения составляли карелы,
вепсы, ингерманландцы. Поэтому и
для подпольной работы выбирали
людей, знающих карельский или
финский. Андропов принял смелое
решение: наряду с молодежью, которая выросла в Карелии, он привлек
к подпольной, диверсионной и разведывательной работе канадских и
американских финнов, недавних
иммигрантов. Среди них были и те,
чьи родители были репрессированы.
Андропов направил на подпольную работу десятки человек. Кроме
Марии Мелентьевой и Анны Лисицыной, которые стали легендами
партизанского движения и были
посмертно награждены званиями Героев Советского Союза, это Сильвия
Паасо, Анастасия Звездина, Павел
Удальцов и многие другие.
Агентурная цепь была хорошо
законспирирована.
– В неопубликованных мемуарах первого секретаря ЦК КП(б)
Карело-Финской ССР Геннадия
Куприянова есть фраза: все об организации работы подпольщиков в
республике знали только три человека. Это сам Куприянов, заведующий орготделом ЦК Иван Власов
и Андропов, – говорит Константин
Белоусов.
Возможно, организовать такую
схему Андропову помогли уроки
Отто Куусинена, председателя Президиума Верховного Совета КФССР,
который занимался подготовкой
нового восстания в Финляндии
после поражения там революции.
По воспоминаниям современников,
опытный коминтерновец Куусинен
благоволил молодому комсомольскому лидеру.
«Добрый день, Алексей Николаевич!
В такие дни, как сейчас, очень
хочется с кем-нибудь поделиться
тем, что чувствуешь, чем живешь.
Мы – прифронтовая полоса. Пишут о нас мало (в сводки пока не
входили), но дела делаем. На днях
был на самых передовых (район Суоярви). Дела там горячие.
Комсомол, по-моему, никогда не
работал еще так энергично и активно, как сейчас. И жизнь сейчас
еще полнокровнее. Роем, строим,
укрепляем. Словом, и финны, и
немцы сломят себе шею, об этом
мы всячески постараемся. Видал
теперь, впервые в жизни, настоящую боевую жизнь. Довелось даже
пострелять врага.
Как я себя чувствовал? В основном неплохо, но, честно говоря, в себя пришел не сразу.
Ну теперь – «мы солдаты стреляные».
Эти строки из письма Андропова
второму секретарю Ярославского
обкома партии Алексею Ларионову.
Судя по всему, у Юрия Владимировича сохранились с ним очень
дружеские отношения. Письмо
было обнаружено в ярославском
архиве в 2010 году.

Сто символов Карелии

N№ 56 (2952) КАРЕЛИЯ

13

вскоре реабилитирован. Во многом
при содействии Андропова ему возвращены не только все награды, но
и воинское звание генерал-майора
вместе с мундиром. Помог Юрий
Владимирович и решить вопрос с
публикацией книги Куприянова.
На самого Юрия Владимировича в период «ленинградского дела»
тоже был составлен донос. По одной
из версий, Андропова тогда спасло
заступничество Куусинена, занимавшего высокий пост заместителя
председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Ю.В. Андропов на комсомольской работе
в Карелии. Фото из фондов
Национального архива РК

Андропов и Куприянов
«Солдаты стреляные» – возможно, здесь у Андропова была доля
самоиронии. Один из вопросов,
которые часто звучали после перестройки: почему он сам не был на
фронте или в подполье? Ситуацию
подогрели попавшие в публичное
пространство выдержки из неопубликованных рукописей Геннадия
Куприянова.
Куприянов оставил противоречивые отзывы об Андропове.
Например, упоминавшийся выше
наградой лист с самыми лестными
характеристиками первого секретаря ЦК ЛКСМ подписан им. В то же
время в датированных первой половиной 1960-х рукописях Геннадий
Николаевич фактически обвиняет
Андропова в том, что тот в годы
войны прятался «за свою номенклатурную бронь, болезнь, жену
и ребенка».
Андропов действительно страдал
тяжелым заболеванием почек, из-за
чего еще в 1936 году был освобожден от призыва и признан негодным
к строевой службе. Впоследствии
именно эта болезнь убьет его.
– Мемуары Куприянова написаны после того, как он отсидел срок
по «ленинградскому делу». Этот человек многое пережил. Его воспоминания – интереснейший материал,
но они носят очень субъективный
характер. Мое мнение – такие вещи
надо издавать с подробным научным
комментарием, иначе будет неизбежен новый шквал спекуляций,
– отмечает Константин Белоусов.
Куприянов и Андропов проработали вместе 10 лет. Именно Геннадий Николаевич рекомендовал
Юрия Владимировича на пост секретаря горкома Петрозаводска в сентябре 1943-го после освобождения
карельской столицы от оккупации,
а спустя три года – на должность
второго секретаря ЦК Компартии
республики.
В 1949 году до Карелии докатилось «ленинградское дело». Под
каток репрессий попали не только
руководители парторганизаций Ленобласти, но и выходцы из Северной столицы. Среди них оказался
и Куприянов.
Первого секретаря Карельского ЦК партии обвинили в невыполнении планов, зажиме критики и
прочем. Андропов поддержал ряд
обвинений. Но был ли у него другой
выход?
– Судьба Куприянова, конечно, была уже решена, и решена не
Андроповым. Приехали товарищи
из ЦК готовить пленум. Андропов
выступал далеко не первым и определяющего влияния оказать не мог.
Да, ему пришлось лавировать, но
выбор был невелик: либо он спасает себя, либо тоже получает срок,
при этом ничем не сумев помочь
Куприянову, – добавляет Константин
Белоусов.
Надо отметить, что в 1938 году
сам Куприянов входил в состав
особой тройки НКВД, выносившей приговоры. Арестованный в
1950-м, первый секретарь карельской парторганизации получил
25 лет лагерей. Освобожден в 1956-м,

Окончание войны
и восстановление
Карелии
Окончательно территория Карелии была освобождена от оккупантов к 30 сентября 1944 года. Впереди
была огромная работа по восстановлению народного хозяйства.
Только в Петрозаводске была
практически уничтожена промышленность, более половины жилфонда, взорваны электростанции
и мосты, разрушены учреждения
образования, науки, культуры… По
сути, город и значительную часть
республики пришлось отстраивать
заново.
Андропов становится сначала
одним из руководителей карельской
столицы, а затем и всей республики.
Темпы восстановления промышленности и социальной сферы впечатляли. В первую пятилетку после войны в Карелии заработали более
200 предприятий.
Появлялись новые заводы и фабрики, выпускавшие самую разную
продукцию – от судовых двигателей
и кранов-погрузчиков до шерстяных тканей, рыбных консервов,
трикотажа.
Сегежский ЦБК уже в 1946 году достиг довоенного уровня производства, в 1948-м превысил его
вдвое. В целом за послевоенную
пятилетку промпроизводство в Карелии увеличилось в 4,7 раза. Для
сравнения: в среднем в РСФСР этот
показатель был 1,6.
Хотя в ряде отраслей, например в
лесозаготовках, было не все гладко:
показателей пятилетнего плана достичь не удалось (что и поставили
в вину Куприянову). В этой сфере
остро не хватало рабочих кадров, использование труда военнопленных
было малоэффективным.
И все же мирная жизнь в республике возрождалась быстро. Люди
добровольно после работы выходили на восстановление городского
хозяйства. Уже на следующий день
после освобождения Петрозаводска
тысячи вышли на очистку улиц от
завалов, строительство мостов.

***

В июне 1951 года Юрия Андропова перевели из Карелии в Москву,
в аппарат ЦК ВКП(б). Впереди его
ждала тяжелая, но головокружительная карьера. Посол СССР в
Венгрии во время вспыхнувшего
там антикоммунистического восстания – уроки и впечатления от
этих событий останутся в его памяти
навсегда. Председатель КГБ, занимавший этот пост в течение 15 лет и
создавший одну из самых эффективных спецслужб мира. Генеральный
секретарь, который в программной
статье написал удивительную фразу:
«Мы еще до сих пор не изучили в
должной мере общество, в котором
живем и трудимся, не полностью
раскрыли присущие ему особенности». Государственный деятель,
которого одни считают чуть ли не
либералом и «духовным отцом» Горбачева, другие – преследователем
диссидентов, душителем свобод,
возлагают на него вину за ввод советских войск в Афганистан.
До сих пор не утихают споры,
по какому пути могла бы пойти
страна, если бы Андропову судьба
отпустила чуть больше времени на
посту главы государства.

Памятник Ю.В. Андропову (скульптор Михаил Коппалев) в Петрозаводске

Уникальная
картина
– Я считаю, что, если бы Андропов поработал на посту руководителя СССР хотя бы пять лет, он бы
сумел направить страну в нужное
русло, – говорит народный художник России Валентин Чекмасов.
Валентин Сергеевич – автор
картины «Андропов у карельских
чекистов». Ее можно считать уникальной. Юрий Владимирович, в
отличие от Брежнева, не любил,
как бы сейчас сказали, личного
пиара. И если портретов и бюстов
Леонида Ильича было предостаточно, то произведений, изображающих
Андропова, практически нет.
Как же появилась картина «Андропов у карельских чекистов»? В
1978 году председатель КГБ СССР
приехал в Петрозаводск, чтобы вручить городу орден Трудового Красного Знамени. В архиве сохранились фотографии этих событий. Но
картина была написана позже, уже
после смерти Юрия Владимировича.
В 1986 году Валентину Чекмасову, который возглавлял карельский Союз художников, позвонил
председатель КГБ КАССР Валериан
Крыжановский и спросил, может
ли кто-нибудь написать картину, посвященную Андропову и карельским
чекистам. Чекмасов решил сделать
это сам.
– Мне был интересен жанр –
групповой портрет, разнообразные
типажи людей. Юрия Андропова я
писал, разумеется, по фотографиям.
Но все остальные написаны с натуры. Я поставил единственное условие: чтобы каждый мне позировал
столько, сколько нужно. Вначале
подготовил эскиз, потом рисунок,
сфотографировал и направил в Министерство культуры СССР.
В Москве концепцию одобрили,
и художник приступил к работе.
– «Андропов в гостях у карельских чекистов» – это самая большая
из моих картин, ее размер 2,2 на
3,1 метра, люди изображены практически в полный рост. Работа над ней
заняла почти два года, – вспоминает
Чекмасов.
По словам художника, решающим для его согласия для работы
стала личность Юрия Андропова.
– Если бы мне, например, предложили написать портрет Брежнева,
я бы отказался. Когда нет уважения к человеку, работать над его
портретом невозможно. Черненко,

который пришел на смену Андропову, практически ничем не запомнился. А Юрий Андропов – это был
совершенно новый руководитель,
который начал наводить порядок,
бороться со злоупотреблениями
местных начальников… С ним
люди связывали большие надежды.
Поэтому мне было интересно работать над картиной, – рассказывает
Валентин Чекмасов.
Сейчас полотно находится в
здании УФСБ по Карелии, расположенном на улице Андропова.
Эту улицу, которая ранее носила
название Повенецкой, затем Комсомольской, переименовали в честь
Андропова после его смерти в
1984 году. Спустя двадцать лет здесь
появился памятник Юрию Владимировичу.
При подготовке статьи использованы материалы книг:
Ю. Васильев. «Юрий Андропов.
На пути к власти». Москва: Вече,
2018. Ю. Шлейкин, «Андропов. Карелия. 1940–1951…». Петрозаводск:
Острова, 2014.
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!
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них – маршрут «Карелия 555». Это
555 километров увлекательных путешествий с посещением пяти озер,
пяти водопадов и пяти достопримечательностей.
Маршрут хорош тем, что в него
включены практически все организации, связанные с туризмом и
находящиеся на пути следования
гостей: точки питания, гостиницы,
сувенирные лавки, места показа.
А в этом году такой же маршрут
связал север Карелии – Костомукшу, Калевалу, Кемь, Беломорск и
Медвежьегорск.

поскольку мы самый североевропейский регион и единственные
в России можем претендовать на
некую «нордическость», мы сформулировали такую визуальную и
архитектурно-пространственную
философию – нордический экодизайн. Это такой стиль, который мы
хотим задать в абсолютно разных
областях – от рекламы до архитектурных решений.
В Карелии уже есть объекты,
отражающие этот стиль, считает
Константин: Дача Винтера, отель
«Точка на карте», гостиница «Фрегат» в Петрозаводске. Но речь идет
не только о визуальных компонентах – архитектурных объектах,
фирменном стиле организации,
оформлении тех или иных товаров.
Задача в том, чтобы сформировать
в Карелии единую узнаваемую среду, которая у туристов сразу будет
вызывать ассоциации с нашим регионом, подчеркивает Константин.
Недавно первый этап работы по
созданию бренда представили Главе
Карелии. Артур Парфенчиков одобрил концепцию. Скоро начнется
второй этап – внедрение разработанной экспертами идеи в жизнь.
Конечно, навязывать новый
бренд бизнесу никто не собирается. Но не исключено, что для тех
компаний, которые решат им воспользоваться, введут специальные
меры поддержки. Ведь условия для
развития туризма – одно из главных
конкурентных преимуществ Карелии, и данное направление нужно
всячески поддерживать – с этим согласятся, пожалуй, все участники
форсайт-сессии.

Экотропы и бренд

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Развитие туризма хорошо влияет на социально-экономическое
состояние региона, но плохо – на
экологию. Впрочем, опыт отдельных туробъектов показывает, что
пользу для экономики и сохранность природы вполне можно
совместить. Именно об этом говорили участники форсайт-сессии «Экотуризм – перезагрузка»,
собравшей в Петрозаводске несколько сотен участников.

Не навредить
Карелия – регион туристический, это знают все. Популярность
республика снискала благодаря
чистым озерам, густым лесам и
живописным скалам. Вопрос в
другом: как развивать туризм и не
навредить уникальной карельской
природе, ведь чем больше туристов
приезжает в национальные парки, на
турбазы и в кемпинги, тем сильнее
рекреационная нагрузка на природную среду.
Именно эта тема стала главной на двухдневной форсайт-сессии «Экотуризм – перезагрузка».
Около 40 российских и зарубежных
экспертов собрались, чтобы рассказать о самых успешных решениях
в сфере экотуризма и обменяться
практиками, доказавшими свою
эффективность.
Мировой опыт говорит, что экологический туризм способствует
социальному развитию территории: открываются гостиницы и
кафе, жители получают рабочие
места, местные бюджеты – налоговые поступления. Но подходить
к организации этого процесса нужно с умом, считает руководитель

проектов МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», координатор инициативы
Green Mobility Ольга Якименко:
– Туризм в принципе должен
быть экологичным. В первую очередь мы должны думать о сохранении нашей планеты для будущих
поколений, это установлено целями ООН. И, когда регион начинает
развивать какие-то новые направления туризма, нужно понимать,
что это, во-первых, повысит инвестиционную привлекательность, а
во-вторых, изменит сознание людей.
Очень радует, что в Карелии понимают эту историю, стремятся
развиваться в этом направлении и
власть, и бизнес, и местное сообщество. Это сочетание обязательно
приведет к успеху.

