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Нас ждут на новогодней ярмарке

Вечером в 20.20 и 21.05
Утром в 8.00 и 8.45

говли, световая консоль, мобильный
каток. На площади работает охранное предприятие для обеспечения
общественного порядка.
– По инициативе Главы Карелии
в городе 10 дней будет работать Рождественская ярмарка. Вместе с вице-премьером мы долго готовились
к этому мероприятию, обсуждали
все организационные вопросы и на
сегодняшний день показываем нашу
готовность, – отметила Мирошник.
– Главное достижение – каток. Надеюсь, это будет излюбленное место
отдыха петрозаводчан. Благодаря
финансовой и организационной по-

мощи республики мы смогли сообща
подготовить такое мероприятие и с
удовольствием приглашаем на него
петрозаводчан и гостей столицы.
Рядом с воротами, которые осветят гирляндами, расположится
фотозона с элементами дополненной реальности. Сфотографировавшиеся гости смогут получить уже
обработанные снимки.
По периметру ярмарки будут
расположены деревянные домики с сувенирами и продуктами.
Все товары – от местных производителей, вывески продублируют на
карельском языке.

Здесь же мобильный почтовый
пункт будет продавать открытки с
надписью «Из Карелии с любовью!».
Главное новшество – каток с
искусственным льдом. Предполагается, что он будет работать до
середины апреля, в зависимости от
погоды. Для тех, у кого нет коньков,
откроют пункт проката.
– Ярмарки рождественские есть
во многих городах страны. Всегда
площадь Кирова была излюбленным
местом гуляний. В этом году разработан абсолютно новый формат
ярмарки. Каток работает даже при
плюсовой температуре. Жители

города могут приходить с детьми
со своими коньками или получить
их напрокат, кататься, отдыхать. В
этом году в ходе ярмарочных мероприятий предусмотрена хорошая
концертная программа, это и продажа товаров и продуктов питания
местного производства. Я думаю,
что это праздник для всех горожан,
– уверен Дмитрий Родионов.
На ярмарке для взрослых запланировано проведение мастер-классов. Желающих будут обучать: кого
– готовить калитки, кого – обереги.
Для детей предусмотрена анимационная программа.

Вечером в 18.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 7.45

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»

Реклама.

Торговля будет продолжаться
до 6 января, конькобежный сезон
– до середины апреля.
Вице-премьер Дмитрий Родионов и мэр Петрозаводска Ирина
Мирошник провели выездное совещание на месте новогодней ярмарки,
которая будет работать в столице
Карелии все январские каникулы.
Церемония открытия пройдет 28 декабря в 12 часов, торговля начнется
примерно на час раньше.
Ирина Мирошник и Дмитрий Родионов осмотрели уже появившиеся
объекты. Установлена 18-метровая
ель, домики для организации тор-
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Как выплатят пенсию в январе?
Выплаты гражданам за январь через отделения почтовой связи начнутся с 3 января
в соответствии с графиком доставки и режимом работы отделений. Выходные дни для
почтовых отделений – 1, 2 и 7 января 2019 года.
Выплата пенсий через банки будет произведена начиная со второй декады месяца. Информация, размещенная в некоторых федеральных СМИ о досрочной выплате январской
пенсии в декабре, касается только тех регионов, где ежемесячно выплата производится
в начале месяца.
Пенсионерам, являющимся получателями социальной доплаты, также необходимо
иметь в виду, что с января Карелия переходит с федеральной социальной доплаты (ФСД)
на региональную социальную доплату (РСД). Если федеральную социальную доплату
выплачивал Пенсионный фонд одновременно с пенсией, то региональную выплачивают
органы соцобеспечения республики, и она будет поступать на счет отдельно от пенсии. По
информации Министерства социальной защиты Карелии, предоставление РСД в январе,
в том числе через организации почтовой связи, планируется в период с 10 по 24 января.