Пример Норвегии
Нелишним, по мнению Якименко, будет обратиться к опыту соседей, например норвежцев. Именно
эту страну сегодня считают одной
из передовых в сфере экотуризма.
Несмотря на большое количество
путешественников властям удается минимизировать их воздействие
на природу. Достигается это в том
числе жестким контролем: на экомаршруте, если какой-нибудь участник экспедиции курит, инструкторы пересчитают его сигареты, а в
конце проверят, все ли окурки он
принес на базу.
Опыт Норвегии хорошим образцом для подражания считает и
известный блогер в сфере отдыха
и путешествий Любовь Варламова.
Вместе с мужем, блогером Ильей
Варламовым, она объехала практически весь мир и видела очень
много национальных парков. Опыт
самых продвинутых стран показывает: баланс между увеличением

потока туристов и сохранением
экосреды возможен.
– Мне кажется, самое главное,
что нужно делать, – соединять различные точки, чтобы люди могли
из одного места в другое попасть
легко и без препятствий, – уверена
блогер. – Если говорить про ту же
Норвегию, там построены тоннели
в горах, подводные тоннели между
фьордами. Тебе не нужно заказывать вертолет, искать моторную
лодку, чтобы попасть куда-нибудь
на остров. И второй важный аспект,
который стоит развивать, – это экомаршруты. В Норвегии с этим очень
хорошо: есть точки, куда приезжают
туристы и где сосредоточена основная туристическая инфраструктура.
Там можно выбрать совершенно разные виды активности: есть маршруты для хайкинга, для разных видов
спорта, есть отдельные маршруты
для маломобильных людей. А есть
экотропы с информационными стендами и возможностью наблюдения
за животными и птицами – я считаю, что за ними будущее. Люди,
особенно живущие в мегаполисе,
стремятся к природе, она нам всем
нужна.

555 километров
путешествий
Для безопасного и экологичного
туризма нужна инфраструктура –
это карельским властям хорошо
известно. В республике действуют самые разные меры поддержки предпринимателей, желающих
открыть гостевой дом или создать
турмаршрут. Этим, в частности,
занимается Корпорация развития
Карелии – один из организаторов
форсайт-сессии.
На базе корпорации работает
центр «Мой бизнес», одно из подразделений которого занимается
развитием кластеров, в том числе
туристического. Сегодня его участниками являются уже 64 компании
(для сравнения: на начало года в
него входило всего 5 организаций).
– Для участников кластера мы
организуем участие в бизнес-миссиях по России и за рубежом, заказываем маркетинговые исследования,
рекламные кампании, видеоролики.
Эти услуги мы предоставляем на
условиях софинансирования, то есть
предприниматель оплачивает всего
10%, остальное идет за счет федерального бюджета, – рассказывает
генеральный директор Корпорации
развития Карелии Марина Кувшинова. – Кроме того, совместно с
туристическими агентствами мы
занимаемся разработкой маршрутов. Пожалуй, самый успешный из

Стиль нордический
Власти Карелии намерены развивать не только инфраструктуру, но
и туристический имидж республики.
В 2016 году началась разработка туристического бренда Карелии, и на
форсайт-сессии представили первые
результаты этой работы.
– Когда мы работали с брендингом, стало понятно, что Карелия
обладает таким количеством разноплановых объектов, что сделать
акцент на чем-то одном совершенно
невозможно, – говорит директор
московского Центра территориального маркетинга Константин Гаранин. – Нельзя продвигать Кивач и
забыть о Кижах. Нельзя говорить
про Рускеалу и забыть о других
знаковых местах республики.
Поэтому брендинг Карелии был
сформулирован как «Легендарная Карелия». Нам было важно
выработать общий вектор, куда
мы все вместе – бизнес, чиновники, сами жители – готовы идти. И,

Художник
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Александр Каштанов:

«Иногда и сказки превращаются в быль»
Ирина ДОБРОДЕЙ
Художник повидал много пейзажей – от Дальнего Востока до
Рижского взморья, но свое место
силы нашел именно в Карелии. В
Музее ИЗО открылась выставка
«Сказ о Карелии» к 90-летию известного акварелиста.
На самом деле в Музее ИЗО
Александр Каштанов отмечает сразу
два юбилея – 90-летие со дня рождения и 50 лет творческой деятельности. Как ему удается воплощать
задуманное и легко ли было после
17 лет военной службы «написать»
себе новую биографию – художника
самого лирического жанра – акварельного пейзажа?

12 спортивных
разрядов и холодная
война
– После окончания художественного училища в Пензенской области
в 1951 году я должен был ехать по
распределению в Мордовию, в Саранск. Я ведь мордвин-эрзя. Но на
другой день после получения диплома меня вызвал директор училища.
Вручил повестку: явиться в областное управление государственной
безопасности. Я подумал: что же я
натворил за пять лет учебы? Пошел.
Там меня ждали два полковника и
штатские, говорят: «Мы понимаем,
что вы хотите создавать произведения искусства, но надо восстанавливать разрушенное войной хозяйство
страны. А для этого надо охранять
госграницу». Я подходил для такой
службы, у меня тогда было 12 спортивных разрядов.
После учебы в пограничном училище в Харькове я стал кадровым
военным, и основная моя служба
проходила на пограничных заставах во времена холодной войны. У
начальника пограничной заставы
не было времени ходить на этюды,
я отвечал за порученный участок
госграницы. Сознание личной ответственности меня давило постоянно.
Бывало, спал в канцелярии.
Обстановка была сложной – и
на Курилах, и в Прибалтике.
На Хоккайдо было два разведцентра. И мы знали, что главная задача американцев и японцев – выяснить, есть на острове Кунашир
ракеты или нет. Однажды мы задержали группу разведчиков, которые
шли с этим заданием. Мне вообще
везло на нарушителей. Медаль за отличие в охране границы дают только
за крупные задержания.

В мастерской художника

Александр Каштанов

Где начинается
творчество
Охрана границы на самом деле
– очень творческое дело. Много общаешься с людьми и учишься искать выходы из ситуаций, в которых
раньше никогда не был.
Был случай. На Курилах в поселке, где была застава, японцы
оставили двух разведчиков – мужа и
жену. Мы об этом знали, но не могли
к ним никак подступиться. Японская пара получила гражданство
Советского Союза, муж работал.
Но однажды он стал строить лодку
у себя в сарае, собирался уплыть
вместе с женой в Японию. Дом у
него был прямо рядом с водой. А
там уже – Кунаширский пролив и
Хоккайдо. Что делать? К нему не
поставишь часового. Через два дня в
поселок приехала группа врачей для
диспансеризации поселка. Всех проверили, у 20 человек обнаружили
болезни, в том числе и у супругов.
Повезли всех на обследования в
Южно-Курильскую больницу. А там,
оказывается, нет нужных врачей,
надо ехать на Сахалин. В общем, к
границе этих разведчиков больше
не пустили.
Другой пример. Пограничные
законы жесткие. На заставе в Эстонии по правилам в 22.00 все лодки
должны были быть на причале. А у
рыбаков путина, ночи светлые – не
хотят уходить. Но я не могу нарушить регламент.
Придумал, как решить. Через
два дома от меня жил отец первого секретаря райкома партии. Я к

нему: «Срочно звони сыну, пусть
сессию райисполкома собирает!»
В документ, который регламентировал все сельхозработы в пограничной полосе, я попросил добавить
пункт, предписывающий лодкам
к 22 часам находиться в пределах
видимости по указанию начальника пограничной заставы. Собрали
райсовет, в этот документ внесли
изменения. И рыбаки смогли ловить хоть круглые сутки. Узнали об
этом другие районы – тоже внесли
такое изменение. Когда я уезжал,
меня провожал народ. Знали, что
я уезжаю в Карелию, подарили
12 нейлоновых сетей. В Калевале
я их рыбакам раздал.

Проси Карелию
Один раз я возвращался из отпуска на эстонскую заставу через
Москву. Был один, жена сдавала экзамены в Пензе. У меня оставалось
время до поезда. Я взял почитать
газету, а там объявление: в Манеже открыта выставка художников
автономных республик. Я на метро
– и туда.
Когда зашел на выставку, обомлел. Такие работы, так профессионально сделаны. Каждая картина кричала: «Стой, остановись,
смотри». Даже голова заболела.
А потом я зашел в другой зал, и
вдруг боль прошла. Я не увидел там
мастерства, оно там превратилось
в энергию. Это была экспозиция карельских художников. Я любовался
акварелями Семяшкина, картинами молодого Чекмасова, Стронка,

Тамары Юфа, Володи Иваненко. Я
как зачарованный ходил от картины
к картине.
И если бы тогда кто-нибудь
подошел к майору-пограничнику
и сказал: «Пройдут годы, и эти художники будут твоими друзьями и
коллегами, ты будешь лауреатом
самых престижных заграничных
выставок, тебе присвоят звание
заслуженного художника России,
заслуженного деятеля искусств Карелии», я бы не поверил. Сказал бы,
что это сказки. Но иногда и сказки
превращаются в быль!
Когда Лида приехала в Эстонию, я ей рассказал про выставку
карельских художников, и она все
поняла. На тот момент у меня было
три предложения, где продолжить
службу: Пржевальск, Рига или Таллинн. Везде – должность подполковника. Друзья за меня радовались,
говорили: «В Риге и Таллинне прекрасные квартиры, после службы
останешься жить». Но я жил и в Латвии, и в Эстонии и знал истинное
положение дел. Посмотрите, что
там сейчас творится!
Я жене говорю: «Давай решать,
куда поедем. Выбирай, будешь женой подполковника». А Лида ответила: «Слушай, пусть я останусь женой
майора, но просись в Карелию».

Калевала
И мы попали на берега Куйто.
Прекрасный край. Я стал старшим
офицером Калевальского пограничного отряда. Там был нормированный рабочий день, два выходных,
которые я посвящал творчеству. И
каждый день после службы уходил
на этюды. Там все рядом – озеро, старинные дома, где жили рунопевцы.
Калевальцы – такой народ хороший – стали приглашать меня
на острова. У них грибы, ягоды,
рыбалка, а я рисовал и рисовал. У
меня копились работы. Местные
заинтересовались и помогли мне
открыть персональную выставку
в Калевальском Доме культуры.
Выставку показали по карельскому телевидению. Стали появляться
публикации в газетах. Приехал еще
молодой Чекмасов, без бороды, –
только окончил академию. Взял
мои акварели, показал республиканскому выставкому, их сразу
приняли. А я тогда еще погоны
носил.
После республиканского выставкома мои акварели отправили
на национальную выставку «Советский Север», и они там прошли,
их там отметили. Они попали на

Александр Каштанов
родился в селе Каменный
Брод Куйбышевской
области в 1929 году,
учился в Пензенском
художественном училище.
Потом был призван
на военную службу
и направлен в
Харьковское пограничное
училище. Служил
на Амуре, Курильских
островах, в Калининграде,
Латвии и Эстонии. Был
начальником пограничных
застав. Когда в 1969 году
руководство предложило
Каштанову выбор, где
продолжить службу, он
попросился в Карелию,
хотя была возможность
остаться в Прибалтике.
Через несколько лет
жизни в республике
решил оставить службу,
чтобы полностью
посвятить себя искусству.
Вот уже почти полвека
Каштанов пишет пейзажи
Калевалы, Беломорья,
Валаама, Заонежья:
суровые ландшафты,
старинные деревни, леса,
часовни.
Общесоюзную выставку акварелей
в Москве (туда из Карелии обычно
попадали одна-две картины). Потом
в творческую командировку в Калевалу приехал художник Валентин
Курдов.
По его совету я подал в отставку
1973 году.

Творческий кризис
У меня был творческий кризис
в Калевале. Бывает. То есть у меня
выходили красивые картинки, всем
нравилось. Но это было не то, что я
видел и чувствовал. Я думаю однажды: пойду в последний раз попробую. Пришел на берег Куйто. Там
на переднем плане бани, старинные
дома отражаются в воде. Время уже
к одиннадцати вечера. И получилась
опять красивая картинка, а то, что
я видел, – нет. И вот сижу и думаю:
«Неужели столько мечтал и ничего
не получится?»
Время к шло к двенадцати. Белая ночь. И вдруг я очнулся от мыслей и увидел, что от домов и камней
исходит свет. Взял бумагу, даже не
мочил, изобразил всю гамму, которую увидел. Под конец я добился
того, чего хотел. Большой кистью
делаю бани, дома за рекой. Потом
беру меньшую кисть, обвожу контуром. Для меня кончилось время. Я
только вижу – получается. И когда
я закончил, думаю: я перешел Рубикон. Нес назад листы, держа их над
головой, почти километр (краски
мокрые). Пришел – мои уже спят. На
кухне осторожно положил. Сверху
накрыл листом. Утром проснулся,
открываю, а оттуда идет свет.
(Окончание на 28-й стр.)
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Дом для мамы

Игровая комната

Как живет приют для женщин, попавших в беду

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Сюда приезжают в любое
время дня и ночи: беременные,
многодетные, с младенцами или
детьми постарше. В «Мама-доме»
принимают всех: накормят, обогреют, помогут решить проблемы.
Недавно приют переехал в новое
здание и получил грант Главы Карелии.
– Я хочу купить комнату в городе
и оформить ее на дочку, чтобы у
нее уже какой-то угол был, когда
вырастет, – рассказывает Анастасия, поправляя одеяло в красивой
плетеной колыбельке. – А если нам
в Эссойлу возвращаться… Там дом
разрушается, мы стоим в очереди на
расселение, но когда это еще будет?
Там ведь потолок сыплется, мало
ли на ребенка упадет. Да в поселке
и работы нет: один совхоз, и тот
на ладан дышит. У нас молодежь
вся оттуда выехала, кто вахтами
работает, кто где.
Анастасия и сама год назад перебралась из Эссойлы в Петрозаводск.
Устроилась в тепличное хозяйство
в Вилге, в городе сняла комнату –
казалось, все устроилось. Потом
Анастасия узнала, что ждет ребенка.
Начались проблемы с деньгами, на
аренду жилья перестало хватать.
Квартирная хозяйка не хотела
выгонять женщину на улицу – предложила пойти в социальный центр
«Мама-дом». Из него Анастасия уез-

жала в роддом, туда же и вернулась
с маленькой Виталиной на руках.
Сейчас думает, как быть дальше:
нужно решать вопрос с работой, с
жильем, поднимать ребенка.
Руководитель «Мама-дома»
Людмила Драгунова подобных историй видела очень много. И многим
в такой ситуации помогла.

«Когда есть идеи,
притягиваются
нужные люди»
Благотворительный фонд
«Мама-дом» возник в 2017 году.
Хотя идея родилась раньше: Людмила знала, как часто мамы с детьми
остаются без поддержки близких,
без денег, работы и даже крыши
над головой, и пойти им в такой
ситуации практически некуда.
– Я поставила перед собой задачу открыть приют для мам, попавших в кризисное положение,
– говорит Людмила. – Для этого
нужно было зарегистрировать НКО,
а это же расходы, у меня в то время
не было таких финансов. Но когда
приходят идеи и начинаешь мыслить глобально, каким-то образом
притягиваются нужные люди. Мне
помогли, дали денег – так все и началось.
Два года приют работал в арендованной трехкомнатной квартире.
Туда приезжали женщины со всей

С 2017 года социальный
центр «Мама-дом»
принял 44 семьи. Еще
около трех тысяч человек
обратились в центр за
гуманитарной помощью:
одеждой, продуктами,
подгузниками, детским
питанием.
Людмила Драгунова

республики: жили в тепле и покое,
получали бесплатные продукты и
вещи, их консультировали психолог
и юрист.
Потом стало очевидно, что в
квартире приюту тесно, и Людмила
обратилась в Фонд госимущества.
Там ей подыскали помещение в
здании на улице Крылова.
Площадь оказалась подходящая
– больше 300 м2. Но состояние комнат ужасало: ни воды, ни электричества, ни розеток, не говоря уже о
нормальных полах, подоконниках
или обоях. Ремонт занял почти год,
за это время в порядок привели только половину помещений.
– А ведь текущую работу никто не отменял: мы помогали, –
вспоминает Людмила. – Первое
помещение, которое мы отремонтировали, – гуманитарный склад.
Потом очень торопились привести
в порядок комнаты, чтобы заселить

Помещение, до которого ремонт пока не добрался. Год назад так выглядели все комнаты,
предоставленные приюту

мамочек. Мы до сих пор стараемся
оснастить приют, чтобы тут было
удобно и уютно.
На новом месте «Мама-дом»
открылся этой осенью. Сейчас там
живут две мамы с детьми.

Никто
не застрахован
Мамы остаются в приюте на разные сроки: кто на пару дней, кто на
месяц. Бывает, живут и дольше, если
проблемы совсем уж серьезные.
Попасть в трудные обстоятельства
может даже самая благополучная
женщина, говорит Людмила.
Одна из постоялиц приехала
в приют с дочерью-подростком
и месячным младенцем. Перед
самыми родами ее бросил муж,
и пришлось уехать в деревню к
маме с папой. Но женщина быстро
поняла, что не может взваливать

А так выглядят отремонтированные помещения

такую ответственность на пожилых
родителей, да и ей самой в деревне
делать нечего.
– Наши юристы начали работать
с этой ситуацией, с отцом ребенка.
В конце концов, он сказал, что жить
с женой не хочет, но будет давать
деньги на малыша. Сейчас ребенку
три года, женщина снимает в Петрозаводске квартиру вместе с сестрой,
работает, у нее все хорошо. А когда
она только к нам обратилась, были
там и долги, и состояние, когда человека просто трясет и он не знает,
что делать дальше.
Еще был случай, когда из Медвежьегорского района приехала женщина с двумя детьми. Она сбежала
от семейного насилия.
– Папа там был очень агрессивным, мог разбить все, что есть в
квартире. Хотя по нему этого абсолютно не скажешь. Но мы же видели, в каком состоянии женщина
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Один из наборов для развивающих занятий

О том, как помочь «Мама-дому», можно узнать на
странице фонда в соцсети: vk.com/mamadomfond.
Там размещены реквизиты для финансовой помощи,
а также информация о том, в каких вещах нуждаются
постояльцы приюта.

Анастасия и Виталина

– У нас в городе один сеанс занятий с такими пособиями стоит
примерно 250 рублей, – рассказывает Людмила. – Женщина, которой
нечем платить за жилье, никогда
себе этого не сможет позволить. Мы
хотим, чтобы это было доступно,
чтобы на базе центра «Мама-дом»
мамы могли приходить и бесплатно
заниматься с малышами.
Причем речь идет не только о
постоялицах приюта, но вообще обо
всех мамах, оказавшихся в трудной
ситуации. Это часть глобального
плана Людмилы: превратить приют в большой центр социальной
помощи.
– У меня, например, есть идея
здесь создать группу дневного пребывания для детей, чтобы мы могли
помогать более комплексно. Ведь
садики сейчас – самая большая проблема: мамам, которые приходят в
приют, надо работать, и они бы это
вполне могли делать, если бы было
где оставить ребенка.
Еще в планах Людмилы – создать в «Мама-доме» швейную мастерскую (две машинки уже купили
на средства гранта) и центр психологической поддержки, где работали
бы и с детьми, и с родителями.

Гуманитарный склад – здесь хранится все, что дарят приюту спонсоры и горожане

Нужна помощь

Сейчас приют может принять восемь женщин с детьми

была (дергалась от любого шума),
и психолог наш делал диагностику,
– все было очевидно.
Эта женщина какое-то время пожила в приюте, ей помогли найти
работу. Потом она уехала в Марциальные Воды, потому что там проще
с жильем, чем в Петрозаводске. У
ее семьи теперь все благополучно.
Один из самых сложных случаев
был у 26-летней женщины из глубинки, которая приехала в приют
с тремя детьми. Она сама росла в

неблагополучной пьющей семье и не
умела буквально ничего: ни поддерживать порядок дома, ни готовить
еду, ни распоряжаться деньгами.
– Она вроде добрая, но настолько
беспомощная. У нее не было образования, жила она в полуразрушенном
доме – непонятно, как у нее детей не
забрали. Это, по-моему, край всего:
когда у женщины появляются дети,
а она сама по уровню сознательности еще ребенок и никак не может
защитить свои права.

В «Мама-доме» девушку научили вести быт и заботиться о детях.

Грант главы
и глобальные планы
В этом году фонд «Мама-дом»
выиграл грант Главы Карелии – почти 300 тысяч рублей. На них купили
детскую мебель для игровой комнаты, а еще наборы для развивающих
занятий по системе Монтессори.

Чтобы большие планы стали реальностью, нужны место и деньги.
Сейчас фонд платит за аренду и коммуналку, выплачивает зарплату трем
комендантам – в месяц выходит не
меньше 150 тысяч. И это не говоря
уже о незаконченном ремонте и повседневных нуждах вроде покупки
еды или моющих средств.
Конечно, у «Мама-дома» есть
спонсоры среди предпринимателей, да и горожане часто помогают: приносят вещи, продукты.

Когда ремонтировали новое помещение, волонтеры приходили
целыми семьями: выносили строительный мусор, клеили обои, делали уборку.
Но очень бы хотелось, говорит
Людмила, более активной помощи
со стороны властей. Например, с поиском спонсоров: некоммерческим
организациям не всегда просто налаживать диалог с бизнесом.
– Предприниматели не всегда
понимают, зачем нужен приют.
Многие считают, что эти женщины сами виноваты, что оказались
в такой ситуации, – объясняет
Людмила. – Человек, который занимается бизнесом, – трудяга, он
работает каждый день и не понимает, почему другие не могут делать
точно так же. Но у нас нет задачи
поддерживать иждивенчество, все
мамы трудятся по мере своих возможностей: мы их настраиваем на
поиск работы, в приюте они сами
наводят порядок, заботятся о детях.
Им просто нужно немного помочь
в кризисной ситуации.
Еще было бы неплохо, говорит
Людмила, чтобы власти пересмотрели правила предоставления
помещений и выдавали НКО площади с хоть каким-то ремонтом. У
некоммерческих организаций часто
просто нет денег на то, чтобы привести помещения в жилой вид.
У фонда «Мама-дом» из-за ремонта накопились долги. Но Людмила уверена, что справится: приют
нужен и мамам, и детям, и городу, а
значит, будет продолжать работать.
Его обитатели, кстати, потихоньку начинают готовиться к грядущим
праздникам.
– Впереди Новый Год – нужна
елка, – мечтает Людмила. – Если бы
нам ее подарили, было бы вообще
замечательно.
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Найти свой путь

Инвалиды играют в баскетбол

тем, что пока не можем найти специалиста, который был бы образован и
владел навыками для данной работы.
Поиски продолжаются, – уточнил
Черепанов.
В рамках проекта в центре «Твой
мир» в Петрозаводске прошел круглый стол. На встрече общественники, большая часть из которых люди с
инвалидностью, обсуждали те проблемы, с которыми сталкиваются
инвалиды при трудоустройстве.
Участники встречи отметили, что
лучшая реабилитация и социализация для людей с ограниченными
возможностями здоровья – это возможность работать.
– Сегодня ситуация в Карелии
складывается таким образом: мы
на 85-м месте среди 85 субъектов
по занятости инвалидов в стране.
Положение критическое, а мы, инвалиды, должны не просто ждать,
когда эта ситуация разрешится и
нам что-то предложат. Ни один
чиновник не сможет придумать
универсальный подход. Это мы
должны придумать и предложить.
Я всегда предлагаю такой девиз:
«Ничего для нас без нас», – заявил
Черепанов. – И помнить нужно о
том, что формы трудоустройства
для разных инвалидов должны быть
разными.
Руководитель проекта «Свой
путь» отметил, что сейчас на уровне
государства работодатель, который
принимает на работу инвалида, получает компенсацию для создания
рабочего места, а раньше не было и
этого. Однако помощь эта временная, и через год встает вопрос: а что
дальше?
– Образовательный уровень
инвалидов низкий, они зачастую
не имеют профессий. Мы говорим
постоянно о том, что начинать надо с
детского сада. И у инвалида, и у его
родителей должно формироваться
понятие, что они должны трудиться

Олег Черепанов

Сеанс массажа в кабинете «Гармония»

Марина БЕДОРФАС

Центр «Твой мир»

НКО «Гармония» в Петрозаводске получила грант от Министерства
соцзащиты Карелии на проект «Свой
путь». Он направлен на сопровождение и содействие занятости и самозанятости инвалидов. За несколько
месяцев реализации социальной
программы в республике получили
поддержку 23 человека.
У людей с инвалидностью разные возможности трудоустройства,
а значит, у каждого свой путь.
Именно так и назвали активисты
некоммерческой организации «Гармония» новый социальный проект
«Свой путь».
Эту программу сопровождения,
содействия занятости и самозанятости инвалидов поддержало грантом
в размере 240 тысяч рублей Минсоцзащиты Карелии.
– Реализация гранта началась в
июле 2019 года. Проект рассчитан

на полгода и завершится в декабре
текущего года. Мы столкнулись с
такой ситуацией: инвалиды хотят
работать, государство пытается их
обеспечить рабочими местами, а
мы – посредники, промежуточное
звено между инвалидами и работодателями. Я думаю, что общественная
организация и должна помогать в
таких вопросах, – рассказал руководитель проекта Олег Черепанов.
За время реализации гранта в
общественную организацию обратились 23 человека. Одного инвалида
трудоустроили в массажный салон
«Гармония», двоих направили на
допобучение по направлению госзакупки, еще один обратившийся
хочет открыть свое дело – такси
для инвалидов.
– В процессе работы к нам стали
обращаться работодатели. Сейчас у
нас есть заявка на вакансию секретаря в приемную Фонда социального
страхования. Они готовы трудоустроить инвалида. Но мы столкнулись с

всю свою жизнь, но при этом объяснить ему, кем он может быть. Он не
может быть слепым летчиком, как
вы понимаете, – уточнил Черепанов.
В Карелии есть несколько примеров самозанятости инвалидов.
Первым стал массажный салон
«Гармония», созданный незрячими люди, где работают инвалиды
по зрению.
Андрей Иванов открыл центр
реабилитации «Твой мир» для инвалидов в Петрозаводске. Поначалу
они с другом собирались открыть
просто развлекательный центр, куда
люди могли бы приходить и играть в
3D-игры. Но постепенно концепция
изменилась. Напарники получили
президентский грант в размере
10 млн рублей, сделали ремонт в
подвальном помещении, купили
специальную технику и мебель.
Центр открыт для всех желающих,
а Андрей и еще несколько человек
с инвалидностью получили рабочие
места.
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За день телефонным мошенникам
отдали 90 тысяч рублей
В полиции Петрозаводска проводится
проверка по трем фактам дистанционного
хищения денег.
Ущерб, причиненный потерпевшим за
один день, составил около 90 тысяч рублей.
Так, 64-летняя жительница Петрозаводска
перевела мошеннику более 10 тысяч рублей.
Как выяснилось, ей на мобильный телефон
поступил звонок, ответив на который, пенсионерка услышала мужской голос. Мужчина назвал ее тетей, сказал, что их общей
родственнице срочно требуется операция,
и попросил помочь деньгами. Расстроенная
женщина, не проверив информацию, вскоре
пришла к банкомату и перевела деньги на

счет, который ей назвал мнимый племянник.
Только спустя время потерпевшая поняла,
что была обманута, и обратилась в полицию.
46-летней гражданке позвонил «сотрудник службы безопасности банка». Он
сообщил о подозрительной активности
по счету и предложил установить защиту.
Убедив женщину сообщить всю парольную
информацию, мошенник получил доступ к
ее личному кабинету и списал находившиеся на счете 16 тысяч рублей. Аналогичным
способом была обманута 74-летняя жительница столицы Карелии. У нее украли порядка
60 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе
МВД Карелии.

80-летняя пенсионерка из Сегежи
получила срок за покушение на зятя
Пьяная теща напала с ножом на спящего родственника.
80-летняя женщина из Сегежи признана виновной в совершении преступления по статье
105 УК РФ «Покушение на убийство».
Следствием и судом установлено, что днем 1 апреля 2019 года пенсионерка в состоянии алкогольного опьянения, имея личное неприязненное отношение к своему зятю,
вооружилась кухонным ножом и прошла в комнату, где он спал. Там теща напала на мужчину и причинила ему ножевое ранение груди. В результате с телесными повреждениями
потерпевший был доставлен в больницу и остался жив, сообщает карельский Следком.
По ходатайству следователя судом в отношении подсудимой избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу. Приговором суда ей назначено наказание в виде 6 лет
2 месяцев лишения свободы условно.

Житель Карелии рискует
сесть на пять лет за кражу
полтонны батарей
Мужчина проник в заброшенное здание одного из предприятий Питкяранты,
демонтировал чугунные радиаторы и сдал
их в металлолом.
В полицию Питкярантского района поступило заявление от работников организации
о краже – из здания похитили радиаторы
отопления. Ущерб превысил 8 тысяч рублей.
Полицейские установили ход событий:
неизвестный подобрал ключ и проник в неохраняемое здание. Там он демонтировал

Пьяный петрозаводчанин
похитил машину,
выкинув из нее хозяина
Когда мужчину задержали, он не смог
объяснить причину своего поступка.
Полиция Петрозаводска задержала мужчину, подозреваемого в совершении грабежа. Жертвой преступления стал 40-летний
местный житель, который собирался продать
машину, пишет пресс-служба МВД Карелии.
Как выяснилось, петрозаводчанин нашел
потенциального покупателя для авто и договорился о встрече. На место оба мужчины
прибыли в нетрезвом состоянии, что, впрочем, не помешало им осмотреть машину и
провести тест-драйв.

В какой-то момент покупатель выкинул
хозяина авто из салона и скрылся, оставив
того без имущества и денег. На похищенной
машине мужчина выехал из Петрозаводска,
опасаясь уголовной ответственности, и спрятал ее в гаражном боксе. Однако полиции
все же удалось установить местонахождение
злоумышленника.
Мужчина 1979 года рождения признал
вину и не смог найти объяснения своему
поступку. В отношении него возбуждено
уголовное дело по статье «Грабеж». Ему
грозит до семи лет лишения свободы.

радиаторы и выбросил их в окно, после чего
спрятал неподалеку, а через несколько дней
забрал.
Оперативники установили, что к краже
причастен 40-летний местный житель. Чугунные радиаторы весом почти 500 килограммов мужчина сдал в металлолом. Незаконно вырученные деньги он потратил на
собственные нужды.
Возбуждено и расследуется уголовное
дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Мужчине
грозит до 5 лет колонии.

Обвиняемого в гибели
трех подростков приговорили
к ограничению свободы
Напомним, днем 19 июня 2017 года четверо молодых людей и девушка приехали в
поселок Импилахти Питкярантского района, чтобы отметить день рождения подруги,
где один из подростков взял у своей родственницы лодку с мотором.
После этого молодые люди вышли на моторной лодке в акваторию залива Импилахти
Ладожского озера без спасательных жилетов. Во время движения лодка перевернулась,
и подростки оказались в воде. Двое молодых людей сумели выплыть. Их товарищи, двое
юношей и девушка, погибли.
Андрея Жильцова, который управлял лодкой и сумел выплыть, признали виновным в
причинении смерти по неосторожности и вынесли наказание в виде ограничения свободы
на 1 год и 9 месяцев.
Также суд постановил обязать осужденного выплатить компенсацию морального вреда
родителям одного из погибших в размере 250 тысяч рублей каждому.
Как рассказала адвокат осужденного Елена Аскерова, защита будет обжаловать приговор. По ее мнению, обвиняемого надо было оправдать.

Приставы нашли должницу, когда
она собирала ягоды
Представители власти наложили арест
на принадлежащую женщине иномарку.
Судебные приставы Олонецкого района определили местонахождение местной
жительницы, задолжавшей около 400 тысяч рублей по кредиту. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба УФССП по
Карелии.
Добровольно рассчитываться с кредиторами женщина не собиралась. Долгое время
приставы не могли ее найти: когда они приезжали в деревню Куйтежа, где живет мать
должницы, женщине удавалось скрыться.
Встретиться с нарушительницей приставы смогли лишь при помощи сотрудников

местной администрации. Мать должницы
открыла дверь знакомому чиновнику и призналась, что дочь действительно живет у
нее, однако в этот момент собирает в лесу
ягоды.
Разыскник отправился в лес, где нашел
должницу, а затем проводил ее к приставуисполнителю. Женщина не стала отрицать,
что в ее собственности находится автомобиль
Hyundai, на который приставы вскоре наложили арест. Лишь после этого жительница
Карелии погасила большую часть долга. Тем
не менее если она не успеет погасить задолженность полностью, машину продадут
на аукционе.

Экогерои
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Компостные черви не мешают хозяину
чи человек со всей России (есть и
участники из Петрозаводска).
– Некоторые посты я пишу по
личному опыту, плюс очень много
собираю информации в интернете,
перевожу что-то из иноязычных источников. На русском языке, к сожалению, информации мало, а вот
на английском или французском
– много: тенденция к сокращению
объема отходов есть во всем мире,
в Евросоюзе сейчас полностью запрещено захоронение отходов на
свалках. Все направлено на то, чтобы уменьшить количество мусора,
причем там, где он образуется: в
конкретных домохозяйствах, конкретных семьях.
В этом направлении постепенно
двигается и Карелия. Власти республики разрабатывают новую
территориальную схему обращения с отходами. Она предполагает
переработку мусора и ликвидацию
свалок, которые не отвечают экологическим стандартам.
Вместо свалок в Карелии
должны появиться современные
сортировочные полигоны, которые
позволят как можно больше втор-

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Татьяна Тарелкина сдает в
переработку пластик и макулатуру. Органические отходы тоже
не выбрасывает – складывает в
вермикомпостер, который стоит
у нее дома. Там компостные черви
перерабатывают очистки и огрызки в органические удобрения. На
свалку Татьяна не отправляет почти ничего. Продолжаем рубрику
«Экогерои».
Средняя российская семья выносит мусор раз в день или два:
примерно столько времени нужно, чтобы заполнилось ведро. Но
есть и люди, которые на свалки не
отправляют практически ничего
– все сдают в переработку. Такой
подход еще называют жизнью в
стиле «ноль отходов». Именно его
придерживается петрозаводчанка
Татьяна Тарелкина.
Для нее все началось несколько лет назад с огромного количества бесплатных газет, которые
скапливались в почтовом ящике.
В советские времена их сдавали

Так выглядит содержимое вермикомпостера до переработки червями

Татьяна Тарелкина

в макулатуру. Татьяна подумала:
а может, удастся пристроить их
куда-нибудь?
– Я стала искать и нашла информацию про «Сбормобиль». Начала
участвовать в акциях по приему
вторсырья: за первый месяц мы набрали килограммов 10 макулатуры
и потом уже не смогли остановиться
– сдавали газеты каждый месяц. Потом стали сдавать пластик, опасные
отходы – батарейки, лампы.
Года три назад Татьяна вышла на
новый уровень экосознательности,
причем благодаря хобби: летом она
выращивает на балконе овощи и
зелень. Посадки нуждаются в удобрениях, причем таких, которые
можно использовать в квартире

Компостный червь

– навоз не подойдет. И однажды
Татьяна нашла в Сети информацию
о производстве биогумуса из органических отходов.
– Я долго не решалась, много
про это читала, разбиралась. Потом
познакомилась с девушкой, которая
занималась переработкой органики,
съездила к ней домой, посмотрела,
как все это организовано. Когда
увидела, что нет никакого неприятного запаха и грязи, завела свой
первый вермикомпостер – самодельный, из пластиковых ящиков.
Купила примерно сто червей и стала пробовать.
Для компостирования подойдут не любые черви: накопать на
грядках дождевых не получится,

нужны специальные, компостные.
Их можно найти в компостных ямах
или купить.
– Если создать комфортные
для червей условия, они будут
размножаться, пока не освоят весь
доступный объем, после этого скорость размножения падает. То есть
популяция сама себя регулирует.
С обеспечением условий больших
проблем нет: им нужна постоянная
температура не ниже +15 градусов,
влаги в отходах им хватает, свет им
не требуется. Компостер можно
поставить в любое темное место,
где он не будет мешать хозяину.
Теоретически с помощью вермикомпостера можно утилизировать любые пищевые отходы. Но
продукты животного происхождения (а также лук, чеснок и капуста)
в процессе переработки будут пахнуть, мягко говоря, не очень. Поэтому в домашних условиях компостируют обычно отходы растительные:
любые очистки, шкурки, огрызки
и готовые крупы или макароны в
небольших количествах.
– Компостные черви обитают
в почвенной подстилке, где много углеродсодержащей органики
– сухой травы, прелых листьев. А
азотсодержащей органики не такто много, – добавляет Татьяна. – И
чтобы воссоздать для червей привычную среду обитания, в компостер можно (и даже нужно) класть
картон или бумагу.
Это особенно удобно тем, кто
сдает макулатуру в «Сбормобиль»:

А это гумус — результат переработки

там не принимают втулки от туалетной бумаги или загрязненный
картон (например, коробки от пиццы), а черви все это легко превратят
в гумус.
Сначала Татьяна перерабатывала только часть отходов, но постепенно стала отдавать червям
абсолютно всю растительную органику. Для этого пришлось завести
компостер побольше – на этот раз
покупной. Теперь семья из трех
человек выносит мусор раз в неделю: в ведре скапливается разве
что пластик, который в переработку
не принимают.
В соцсети Татьяна ведет группу,
посвященную вермикомпостированию. Сейчас в ней около 2,5 тыся-

Вермикомпостер небольшой, поместится в любой темный угол

сырья отправлять на переработку.
Причем власти отказались от идеи
строительства мусоросжигательного завода в пользу современных
технологий – так называемых
энергетических капсул, в которых мусор не горит, а значит, не
выделяет опасные вещества в атмосферу.
– Я даже по себе могу сказать,
что очень большое количество
отходов, которые производят в
квартирах, можно не захоранивать,
– уверена Татьяна. – Органика составляет половину мусорного ведра
средней семьи, и если эти отходы
перерабатывать, можно сразу на
половину уменьшить объем того,
что оказывается на свалке.
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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.

Хранитель фонда «Письменные источники» Нацмузея Карелии Диана Проц

Книжка успеваемости

В финских народных школах,
которых в оккупированной Карелии было более ста, действовала
10-балльная система оценок. С
семи лет детей воспитывали на
национальных традициях, насаждали идею Великой Финляндии. В
новом выпуске проекта «Выставка
Победы» – книжка успеваемости
одного из учеников.
Финские оккупанты в 1941 году
начали создавать в Карелии народные школы. Всеобщее обязательное
образование на оккупированной территории в первую очередь коснулось
детей в возрасте от 7 лет. В школах
насаждалось национальное воспитание, активно велась пропаганда
идеи Великой Финляндии. Особое
внимание уделялось мировоззренческим предметам: истории, географии, финскому языку и религии.
К слову, в качестве учебника
по истории и географии использовалась «Книга о Великой Финляндии», которую подготовил советник
Министерства образования Финляндии Каарло Мерикоски. Позже – в
1942 году – специально для народных школ в оккупированной Карелии появился учебник «Моя страна
– Великая Финляндия».
В Национальном музее Карелии
хранится книжка успеваемости
одного из учеников такой школы
– Павла Кузьмина 1929 года рождения.
Рассказывает хранитель фонда
«Письменные источники» Национального музея Карелии Диана
Проц:
– Табель успеваемости Павла
Кузьмина представляет собой брошюру, бланк которой отпечатан в
1941 году в типографии Хельсинки.

На форзаце на финском языке набран текст с выдержкой из правил
об обязательном начальном образовании в Финляндии. Отмечается, что
правила вступили в силу 1 августа
1921 года. В параграфе № 3 правил
указано: «Обучение начинается в
осенний период при исполнении ребенку 7 лет, а заканчивается в весенний период при исполнении 13 лет».
Когда возникают паузы в процессе
учебы, то обучение продлевается
до 14 лет. Если же обучение прерывается, ученик обязан продолжить
учебу в течение двух лет.
На второй странице табеля
указано имя ученика школы Paavo
Kusmin, место и дата его рождения –
7 ноября 1929 года в деревне Горное
Шелтозеро. Написано также, что
обучение Павел Кузьмин начал с
третьего класса в ноябре 1941 года.
На 13-й странице отмечается,
что ученик в 1942-1943 учебном
году был переведен в четвертый
класс. Далее в табеле успеваемости
стоят отметки о прохождении им в
1942-1943 годах школьного курса за
5-й класс и его переводе в 6-й класс.
Табель успеваемости заверен подписью школьного учителя Тойво
Тарвайнена.
Хочется отметить, что оценки
выставлены с учетом принятой в
Финляндии 10-балльной системы:
«хорошо» – это 9-10 баллов, «удовлетворительно» – 8 и 7 баллов, «посредственно» – 6 или 5 баллов и наконец
«слабо» – от 4 до 1 балла. («Удовлетворительно» Павел Кузьмин получил
по черчению, религии, физкультуре
и пению, «посредственно» – по чтению и письму на финском, истории,
краеведению, географии и математике. – Прим. ред.)

С конца октября 1941 года всеобщее обязательное образование
на оккупированной территории в
первую очередь коснулось детей в
возрасте 7-15 лет этнически близких
финнам народов. Нужно помнить,
что на оккупированной в годы Великой Отечественной войны восточной Карелии финны активно
использовали этнический принцип
в сфере образования.
Финно-угорское население республики, к которому относились родственные финнам народы (карелы,
ингерманландцы, вепсы, эстонцы,
мордва), имело привилегированное
положение. А вот представители
«ненационального» населения – русские, украинцы, белорусы и другие
народы – в годы войны притеснялись
особенно жестоко.

5 января 1942 года было обнародовано постановление об
основах народной школы в восточной Карелии. Языком обучения признавался только финский
язык. Это существенно затрудняло
школьный процесс, ведь подавляющая часть учащихся была русскоязычной, а русским языком учителя почти не владели. Это привело
к тому, что русские дети оказались
вне учебы.
Первую русскую школу финны
открыли в конце 1943 года. Через
полгода в Петрозаводске существовало 15 школ для русских детей,
7 из которых находились в лагерях. В этих учебных заведениях
работали 87 учителей, а обучались
3 000 учеников.
К 1944 году количество школ
выросло до 112. При этом в них работал 331 преподаватель, а обучались
почти 8 400 учеников.
Любопытно, что для учителей,
которые с 1941 по 1944 год отправлялись из Финляндии в оккупированную Карелию на работу, в
Хельсинкском университете были
организованы специальные подготовительные курсы. Считается, что
школьные учителя, как правило,
являлись членами националистических обществ «Шюцкор» и «Лотта-Свиярд».
Стоит также отметить, что повышению популярности народных
школ среди местного финно-угорского населения способствовало
то, что при них стали открываться
столовые, где учеников кормили
бесплатно. Одна из школ была в
здании педагогического училища.
Помощь в переводе музейных
документов с финского языка на
русский оказал Сергей Коробов
(Сергей Контти).
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Краповый «Гранит»
Илья ПРОХОРОВ
13 ноября отделы спецназа
российского УФСИН отметили
день рождения. Мы побывали
на показательных выступлениях
карельского «Гранита», в котором
служат трое обладателей крапового берета, и узнали о буднях
бойцов и командировках в Чечню,
а также выяснили, каким должен
быть командир спецназовцев.
29 лет назад – 13 ноября 1990 года – в России начали появляться отряды спецназа в системе УФСИН.
В Карелии отдел специального назначения создали через три года. Теперь в карельском «Граните» служат
почти три десятка человек, трое из
них – обладатели крапового берета.
За плечами у отряда – командировки на Северный Кавказ, участие в
контртеррористических операциях,
борьба с бунтами осужденных.
Подполковник Олег Смирнов
на службе в «Граните» 25 лет, начинал простым бойцом, спустя 10 лет
получил краповый берет, сегодня

БТР УФСИН

он руководит отрядом спецназа в
карельском УФСИН. Недавно двое
его подчиненных тоже получили
высшую награду спецназовцев –
краповый берет.
В День подразделений специального назначений ФСИН России,
13 ноября, вместе с воспитанниками Кадетского корпуса и Президентского кадетского училища
мы побывали на показательных выступлениях «Гранита» и поговорили
с обладателем крапового берета о
командировках в Чечню, рабочей
неделе спецназовца и о том, каким
должен быть начальник.
– Спецназовцы стремятся добиться символа отличия – крапового
берета. Это отличие мужества, к
сдаче им нужно долго готовиться.
Я и сам принимал в этом участие,
мне кажется, первое, что толкает
бойцов на получение крапового
берета, – желание проверить себя,
свои навыки и умения, желание испытать себя, доказать себе, что ты
это сможешь.
Перед тем как мне предстояло
сдавать на краповый берет, я не спал

Начальник отдела спецназа «Гранит» УФСИН Карелии Олег Смирнов

две ночи: не мог заснуть. Во-первых,
я волновался, а во-вторых – у меня
сильно болела спина. Но в то время
– это был 2003 год – у нас очень
редко появлялась возможность
сдавать на краповый берет, и я не

Кадеты в БТР

мог упустить ее. Все получилось,
– рассказывает Олег.
В сентябре 2019-го в Мордовии
проходили испытания спецназовцев
на право ношения крапового берета. В них участвовали 85 человек

со всей России. До финала дошли
только семь, в их числе – двое бойцов карельского «Гранита».
Евгений Давидчик в «Граните»
уже шесть лет, в сентябре этого года
стал обладателем крапового берета.
Сейчас он старший оперативный
дежурный, звание – капитан.
– Мне хотелось получить краповый берет много лет. Я много
разговаривал с его обладателями,
хотелось почувствовать это на себе.
Готовился к испытаниям четыре
года. Первая попытка у меня была
в 2017 году, но я «залажал» немного
на высотной подготовке. Эта неудача еще больше меня подстегнула –
в 2019-м уверенности во мне было
очень много. То, что все получилось,
не только моя заслуга: была и доля
везения. Ну и, конечно, помогло мое
упрямство, – вспоминает Евгений.
Отдел спецназа УФСИН Карелии образовался в 1993 году в
Сегеже. Именно там он и дислоцировался. В 1994 году в Петрозаводске появилось его отделение, Олег
Смирнов стал первым его бойцом.
Говорит – посчастливилось.
– Тогда у нас еще не было названия «Гранит». Оно появилось
позже, когда руководство ФСИН
России разрешило региональным
управлениям давать названия своим отрядам спецназа. Помню, все
наши бойцы сидели и думали, как
мы теперь будем называться. В
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Евгений Давидчик

каждом субъекте страны думали об
этом же. Естественно, у некоторых
названия повторялись. Например,
«Викинг» есть в Омской области и
в Вологодской. А «Гранит» в России
один – наш. Мне часто говорят, что
при голосовании было два варианта
– «Волкодавы» и «Гранит», и мой
голос был решающим. Я-то этого
уже не помню.
«Гранит» по российским меркам – подразделение небольшое:
27 человек по штату. Как признается Олег Смирнов, иногда в отряде

Отдел конвоирования

ощущается нехватка кадров: кто в
отпуске, кто на больничном, кто в
командировке – работать, бывает,
будто и некому. Кстати, сейчас в
«Граните» открыто две вакансии
– водители.
– У нас уже есть кандидаты на
эти должности, но нужно отметить,
что с набором кадров бывают трудности. Мы подбираем в наш коллектив таких людей, которые хотят
работать, повышать уровень своей
подготовки. Есть еще и другой момент: в «Граните» есть штурмовое

Тренировка

отделение, где только офицерский
состав, и есть отделение обеспечения – там потолок – это прапорщик.
Зарплаты в этих отделениях, разумеется, отличаются.
На словах рабочая неделя спецназовца может показаться скучной,
но точно – нелегкой.
– Обычно сотрудник нашего
спецназа в понедельник, среду и
пятницу до обеда занимается физической подготовкой: с самого утра
бег 5 километров, подтягивание, отжимание, потом бокс, рукопашка,
борьба. После обеда – теоретическая
подготовка: медицина, топография
и прочее. Во вторник и четверг у
наших спецназовцев тактико-специальные учения – отрабатываем освобождение заложников, например,
высотную и огневую подготовку.
Также часто мы проводим совместные учения со спецподразделениями других силовых ведомств.
Олег Смирнов уверен, что руководить спецназовцами – дело непростое, справиться с этим может
далеко не каждый.
– Можно быть обладателем
крапового берета, настоящим специалистом, но быть плохим начальником. В моем коллективе все очень
крутые, крепкие парни. Руководить
ими можно только в том случае,
если ты каждого из них уважаешь,
потому что только тогда они будут
уважать тебя. Без этого быть на-
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чальником не получится. Можешь
хоть в двух краповых беретах на
работу приходить, но если тебя не
уважают, ты плохой начальник. Вот
представьте – мы отряд специального назначения, которому может
в любой момент поступить сверхтяжелая задача, участие, например,
в непростых войсковых операциях.
А как можно отправиться на войну,
если ты не уважаешь своих коллег,
не доверяешь им? Это невозможно. Есть и еще одно мое правило,
которое помогает мне руководить
отделом спецназа – я никогда ничего
не коплю в себе. Если к кому-то из
моих коллег у меня есть претензия,
я вызываю его, мы говорим тет-атет. К людям нужно относиться
по-человечески. У нас, слава богу,
в коллективе все мирно.
«Гранит» с 1995-го по 2011-й участвовал в контртеррористических
операциях на Северном Кавказе
11 раз. Со всеми поставленными
задачами спецназовцы справились.
С какими именно – тайна. У самого
Олега Смирнова 7 командировок в
Чечню, крайняя (слова «последняя»
в спецназе избегают) была почти
8 лет назад.
– Помню такой момент в первой
своей командировке. Передвигались
мы на БТР. Просыпаешься – бодрый,
здоровый, воздух чистый, в общем,
чувствуешь себя прекрасно. А как в
БТР прокатишься, голова начинает
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болеть – сил нет, просто раскалывается. И так постоянно. Спрашиваю
у начальника – что не так с БТР? А
он – голова у тебя болит от напряжения, а напряжен ты оттого, что в
любой момент тебя могут подорвать.
В любой момент.
Кстати, спецподразделения
УФСИН России уже несколько лет
не привлекаются к командировкам
на Северный Кавказ. Этого, делится
Олег Смирнов, бойцам не хватает.
– Понимаете, у спецназа УФСИН
своя специфика: мы работаем в
тюрьме. Нашей работы не видно.
Взять, например, МЧС – они тушат
пожары, спасают людей, то есть
их работа заметна. А у нас – ежедневная планомерная подготовка к
разным чрезвычайным ситуациям,
например, к бунту заключенных
или нападению заключенных на
здание администрации колонии
и т. д. Поэтому, конечно, нам хочется интересных командировок.
Стоит отметить, что последний
раз «Гранит» применял свои навыки
по назначению в 2006 году – тогда в
одной из колоний Питера вспыхнул
бунт заключенных.
– Там зона встала на дыбы, одного из заключенных повесили. Нас
на тушение бунта тоже привлекали.
Операция прошла без жертв: мы спокойно зашли, поработали – теперь
они там до сих пор с барабаном
ходят, послушные.
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Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 ноября 2019 г.

г. Петрозаводск

№ 45 од

О созыве очередного заседания
Законодательного Собрания Республики Карелия
В соответствии со статьей 4 Регламен- ного медицинского страхования Республики Ката Законодательного Собрания Республики релия на 2020 год и на плановый период 2021 и
Карелия созвать очередное заседание Зако- 2022 годов».
3. О проекте закона Республики Карелия
нодательного Собрания Республики Карелия
28 ноября 2019 года в 10.00 в зале заседаний «О внесении изменения в статью 2 Закона РесЗаконодательного Собрания Республики Ка- публики Карелия «О внесении изменений
релия с повесткой дня:
в Закон Республики Карелия «О некоторых
1. О проекте закона Республики Карелия вопросах социальной поддержки граждан,
«О бюджете Республики Карелия на 2020 год имеющих детей».
и на плановый период 2021 и 2022 годов».
И. о. Председателя
2. О проекте закона Республики Карелия «О Законодательного Собрания
О.Н. ШМАЕНИК
бюджете Территориального фонда обязатель- Республики Карелия
Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия

EcoFest Ruskeala выиграл Гран-при
премии Russian Event Awards
Международный фестиваль спорта в Карелии победил в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта», опередив проект «Московский спорт в Лужниках».
Финал престижной премии состоялся в Самаре. Эксперты и жюри оценивали свыше
240 проектов.
EcoFest Ruskeala победил в номинации «Лучшее туристическое событие в области
спорта», опередив проект «Московский спорт в Лужниках», презентацию которого представлял Дмитрий Губерниев. Напомним, 29 июня 2019 года в горном парке «Рускеала»
собрались более 1 150 участников из 7 стран мира и 37 регионов России.
Это высокая оценка, которая подчеркивает значимость событийного туризма и потенциал Карелии в этой области, где определяющее значение имеет контент мероприятия
в сочетании с туристической привлекательностью места.
Следующий EcoFest Ruskeala-2020 вновь пройдет в горном парке 4 июля следующего года.

Горе Воттоваара и озеру Пизанец
могут придать
федеральный статус
Предполагается, что решение будет
принято в 2020 году.
В список особо охраняемых территорий
предложено включить гору Воттоваара и
озеро Пизанец, сообщил ТАСС вице-премьер Дмитрий Родионов в кулуарах форсайт-сессии «Экотуризм – перезагрузка» в
Петрозаводске.
– Мы направили заявку для придания
статуса федеральной особо охраняемой
природной территории (ООПТ) нашей знаменитой горе Воттоваара и озеру Пизанец.

Мы знаем, что наша заявка по этому поводу пока рассматривается положительно в
Минприроды России, – сказал собеседник
агентства корреспонденту ТАСС.
По расчетам властей, решение о придании
природной территории в Муезерском районе
федерального статуса будет принято в 2020 году. Это позволит привлечь дополнительные
средства на развитие инфраструктуры региона.
По словам Родионова, есть уже несколько
заявок от инвесторов, которые готовы создавать вокруг горы туристические сервисы.

Крытые трибуны установят
на набережной Петрозаводска
на время этапа Кубка мира
по зимнему плаванию
Напомним, Карелия в марте
2020 года второй раз будет принимать у себя 5-й этап Кубка мира
по зимнему плаванию.
– Центр спортивной подготовки
Карелии поставит для многочисленных зрителей современные трибуны
на набережной. Ведь на прошедших
международных соревнованиях по
зимнему плаванию количество зрителей по разным оценкам было от 2 000
до 3 500 человек. Спасибо директору
ЦСП и участнику международных
соревнований 2019 года Тимуру Зорнякову, – отметил главный тренер
клуба «Виктория» Игорь Лукин.
Регистрация на международные соревнования 5-го этапа Кубка мира, открытого чемпионата России, 2-го открытого
чемпионата Карелии, которые состоятся с 25 по 29 марта 2020 года в Петрозаводске,
уже открыта. Для этого был разработан сайт, который полностью соответствует всем современным требованиям и адаптируется под все возможные устройства для просмотра
– https://kareliawinterswim.ru.
На данном сайте можно зарегистрироваться на соревнования в режиме онлайн.

Законодательное Собрание Республики
Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие культурной сферы жизни общества в Республике
Карелия:
Акулова Виктора Юрьевича – старшего преподавателя кафедры народных инструментов федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»;
Шерудило Татьяну Георгиевну – начальника отдела организации концертов бюджетного учреждения «Карельская государственная
филармония»;
за существенный вклад в сферу формирования правовой культуры общества в Республике Карелия, в информирование граждан о
деятельности органов государственной власти
Республики Карелия и принятых ими нормативных правовых актах:
Антуфьеву Ольгу Геннадьевну – редактора сборника «Собрание законодательства
Республики Карелия» автономного учрежде-

ния Республики Карелия «Информационное
агентство «Республика Карелия»;
за существенный вклад в развитие здравоохранения в Республике Карелия:
Мадани Алену Михайловну – врача-эндоскописта, врача-терапевта поликлиники акционерного общества «Кондопожский ЦБК»;
за существенный вклад в развитие науки и
образования в Республике Карелия:
Шегельмана Илью Романовича – главного научного сотрудника базовой кафедры
«Сквозные технологии и экономическая безопасность» федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
«Петрозаводский государственный университет».
2. Направить настоящее постановление
в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания
Республики Карелия Э.В. ШАНДАЛОВИЧ
г. Петрозаводск
12 ноября 2019 г.
№ 1179-VI ЗС

Извещение об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земельных участков, находящихся
в составе земель сельскохозяйственного назначения,
расположенных на территории Республики Карелия
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия извещает, что в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке», а также с Положением о Министерстве имущественных
и земельных отношений Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства
Республики Карелия от 2 ноября 2017 года № 390-П «Об утверждении Положения о Министерстве
имущественных и земельных отношений Республики Карелия», постановлением Правительства
Республики Карелия от 29 декабря 2017 года № 480-П «Об установлении даты перехода к проведению государственной кадастровой оценки на территории Республики Карелия в соответствии
с Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке», приказом Министерства
имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 18 сентября 2018 года № 160
«О проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных
на территории Республики Карелия» в 2019 году на территории Республики Карелия проведена
государственная кадастровая оценка земельных участков, находящихся в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Республики Карелия.
На основании уведомления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии от 21 октября 2019 года № 15-01396/19 об отсутствии нарушений требований
к отчету об итогах государственной кадастровой оценки, Акта проверки соответствия отчета
об итогах государственной кадастровой оценки требованиям к отчету об итогах государственной кадастровой оценки от 18 октября 2019 года № 2019-10/1и приказом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 31 октября 2019 года № 190 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных
участков, находящихся в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных
на территории Республики Карелия» (с изменениями, внесенными приказом Министерства
имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 12 ноября 2019 года № 195)
утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков, находящихся
в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Республики
Карелия, содержащиеся в отчете № 03-19 о государственной кадастровой оценке земельных
участков, находящихся в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории
Республики Карелия от 7 октября 2019 года.
Вышеуказанный приказ Министерства опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 7 ноября 2019 года, № 1001201911070003 и
13 ноября 2019 года, № 1001201911130001), а также размещен на странице Министерства
на Официальном интернет-портале Республики Карелия.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872 «О стандартах
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по
транспортировке газа по трубопроводам» информирует о раскрытии информации о наличии
(отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке
газа по газораспределительным сетям Общества на декабрь 2019 г.
Информация размещена на сайте Общества http://gazpromgr-karelia.ru.

ЧЕТВЕРГ 21 ноября 2019 года
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Мурманской области и Республике Карелия

сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества в форме аукциона, открытого по составу
участников и открытого по форме подачи предложений по
цене имущества.
Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. для перечисления задатков: УФК по Мурманской области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия, л/с
05491А27200), р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348,
КПП 519001001. Банк получателя: Отделение Мурманск г. Мурманск, БИК 044705001.
4 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а состоится аукцион.
Лот № 1 (вторичные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Костомукша УФССП России по Республике Карелия от 30.07.2019
№ 10006/19/85361 по исполнительному производству от
20.05.2019 № 16637/19/10006-ИП, принадлежащее на праве
собственности должнику Лучининой Елене Ивановне имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:04:0010220:2354,
площадь 50,30 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Костомукша,
ул. Ленина, 15–81. Вид права: собственность. Ограничение
(обременение) права: № 10-10/004-10/004/006/2016-1923/1
(ипотека), задолженность по взносам на капремонт отсутствует,
в квартире зарегистрировано 4 граждан.
Начальная цена лота – 1 275 000,00 руб. Задаток –
63 750,00 руб. Шаг аукциона – 13 000,00 руб.
Лот № 2 (вторичные торги): переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими
лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от 26.08.2019 № 10020/19/440625 по исполнительному
производству от 11.02.2019 № 13463/19/10020-ИП, принадлежащее на праве общей долевой собственности должнику
Денисову Руслану Александровичу (1/2 доли в праве), Денисовой
Виктории Геннадьевне (1/5 доли в праве) имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0050102:185,
площадь 45,2 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Соломенская, 6–4. Вид права: общая долевая собственность. Ограничение (обременение) права: № 10-10/00110/001/008/2015-862/1 (ипотека), задолженность по взносам
на капремонт на 31.05.2019 2 020,08 руб., в квартире зарегистрированных граждан нет.
Начальная цена лота – 700 400,00 руб. Задаток –
35 020,00 руб. Шаг аукциона – 8 000,00 руб.
Лот № 3 (вторичные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с
физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского
района УФССП России по Республике Карелия от 25.09.2019
№ 10001/19/413668 по исполнительному производству от
25.02.2019 № 19357/19/10001-ИП, принадлежащее на праве
собственности должнику Маслову Александру Владимировичу
имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0010145:404, площадь 42,40 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. М.Горького, 23–6. Вид права: собственность. Ограничение
(обременение) права: № 10-10/001-10/001/030/2015-1668/1
(ипотека), № 10:01:0010145:404-10/001/2018-1 (запрещение регистрации), задолженность по взносам на капремонт на
28.08.2019 составляет 10 837,44 руб., в квартире зарегистрирован 1 человек.
Начальная цена лота – 1 508 750,00 руб. Задаток –
75 437,00 руб. Шаг аукциона – 16 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 29.11.2019. Срок подачи
заявок с 21.11.2019 по 29.11.2019. Подведение итогов приема
заявок: 03.12.2019 в 14.00. Подведение результатов торгов:
04.12.2019 после проведения аукциона.
12 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а состоится аукцион:
Лот № 1 (вторичные торги): переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими
лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от 05.09.2019 № 10020/19/452543 по исполнительному
производству от 21.02.2019 № 18257/19/10020-ИП, принадлежащее на праве собственности должнику Елисеевой Елене
Петровне имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0020114:921,
площадь 43,6 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
наб. Варкауса, 25–26. Вид права: собственность. Ограничение
(обременение) права: № 10-10-01/121/2010-259 (ипотека), задолженность по взносам на капремонт за период с марта 2019
по август 2019 составляет 2 148,30 руб., в квартире зарегистрировано 2 человека.
Начальная цена лота – 2 144 040,00 руб. Задаток –
107 202,00 руб. Шаг аукциона – 22 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 09.12.2019. Срок подачи
заявок с 21.11.2019 по 09.12.2019. Подведение итогов приема
заявок: 11.12.2019 в 14.00. Подведение результатов торгов:
12.12.2019 после проведения аукциона.
19 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а состоится аукцион:
Лот № 1: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2
г. Петрозаводска от 27.09.2019 № 10020/19/496289 по исполнительному производству от 20.06.2019 № 90477/19/10020-ИП,

Объявления
принадлежащее на праве общей долевой собственности должнику Тимонин Владимиру Николаевичу (2/3 доля в праве),
Тимонин Светлане Владимировне (1/3 доля в праве) имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0000000:8760,
площадь 29,4 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Жуковского, 61–50. Вид права: общая долевая собственность.
Ограничение (обременение) права: № 10-10-01/030/2013-331
(ипотека), № 10:01:0000000:8760-10/032/2019-2 (запрещение регистрации), задолженность по взносам на капремонт на
01.09.2019 отсутствует, в квартире зарегистрировано 2 человека.
Начальная цена лота – 1 458 000,00 руб. Задаток –
72 900,00 руб. Шаг аукциона – 15 000,00 руб.
Лот № 2: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2
г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от
25.10.2019 № 10020/19/535980 по исполнительному производству от 23.09.2019 № 141219/19/10020-ИП, принадлежащее на праве собственности должнику Парвенковой Наталье
Владимировне имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0020111:148, площадь 32,90 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Зайцева, 40–33. Вид права: собственность. Ограничение
(обременение) права: № 10-10-01/040/2011-196 (ипотека),
№ 10-10-01/004/2012-635; 10-10-01/004/2012-525 (запрещение регистрации), задолженность по взносам на капремонт на 25.10.2019 отсутствует, в квартире зарегистрировано
4 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний.
Начальная цена лота – 1 556 800,00 руб. Задаток –
77 840,00 руб. Шаг аукциона – 16 000,00 руб.
Лот № 3: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2
УФССП России по Республике Карелия от 25.10.2019
№ 10020/19/536371 по исполнительному производству от
08.10.2015 № 39522/16/10020-ИП, принадлежащее на праве собственности должнику Беляниной Вере Васильевне имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:13:0160105:56, площадь 38,1 кв. м, адрес: Республика Карелия, Медвежьегорский район, с. Великая Губа, пер. Торговый, 5–4. Вид права:
собственность. Ограничение (обременение) права: № 10-1005/013/2013-447 (ипотека в силу закона), № 10:13:0160105:5610/032/2018-1 (запрещение регистрации), задолженность по
взносам на капремонт отсутствует, т. к. указанный дом отсутствует в Региональной программе капитального ремонта, в
квартире зарегистрирован 1 человек.
Начальная цена лота – 353 600,00 руб. Задаток –
17 680,00 руб. Шаг аукциона – 4 000,00 руб.
Лот № 4: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2
г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от
05.09.2019 № 10020/19/452881 по исполнительному производству от 16.01.2019 № 66825/19/10020-ИП, принадлежащее на
праве собственности должнику Арсентьевой Елене Викторовне
имущество:
– помещение, жилое, КН: 10:01:0200127:733, площадь
30,30 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Жуковского, 63–6, к.10, 11. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права: № 10-10-01/011/2013-245 (ипотека), задолженность по взносам на капремонт на 01.09.2019
составляет 15 882,47 руб., зарегистрированных граждан нет.
Начальная цена лота – 724 000,00 руб. Задаток –
36 200,00 руб. Шаг аукциона – 8 000,00 руб.
Лот № 5: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 1
г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по
Республике Карелия от 17.09.2019 № 10001/19/396923 по исполнительному производству от 27.06.2019 № 82495/19/10001-ИП,
принадлежащее на праве общей долевой собственности должнику Денисенко Оксане Алексеевне (1/2 доли в праве), Носовой
Галине Митрофановне (1/2 доля в праве) имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0170104:655, площадь
59,1 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Репникова, 21б–6. Вид права: общая долевая собственность.
Ограничение (обременение) права: № 10:01:0170104:65510/032/2018-5 (ипотека), № 10:01:0170104:655-10/032/2018-2,
задолженность по взносам на капремонт на 01.09.2019 составляет 1 001,19 руб., просуженная задолженность составляет
3 015,59 руб, пени 37,95 руб. Зарегистрировано 3 гр., в т. ч.
1 несовершеннолетний.
Начальная цена лота – 600 000,00 руб. Задаток –
30 000,00 руб. Шаг аукциона – 6 000,00 руб.
Лот № 6: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2
г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от
18.10.2019 № 10020/19/521715 по исполнительному производству от 25.02.2019 № 19285/19/10020-ИП, принадлежащее
на праве собственности должнику Виговской Оксане Владимировне имущество:
– земельный участок, КН: 10:03:0060119:35, земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства,
площадь 1 000,00 кв. м, адрес: Республика Карелия, Кондопожский район, с. Спасская Губа. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права: № 10-10-001-10/001/009/2015104/1 (ипотека), № 10:03:0060119:35-10/001/2017-1 (прочие
ограничения прав и обременения объекта недвижимости).
Начальная цена лота – 204 800,00 руб. Задаток –
10 240,00 руб. Шаг аукциона – 3 000,00 руб.
Лот № 7: переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по г. Сортавала УФССП России по Республике
Карелия от 05.08.2019 № 10017/19/113217 по исполнительному
производству от 30.01.2019 № 4117/19/10017-ИП, принадлежащее на праве собственности должнику Иванову Константину
Валерьевичу имущество:
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– жилое здание, КН: 10:10:0070202:41, площадь 70,0 кв. м,
адрес: Республика Карелия, г. Сортавала, СОТ «Радуга-2»,
уч. № 9. Вид права: собственность. Ограничение (обременение)
права: № 10-10/003-10/003/004/2015-905/1 (ипотека в силу
закона), № 10:10:0070202:41-10/032/2019-4; 10:10:0070202:4110/032/2019-3; 10:10:0070202:41-10/032/2019-2;
10:10:0070202:41-10/032/2019-1 (запрещение регистрации).
Сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют;
– земельный участок, КН: 10:10:0070202:31; площадь
1 247,00 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Сортавала,
СОТ «Радуга-2». Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права: № 10-10/003-10/003/004/2015-907/1
(ипотека в силу закона), № 10:10:0070202:31-10/032/2019-4;
10:10:0070202:31-10/032/2019-3; 10:10:0070202:3110/032/2019-2; 10:10:0070202:31-10/032/2019-1 (запрещение
регистрации).
Начальная цена лота – 588 800,00 руб. Задаток –
29 440,00 руб. Шаг аукциона – 6 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 16.12.2019. Срок подачи
заявок с 21.11.2019 по 16.12.2019. Подведение итогов приема
заявок: 18.12.2019 в 14.00. Подведение результатов торгов:
19.12.2019 после проведения аукциона.
Для участия в торгах необходимо:
1. Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным в объявлении. В назначении
платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое
наименование имущества.
2. Подать заявку по установленной форме лицу, уполномоченному организатором торгов на принятие заявок. Одно лицо
вправе подать одну заявку в отношении одного лота.
3. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении
задатка; опись документов (2 экз.), доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента.
Дополнительно:
– для юридических лиц – заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации;
заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента, доверенность на имя
представителя, письменное решение органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это
необходимо в соответствии с учредительными документами,
либо справка за подписью главного бухгалтера и руководителя
претендента о том, что разрешение органов управления на
приобретение имущества не требуется, выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса для юридических лиц
– нерезидентов РФ;
– для физических лиц – копию всех страниц паспорта или
заменяющего его документа.
Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае
нарушения порядка оформления участия в них и на основании
законодательства РФ.
Порядок проведения торгов: торги проводятся аукционистом в присутствии аукционной комиссии. Участник заявляет
о желании приобрести имущество путем поднятия таблички
участника. Если не сделана надбавка к начальной цене, такое
имущество после троекратного объявления указанной цены снимается с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион
завершается, когда после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников не поднял табличку участника. С
победителем торгов, предложившим наиболее высокую цену,
в тот же день подписываются протоколы об определении победителя торгов и о результатах торгов.
Условия договора купли-продажи: проект договора опубликован на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов https://torgi.
gov.ru. Срок заключения договора: договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с момента оплаты заложенного
недвижимого имущества.
Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества формируется по итогам торгов. Победитель торгов должен
оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на
счет продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При
невнесении этой суммы задаток не возвращается. Факт оплаты
удостоверяется выпиской со счета продавца.
Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по
акту приема-передачи имущества или иному документу о передаче в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора.
Переход права собственности на недвижимое имущество: с
момента государственной регистрации расходы по оформлению
перехода права собственности несет покупатель.
Ответственность сторон: в случае уклонения покупателя
от фактического принятия имущества он уплачивает продавцу
неустойку в размере 0,1% от общей стоимости имущества за
каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.
Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец
не несет ответственности за качество проданного имущества.
Условия договора могут быть изменены сторонами, если это
изменение не влияет на условия договора, имевшие существенное значение для определения цены на торгах, в иных случаях,
установленных законом.
Подать заявку, ознакомиться с проектом договора куплипродажи и дополнительной информацией о предмете торгов и
правилах их проведения можно в МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск,
ул. Анохина, 29а, каб. 16 по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с
14.00 до 17.00, телефон (814-2) 59-36-27 (предварительная
запись). С имуществом можно ознакомиться самостоятельно
по месту его нахождения.
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Именем Республики Карелия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
по делу о проверке на соответствие Конституции Республики Карелия положений 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»
в связи с обращением Е.П. Ильиной, Г.Н. Погудаловой, Т.Б. Смирновой, С.Ю. Соловьевой,
А.С. Шарапова

г. Петрозаводск
12 ноября 2019 г.
Конституционный Суд Республики Карелия
в составе председательствующего С.А. Беньяминовой, судей М.В. Даниловой, А.А. Тайбакова,
с участием сторон: заявителей Е.П. Ильиной, Г.Н. Погудаловой, С.Ю. Соловьевой,
представителей Законодательного Собрания Республики Карелия – Э.А. Калкасовой,
Н.В. Савинова, представителей Главы Республики Карелия – С.В. Егорова, Н.С. Карповой,
руководствуясь статьей 68 Конституции
Республики Карелия, статьями 3 (подпункт
«а» пункта 1 части 1), 33, 74, 83, 84 Закона
Республики Карелия «О Конституционном Суде
Республики Карелия», рассмотрел в открытом
судебном заседании дело о проверке на соответствие Конституции Республики Карелия
положений 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».
Поводом к рассмотрению дела явилось
обращение Елены Петровны Ильиной, Галины
Николаевны Погудаловой, Татьяны Борисовны
Смирновой, Светланы Юрьевны Соловьевой,
Александра Сергеевича Шарапова.
Основанием для рассмотрения дела явилась
обнаружившаяся неопределенность в вопросе
о том, соответствуют ли Конституции Республики Карелия положения Закона Республики
Карелия «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Республики Карелия».
Заслушав сообщение судьи-докладчика
М.В. Даниловой, объяснения сторон, показания
свидетеля И.Д. Герасимова, выступление представителя Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Карелия
– М.Н. Горбачевой, исследовав представленные
документы и иные материалы дела, Конституционный Суд Республики Карелия у с т а н о в и л :
1. Закон Республики Карелия № 827-ЗРК
«О социальной поддержке отдельных категорий
граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики
Карелия» принят Законодательным Собранием
Республики Карелия 9 декабря 2004 года, подписан Главой Республики Карелия 17 декабря
2004 года, опубликован в газете «Карелия»
от 25 декабря 2004 года № 145 и действует с
последующими изменениями и дополнениями.
В соответствии с частью 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» индексация ежемесячных денежных выплат производится в
порядке, установленном законодательством.
Размеры ежемесячных денежных выплат
различным категориям граждан, социальная
поддержка которых осуществляется в соответствии с Законом Республики Карелия «О
социальной поддержке отдельных категорий
граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики
Карелия», установлены статьей 3 указанного
Закона Республики Карелия.
По мнению заявителей, часть третья статьи 4
Закона Республики Карелия «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия» не
соответствует Конституции Республики Карелия, ее статьям 2, 5 (части 1 и 3), 16 (часть 1),
17, 25 (часть 2), поскольку отсутствие нормативных правовых актов, устанавливающих
порядок индексации ежемесячных денежных
выплат, приводит к снижению уровня социальной поддержки граждан, а неисполнение
в течение длительного времени положений
законодательного акта подрывает доверие к
действиям государства и закону.
В соответствии со статьей 74 (части 1 и 2)
Закона Республики Карелия «О Конституци-
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онном Суде Республики Карелия» Конституционный Суд Республики Карелия принимает
постановление по делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и
смысл, придаваемый ему официальным и иным
толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его
места в системе правовых актов, только по
предмету, указанному в обращении, и лишь в
отношении той части акта, конституционность
которой подвергается сомнению. При этом
Конституционный Суд Республики Карелия не
связан основаниями и доводами, изложенными
в обращении.
Конституционный Суд Республики Карелия
разрешает исключительно вопросы права и воздерживается от установления и исследования
фактических обстоятельств во всех случаях,
когда это входит в компетенцию других судов
или иных органов.
Таким образом, предметом рассмотрения
Конституционного Суда Республики Карелия
по настоящему делу являются положения части
третьей статьи 4 Закона Республики Карелия «О
социальной поддержке отдельных категорий
граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики
Карелия», определяющие, в каком порядке производится индексация ежемесячных денежных
выплат, установленных статьей 3 указанного
Закона Республики Карелия.
Конституционность указанных положений
в иных аспектах заявителями не оспаривается,
а потому Конституционным Судом Республики
Карелия в настоящем деле не проверяется.
2. Согласно Конституции Республики Карелия человек, его права и свободы являются
высшей ценностью; в Республике Карелии как
социальном и правовом государстве в составе
Российской Федерации обеспечивается поддержка семье, материнству, отцовству, детству,
инвалидам и пожилым гражданам, развивается
система социальных служб, устанавливаются
иные гарантии социальной защиты; каждому
гарантируется социальное обеспечение по
возрасту, в случае болезни, инвалидности,
потери кормильца, для воспитания детей, в
том числе детей-инвалидов, и в иных случаях,
установленных законом; может устанавливаться
в соответствии с законом дополнительное социальное обеспечение (часть 1 статьи 2, часть 2
статьи 4, части 1 и 2 статьи 25).
Социальная защита, включая социальное
обеспечение, находится в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации (пункт «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации).
Согласно части 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации издаются федеральные
законы и принимаемые в соответствии с ними
законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации.
Статьей 2 Закона Республики Карелия «О
социальной поддержке отдельных категорий
граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики
Карелия» в совокупности с частями первой и
второй его статьи 3 установлено, что социальная
поддержка в форме ежемесячной денежной выплаты предоставляется ветеранам труда, а также
гражданам, приравненным к ним по состоянию
на 31 декабря 2004 года (пункт 1 статьи 2), реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий
(пункт 3 статьи 2), лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны
(пункт 4 статьи 2).
Право на социальную поддержку указанных
категорий граждан закреплено федеральным
законодательством. Однако федеральный законодатель, предусматривая право данных
категорий граждан на социальную поддержку, решение вопросов о формах и объеме мер
социальной поддержки граждан, об условиях
их предоставления отдает на усмотрение субъектов Российской Федерации (статья 16 Закона
Российской Федерации от 18 октября 1991 года
№ 1761-I «О реабилитации жертв политических
репрессий», статьи 20, 22 Федерального закона
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
положения статей 1, 263 и 2614 Федерального
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»).

Кроме того, реализуя право на установление
за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации дополнительных мер социальной
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от
наличия в федеральных законах положений,
устанавливающих указанное право (часть третья статьи 263-1 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации»), законодатель Республики Карелия в статье 2 Закона Республики Карелия «О
социальной поддержке отдельных категорий
граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики
Карелия» предусмотрел меру социальной поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты следующим категориям граждан: ветеранам
труда Республики Карелия (пункт 2), лицам,
работавшим в период Великой Отечественной
войны на территории Карело-Финской ССР в
пределах тыловых границ действующих Северного и Карельского фронтов и выполнявшим
задачи в интересах армии и флота, постоянно
проживающим в настоящее время на территории Республики Карелия (пункт 5), бывшим
бойцам истребительных батальонов, созданных
в 1941 году для защиты Карело-Финской ССР
(пункт 6), гражданам, принимавшим участие в
разминировании территорий бывшего СССР в
подразделениях личного состава городских и
районных команд минеров, подразделениях
ОСОАВИАХИМ, ДОСАРМ, ДОСААФ и ДОСФЛОТ,
а также являвшимся штатными работниками
центрального, городских и районных советов
ОСОАВИАХИМ Карело-Финской ССР (пункт 7), военнослужащим, проходившим военную службу в
ротах, батальонах, штабах МПВО и принимавшим
участие в разминировании освобожденных от
фашистских захватчиков территорий в период
Великой Отечественной войны и в послевоенные годы (пункт 8), гражданам, принимавшим
участие в разминировании районов Карелии
в составе частей Советской армии при прохождении учебных сборов (пункт 9).
Таким образом, определив в Законе Республики Карелия «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан и признании
утратившими силу некоторых законодательных
актов Республики Карелия» категории граждан, имеющих право на социальную поддержку
(статья 2), установив в качестве одной из мер
социальной поддержки ежемесячные денежные выплаты (части первая и вторая статьи 3)
и предусмотрев индексацию ежемесячных
денежных выплат (часть третья статьи 4), законодатель Республики Карелия действовал в
рамках своей дискреции.
2.1. Исходя из целей социального государства и действуя в рамках имеющихся полномочий, законодатель в целях поддержания надлежащего уровня социальной защиты граждан
вправе использовать различные способы корректировки размеров социальных выплат. Как
показывает анализ правового регулирования
вопросов социальной поддержки граждан, основными способами корректировки размеров
социальных выплат являются индексация размеров социальных выплат и (или) внесение
непосредственно в закон изменений, увеличивающих размеры социальных выплат.
Индексация социальных выплат применяется в Российской Федерации как форма антиинфляционной защиты указанных выплат посредством изменения их размеров на основании
критериев и (или) с использованием механизма,
находящихся в прямой зависимости от величин
динамики (уровня, темпа) инфляции, роста цен,
стоимости жизни и определяемых законодателем либо уполномоченными им органами исполнительной власти. Внесение непосредственно
в закон изменений, увеличивающих размеры
социальных выплат, в отличие от индексации не
обусловлено законодательно установленными
основаниями, критериями и периодичностью
пересмотра размеров социальных выплат и
осуществляется с учетом финансовых и иных
средств и возможностей, существующих на данном этапе социально-экономического развития,
по усмотрению законодателя, который связан
лишь обязанностью не снижать ранее достигнутый уровень социальной поддержки граждан.
В период действия Закона Республики Карелия «О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Республики
Карелия» размеры социальных выплат неоднократно были пересмотрены путем принятия законов Республики Карелия от 6 октября 2005 года
№ 904-ЗРК, от 16 декабря 2005 года № 925-ЗРК,
от 18 июля 2006 года № 1017-ЗРК, от 19 декабря
2006 года № 1042-ЗРК, от 3 декабря 2007 года
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№ 1136-ЗРК. Тем самым ежемесячные денежные выплаты, первоначально установленные
для реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, в
размере 300 рублей, для остальных категорий
получателей социальной поддержки – 250 рублей, были увеличены с 1 июля 2005 года до 322
и 268 рублей соответственно; с 1 января 2006
года до 335 и 280 рублей; с 1 июля 2006 года
до 352 и 294 рублей; с 1 января 2007 года до
430 и 360 рублей; с 1 июля 2007 года до 475 и
400 рублей; с 1 января 2008 года до 650 и 600
рублей; с 1 июля 2008 года до 750 и 700 рублей.
Вместе с тем законодатель Республики
Карелия, изменяя размеры ежемесячных денежных выплат вышеуказанным способом, не
отказался и от индексации, сохранив в законе
оспариваемые правовые предписания, устанавливающие, что ежемесячные денежные
выплаты индексируются в соответствии с законодательством.
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Республики Карелия, поскольку Конституция Республики Карелия не закрепляет
конкретные меры социальной поддержки, объем
и условия их предоставления тем или иным
категориям граждан, постольку соответствующее правовое регулирование относится к
полномочиям законодателя, который располагает достаточно широкой дискрецией при
определении организационно-правовых форм
и механизмов реализации социальной защиты, включая социальную поддержку, и вправе
осуществлять выбор тех или иных мер социальной защиты, определять порядок и условия их
предоставления устанавливаемому им кругу
лиц (постановления от 14 января 2014 года, от
2 декабря 2014 года, от 29 апреля 2016 года,
от 13 июля 2016 года, от 3 ноября 2017 года,
от 23 апреля 2018 года).
Исходя из данной правовой позиции, выбор
одного из способов корректировки размеров
мер социальной поддержки, их сочетание либо
изменение в целях поддержания надлежащего
уровня социальной защиты граждан относится
к полномочиям Законодательного Собрания
Республики Карелия.
Таким образом, использование законодателем Республики Карелия обоих способов правового регулирования в целях увеличения размеров социальных выплат направлено на защиту
интересов граждан, обладающих трудовыми и
иными особыми заслугами перед обществом и
государством, обеспечение реализации прав
граждан на получение социальной поддержки
и исключение возможности ухудшения условий
ее предоставления, повышение социальной защищенности граждан, что согласуется с целями
государственной социальной политики и само по
себе не может рассматриваться как нарушающее
конституционные права и свободы граждан.
3. Как ранее указывал Конституционный Суд
Республики Карелия, Конституция Республики
Карелия при регулировании общественных отношений обязывает органы государственной
власти соблюдать конституционные принципы
равенства, справедливости и соразмерности,
из которых вытекают требования формальной
определенности, ясности, четкости, непротиворечивости, системности и комплексности правового регулирования (часть 1 статьи 5, статья 17,
часть 1 статьи 19, части 1 и 2 статьи 25).
Избрав при определении размеров ежемесячных денежных выплат подход с использованием индексации в целях возмещения гражданам финансовых потерь в условиях инфляции,
законодатель, обладающий достаточной широкой свободой усмотрения, мог как определить критерии индексации непосредственно
в Законе Республики Карелия «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия», так
и указать нормативный правовой акт, который
должен быть применен для целей индексации,
определить орган, уполномоченный на соответствующее правовое регулирование, либо
иными способами регламентировать порядок
индексации.
Предусмотрев в части третьей статьи 4
Закона Республики Карелия «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия»,
что индексация ежемесячных денежных выплат
производится в порядке, установленном законодательством, то есть использовав бланкетный
(отсылочный) способ формулирования правовой нормы, законодатель не указал ни критерии индексации, ни источники правовых норм,
регламентирующих порядок ее осуществления.
Сама по себе бланкетная конструкция текста
правовой нормы является допустимой, если
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системное толкование данной нормы в совокупности с находящимися с ней в очевидной
взаимосвязи положениями иных нормативных
правовых актов позволяет однозначно уяснить
ее содержание. Однако нормативные правовые акты Республики Карелия, определяющие
порядок индексации ежемесячных денежных
выплат, предоставляемых в соответствии с
Законом Республики Карелия «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия»,
отсутствуют, а формулировка части третьей
статьи 4 данного Закона Республики Карелия
отсылает к законодательству без указания
на то, акт какого органа – федерального или
регионального, законодательного (представительного) или исполнительного либо какой
отраслевой принадлежности подлежит применению для целей индексации.
Применение при индексации ежемесячных
денежных выплат критериев и порядка осуществления индексации иных социальных выплат (различных видов пособий), установленных законодательством Республики Карелия,
невозможно, так как унифицированный подход
отсутствует. Так, пособие на ребенка индексируется в соответствии с законом Республики
Карелия о бюджете Республики Карелия на
очередной финансовый год и плановый период
(часть 6 статьи 3 Закона Республики Карелия от
16 декабря 2005 года № 927-ЗРК «О некоторых
вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей»); размер социального пособия на
погребение подлежит индексации один раз в
год, с 1 февраля текущего года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий
год, а коэффициент индексации определяется
Правительством Российской Федерации (часть
2 статьи 3 Закона Республики Карелия от 3 июля
2014 года № 1815-ЗРК «О регулировании отдельных правоотношений в сфере погребения
и похоронного дела в Республике Карелия»).
В отношении выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, федеральный законодатель
предусмотрел с 1 января 2018 года единый порядок индексации – один раз в год, с 1 февраля
текущего года, исходя из коэффициента индексации, определяемого Правительством Российской Федерации в соответствии с фактическим
индексом потребительских цен за предыдущий
год (Федеральный закон от 19 декабря 2016 года
№ 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных
законодательством Российской Федерации, и
приостановлении действия части 2 статьи 6
Федерального закона «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих
детей»). Однако указанный порядок распространяется исключительно на конкретные,
установленные федеральными законами социальные выплаты, и не может быть применен
к региональным мерам социальной поддержки
без прямого указания на то в соответствующем
законе Республики Карелия, что подтверждается
тем обстоятельством, что в 2018 и 2019 годах
с 1 февраля индексация ежемесячных денежных выплат, предусмотренная оспариваемыми
правовыми предписаниями, не производилась.
Что касается возможности установления
порядка индексации ежемесячных денежных
выплат нормативными правовыми актами иных
помимо законодателя нормотворческих органов Республики Карелия в отсутствие предоставленных законом полномочий, то согласно
правовым позициям Конституционного Суда
Республики Карелия органы исполнительной
власти Республики Карелия не вправе вторгаться в компетенцию законодательного органа, осуществлять опережающее правовое
регулирование, а также создавать посредством
принятия нормативных правовых актов конкурирующие правовые нормы (Постановление от
24 января 2000 года); полномочия органов государственной власти Республики Карелия, не
разграниченные Конституцией Республики Карелия и (или) федеральным законодательством,
подлежат распределению законами Республики
Карелия; иное означало бы, что любой орган
государственной власти Республики Карелия
вправе осуществлять полномочия, не распределенные Конституцией Республики Карелия
и (или) федеральным законодательством, самостоятельно определяя их объем и реализуя по своему усмотрению (Постановление от
29 апреля 2016 года).
Отсутствие в оспариваемых правовых предписаниях указания на орган государственной
власти Республики Карелия, уполномоченный
определять порядок индексации ежемесяч-

ных денежных выплат, либо на нормативные
правовые акты, подлежащие применению для
целей индексации, приводит, как показывает ознакомление с позициями, занятыми при
рассмотрении настоящего дела представителями Законодательного Собрания Республики Карелия и Главы Республики Карелия, к
неоднозначному пониманию оспариваемых
положений органами государственной власти,
наделенными в соответствии со статьями 32,
41, 43, 44, 51 Конституции Республики Карелия
полномочиями по принятию, подписанию и
обнародованию законов Республики Карелия.
Так, представители Законодательного Собрания Республики Карелия полагают, что осуществление индексации находится в компетенции как законодателя Республики Карелия, так
и Правительства Республики Карелия – высшего исполнительного органа государственной
власти республики и Главы Республики Карелия
– высшего должностного лица республики и
может быть реализовано в порядке, предусмотренном как федеральным законодательством,
так и законодательством Республики Карелия,
включающим законы Республики Карелия и
иные нормативные правовые акты, в том числе постановления Правительства Республики
Карелия. В то же время представитель Главы
Республики Карелия не разделяет вышеуказанную позицию в части полномочий Главы
Республики Карелия и Правительства Республики Карелия по правовому регулированию
порядка и (или) осуществлению индексации в
отсутствие прямого указания в законе.
Конституционный Суд Республики Карелия
неоднократно отмечал, что неоднозначность,
неясность и противоречивость правового регулирования неминуемо препятствуют адекватному уяснению его содержания и предназначения, допускают возможность неограниченного
усмотрения публичной власти в процессе
правоприменения, создают предпосылки для
административного произвола, чем ослабляют гарантии защиты конституционных прав
и свобод, поэтому самого по себе нарушения
требования определенности правовой нормы
вполне может быть достаточно для признания
такой нормы не соответствующей Конституции Республики Карелия (постановления от
14 ноября 2013 года, от 2 декабря 2014 года, от
29 апреля 2016 года, от 22 февраля 2017 года,
от 23 апреля 2018 года).
Отсутствие четкого законодательного разрешения порядка осуществления индексации
ежемесячных денежных выплат отдельным
категориям граждан порождает недопустимую
правовую неопределенность, что не отвечает
конституционным принципам правового государства, верховенства права и равенства
перед законом, приводит к нарушению принципа поддержания доверия граждан к закону
и действиям государства.
Оспариваемые правовые предписания как
сами по себе, так и в системе действующего
правового регулирования не позволяют точно,
ясно и недвусмысленно определить, в каком порядке производится индексация ежемесячных
денежных выплат, предусмотренных Законом
Республики Карелия «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан и признании
утратившими силу некоторых законодательных
актов Республики Карелия», а потому не соответствуют Конституции Республики Карелия, ее
статьям 5 (части 1 и 2), 19 (часть 1).
С учетом изложенного, руководствуясь
статьями 3, 70–75, 79, 85 Закона Республики
Карелия «О Конституционном Суде Республики
Карелия», Конституционный Суд Республики
Карелия п о с т а н о в и л :
1. Признать положения 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» не соответствующими Конституции Республики Карелия,
ее статьям 5 (части 1 и 2), 19 (часть 1), в той
мере, в какой они не позволяют однозначно
определить, в каком порядке производится
индексация ежемесячных денежных выплат,
установленных статьей 3 данного Закона Республики Карелия.
2. Настоящее Постановление окончательно,
обжалованию не подлежит, вступает в силу
немедленно после его провозглашения и обязательно для исполнения.
3. Настоящее Постановление подлежит
опубликованию в очередном номере газеты
«Карелия» и официальном издании «Собрание законодательства Республики Карелия»,
а также размещению на официальном сайте
Конституционного Суда Республики Карелия.
Конституционный Суд Республики Карелия
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Понедельник

25 ноября
6.00, 19.25, 00.35 «ТВОЙ МИР» (16+). 6.50,
8.05, 17.40 Мультфильмы (0+). 7.20, 05.15
«Растем вместе» (6+). 9.05, 13.30, 15.35, 18.55
«Все просто» (12+). 9.35, 12.35, 23.40 «Шестое
чувство» (12+). 10.30 КРУПНЫЙ ПЛАН
(16+). 10.50 Художественный фильм «ТЕТЯ
КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+). 14.00 СТРАНА (16+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Жизнь
старых вещей» (16+). 16.05 «Усков» (12+).
16.50 Документальный фильм «Город в огне»
(16+). 18.00, 20.20, 23.20 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 18.15 Тема дня (16+). 18.30
«Сделано в СССР» (12+). 20.40 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+). 21.25 Художественный
фильм «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (16+). 22.50,
01.30, 04.20 «Самое яркое» (16+). 02.25 Художественный фильм «ЗЕРКАЛО» (12+).

Вторник

26 ноября
6.00, 19.25, 00.10 «ТВОЙ МИР» (16+). 06.50,
9.10, 16.50 Мультфильмы (0+). 7.10, 8.20,
04.30 «Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30,
18.00, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.10, 18.55 «Все просто» (12+).
10.40, 20.55 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
11.35, 03.35 «Шестое чувство» (12+). 12.50 Художественный фильм «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ»
(16+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Жизнь старых
вещей» (16+). 15.30 «4 реки» (12+). 17.10 Документальный фильм «В мире звезд» (12+).
18.15 Тема дня (16+). 18.30 «Сделано в СССР»
(12+). 20.40 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 20.55 Художественный фильм
«В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (16+). 23.40, 01.00
«Самое яркое» (16+). 01.55 Художественный
фильм «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+).

Среда

27 ноября
6.00, 19.30, 01.45 «ТВОЙ МИР» (16+). 7.00,
9.10, 16.30 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10,
19.00 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30,
18.00, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+).
10.40, 21.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
11.35, 21.55 «Шестое чувство» (12+). 12.50
Художественный фильм «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (16+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Жизнь
старых вещей» (16+). 15.35 «4 реки» (12+).
17.05 Документальный фильм «Битвы наследников» (16+). 18.15 Тема дня (16+). 18.30
«Сделано в СССР» (12+). 20.40 ПЕРСОНА
(16+). 22.50, 01.15, 02.40 «Самое яркое» (16+).
23.40 Художественный фильм «ОПАСНЫЙ
КВАРТАЛ» (16+). 03.10 Художественный
фильм «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (16+).

Четверг

28 ноября
6.00, 19.25, 01.05 «ТВОЙ МИР» (16+). 7.00,
9.05, 16.50 Мультфильмы (0+). 7.30, 16.20 «Все
просто» (12+). 8.00, 12.30, 18.00, 18.45,
20.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20,
04.30 «Растем вместе» (6+). 9.55, 12.50 «Вкусно» (12+). 10.40, 20.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 11.35, 23.20 «Шестое чувство»

(12+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Жизнь старых
вещей» (16+). 15.35 «Усков» (12+). 17.10 Документальный фильм «Секретные материалы»
(16+). 18.15 Тема дня (16+). 18.30 ПЕРСОНА (16+). 19.00 «Сделано в СССР» (12+).
21.35 Художественный фильм «МАШИНА
ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ» (16+). 02.00 «Самое
яркое» (16+). 02.55 Художественный фильм
«ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+).

Пятница

29 ноября
6.00, 19.25, 23.55 «ТВОЙ МИР» (16+). 7.00,
9.00, 17.05 Мультфильм (0+). 7.30, 18.55, 00.50
«Все просто» (12+). 8.00, 8.45, 20.20,
21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
8.15, 20.35 Тема дня (16+). 8.30 ПЕРСОНА (16+). 10.10 «С миру по нитке» (12+).
10.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 11.35,
03.35 «Шестое чувство» (12+). 14.20 «Вкусно»
(12+). 15.05 «Жизнь старых вещей» (16+). 15.35
Художественный фильм «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА» (0+). 17.35 Документальный фильм
«Территория загадок» (16+). 18.25 «Сделано
в СССР» (12+). 20.50 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ
КАРЕЛИИ (16+). 21.20, 23.25 «Самое яркое» (16+). 21.50 Художественный фильм
«КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ ПРИВЕДЕНИЕ»
(6+). 01.50 Художественный фильм «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ» (16+). 04.30
«Растем вместе» (6+).

Суббота

30 ноября
6.00, 7.10, 03.45 «Растем вместе» (6+). 6.45,
9.05, 17.35 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.05 «Все
просто» (12+). 11.00 Художественный фильм
«БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ» (0+). 12.50 Художественный фильм «ГАСТРОЛЕР» (12+) 14.10, 18.05 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+). 15.00 Концерт BEEF:
русский хип-хоп (16+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ
(16+). 19.20 «Самое вкусное» (12+). 19.50
Художественный фильм «ДИКАЯ ОХОТА
КОРОЛЯ СТАХА» (16+). 22.05, 00.50 «Шестое
чувство» (12+). 23.00 Художественный фильм
«ЗАЛОЖНИК СМЕРТИ» (16+). 01.45 «Самое
яркое» (16+). 02.15 Художественный фильм
«ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+).

Воскресенье

1 декабря
6.00, 22.30 «Самое яркое» (16+). 6.55, 8.10,
04.30 «Растем вместе» (6+). 7.40, 8.55, 17.30
Мультфильмы (0+). 9.50 «Сделано в СССР»
(12+). 10.40 Художественный фильм «ГАСТРОЛЕР» (12+). 12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ
(16+). 12.20 «Все просто» (12+). 12.50 Художественный фильм «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»
(6+). 14.45 «Вкусно» (12+). 15.30 СТРАНА
(16+). 15.50 «Усков» (12+). 16.35 «ВОЙНА
ФОЙЛА» (16+). 18.00 New Model Show (12+).
19.00 ПЕРСОНА (16+). 19.20 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+). 21.05 Художественный
фильм «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+). 23.00 Художественный фильм «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИМОСТИ» (16+). 00.30 «Шестое чувство»
(12+). 02.15 Художественный фильм «ДИКАЯ
ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» (16+).

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» предлагает к продаже (сдаче в аренду)
следующие объекты:
1. Нежилое помещение (офис) – ПРОДАЖА:
1, 2-й этаж, общей площадью 273,6 кв. м, расположенное в жилом доме (отдельный вход)
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, 38в, пом. 132.
2. Комплекс АЗС № 9 «Питкяранта» – ПРОДАЖА или СДАЧА В АРЕНДУ:
по адресу: Республика Карелия, г. Питкяранта ул. М. Горького.
В состав комплекса входят:
– 1-этажное здание диспетчерской общей полезной площадью 136,9 кв. м, литер А (нежилое здание);
– земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: под
комплекс АЗС) площадью 5 721 кв. м, кадастровый номер: 10:05:0010503:83.
3. Комплекс АЗС № 32 «Вяртсиля» ПРОДАЖА или СДАЧА В АРЕНДУ:
по адресу: Республика Карелия, Сортавальский район, п. Пуйккола, Сортавальское шоссе.
В состав комплекса входят:
– здание АЗС (нежилое здание) общей полезной площадью 34,8 кв. м;
– земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: под
автозаправочную станцию) площадью – 5 174 кв. м, кадастровый номер: 10:07:0030403:1.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8 (812) 346-74-94, 8 (812) 449-67-84.
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Вечер на Сонострове (2012)
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Александр Каштанов:
Лодки на Ладвозере (1998)

«Иногда и сказки превращаются в быль»
Я говорю: «Николай Иванович,
ты меня куда привез, на Луну?»
Смотрю, там высокие гранитные
пятиметровые стелы, устремленные
в небо. Я потом узнал, что их возраст
примерно пять тысяч лет.
Я обошел остров, выбрал место,
намочил бумагу. Беру кисть, и вдруг
порыв ветра – у меня за секунду вся
бумага в соре. Я поролоном смыл,
опять все подготовил. Только наметил – и вдруг за несколько секунд весь лист облепили муравьи и
разные букашки. Здесь я вспомнил
рассказы местных жителей, почему они из века в век не ступают на
этот остров.
Я уже хотел все бросить. Потом
думаю: это же остров духов, значит, надо с ними поговорить. Встал,
мысленно обратился к духам: «Мы
пришли к вам из далекого будущего.
Мы свято бережем ваше святилище
и хотели бы знать, как вы жили».
Опять сажусь, беру кисть – и все
идет как по маслу. За 30-40 минут у
меня была готова акварель. Даже
тучи рассеялись, появилось заходящее солнце.
С тех пор менгиры я писал несколько раз.

Кузова (2010)

Никольский скит на Валааме (2009)

Мастер-класс

Менгиры (2008)
(Окончание. Начало на 15-й стр.)

Акварель от души
Акварель я больше всего люблю
потому, что акварелью пишешь на
одном дыхании. Это жанр, который
идет от души. Некоторые работы –
большие листы – пишу за 40 минут.
Когда пишу акварель, не замечаю
ничего. Это особое состояние сознания. Я растворяюсь, становлюсь
частицей того места, где я пишу.
Я объехал всю Карелию. Около
стен церквей и часовен мне всег-

да легко работается – от них идет
какая-то сила, которая мне передается. Я написал сотни акварелей
старинных селений. Особенно меня
поразили поморские села. И вообще
Беломорье.
На один из островов в Кемском
районе мы вместе с Николаем Сюльгиным (руководителем Творческого
просветительского центра) поехали,
чтобы увидеть святилище саамовлопарей – менгиры. Остров совсем
небольшой. Ни одного дерева, ни
кустика – голые скалы.
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Я даю много мастер-классов –
и школьникам, и студентам. Профессиональные художники иногда
просят показать, как я что-то делаю.
Однажды в Пудожском заказнике мы рисовали вместе с Георгием
Ивановым. Один финн попросил
меня показать, как я делаю акварели.
«Сейчас, – думаю, – я тебя
удивлю».
Бумага белая, кисти у меня
большие, толстые. Начал с туч.
Как дал тучи!
Он говорит: «Ой, темно-темно».
А я ему: «Подожди, сейчас светло будет».
Сделал воду на тон темнее –
небо засветлилось. Потом берег
взял пятнами. Лодку. Баню большими мазками. А потом обвел контур.
Все само рисуется – лист-то мокрый.
Финн замер.

Успенская церковь в Кондопоге (1992)

Ну думаю, не посрамил. Кричу Георгию: «Иди заканчивай». У
него мастихины длинные, как ножи.
Георгий несколько штрихов сделал.
Я говорю: «Все, хватит». Сидим втроем, любуемся. И тут слепень как
сядет на руку, в которой я кисти держу. Я его – раз! А кисти-то мокрые
– и все капли на лист. Этот финн
чуть в обморок не упал. «Очнись,
– говорю, – все в порядке будет».
Я же еще средством от комаров
намазался. И капли от него тоже
попали на лист. Там, смотрю, уже
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такие реакции пошли! Потом я еще
побрызгал на лист – и картина еще
лучше стала.

О самом главном
Самое главное, что я сделал, –
я запечатлел старинные селения,
где жили многие поколения людей,
много часовен, церквей, которые
исчезли. Например, Успенскую церковь. Она ведь 300 лет стояла – и
вдруг какой-то пацан ее сжег. А у
меня она осталась.
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