«Главная елка»
вновь собрала ребят
Подарком от Главы Республики для самых активных и талантливых детей стала
новогодняя постановка балета «Щелкунчик».
По доброй традиции в канун Нового года в республике проходит большой детский праздник – «Главная елка Карелии». В этом году ребята из всех городов и районов приехали на
праздник уже в 22-й раз. На «Главной елке» ранее побывало более 10 тысяч школьников.
В Музыкальном театре собрались те, кто имеет достижения в учебе, активно участвует
в различных мероприятиях.
От имени Артура Парфенчикова ребят поздравила вице-премьер по социальным вопросам Лариса Подсадник:
– Новый год – прекрасный праздник! Праздник зимы, настроения, подарков и сюрпризов. Это всегда ярко, весело и интересно! Желаю вам хорошей учебы, спортивных
успехов, чтобы вы делали все с настроением, с желанием, чтобы у вас все получалось.

Центр скорой медицинской
помощи создан официально
Глава Карелии Артур Парфенчиков
подписал распоряжение о создании государственного бюджетного учреждения
«Центр скорой медицинской помощи».
Создание центра продиктовано необходимостью улучшения качества оказания скорой
медицинской помощи населению Петрозаводска и близлежащих населенных пунктов
Прионежского, Пряжинского и Кондопож-

ского районов, а также решения проблем,
существующих на петрозаводской станции
скорой помощи: высокий коэффициент совместительства, малое количество бригад
и их низкая укомплектованность, недостаточные материальное оснащение и уровень
заработной платы.
В ближайшее время будет назначен руководитель учреждения и утвержден его устав.

Около 60 миллионов рублей
направят на поддержку молодых
семей в 2020 году
Для господдержки молодым семьям
федеральный Минстрой выделяет субсидию в размере 53,8 миллиона.
В этом году в рамках госпрограммы
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан РФ» социальные выплаты на покупку
жилья получили 13 молодых семей. На эти
цели из федерального бюджета потратили
10,1 миллиона рублей, из республиканской
казны – 5,6 миллиона.
В 2020 году господдержку должны
оказать 45 молодым семьям. В декабре заключено соглашение с Минстроем России о
федеральной субсидии в размере 53,8 милли-

она рублей. Софинансирование из бюджета
республики составит 6 миллионов.
Всего в списке молодых семей-участников
на 2020 год 602 молодые семьи. Напомним, для
участия в программе молодая семья должна
отвечать следующим требованиям: возраст
каждого из супругов либо одного родителя
в неполной семье не должен превышать
35 лет, семью должны признать нуждающейся
в улучшении жилищных условий. У семьи должен быть доход либо денежные накопления,
достаточные для оплаты расчетной стоимости
жилья (при наличии в семье детей, 35% стоимости жилья оплачивается за счет бюджета,
65% – за счет собственных средств семьи).

Пять человек наградили
орденом «Сампо»

Церемония прошла в Музтеатре Карелии. Известного хореографа Виолу Мальми
удостоили высшей государственной награды республики посмертно.
В Музыкальном театре торжественно
наградили орденом «Сампо» пятерых известных деятелей медицины, культуры, спорта и
науки. Церемонию вел руководитель региона
Артур Парфенчиков.
Из его рук высшую государственную награду республики получили доктор наук, профессор, основатель школы самбо в Карелии,
заслуженный тренер России Илья Шегельман, заслуженный деятель науки РФ, народный врач Карелии Анатолий Зильбер, преподаватель Петрозаводского музыкального
колледжа имени Раутио Людмила Васильева,
советский и российский композитор, народный артист республики Геннадий Вавилов.
Кроме того, орденом «Сампо» наградили
посмертно хореографа Виолу Мальми. На-

граду вручили ее дочери Аните Дункерс и
внуку Степану Гомулькину.
Первым на сцену вышел композитор Вавилов. Он отметил, что Карелия стала для
него родником и вдохновением для создания
произведений.
– Я без ложной скромности могу сказать, что мною написано такое количество
произведений для детей всех возрастных
категорий, что в истории человечества не
написал ни один композитор.
Анатолий Зильбер со сцены призвал собравшихся делать только добро.
– Чем больше мы будем делать добра,
каждый на своем месте, тем будет полезнее.
Короче всех высказался Илья Шегельман, который сказал, что 50 лет назад, когда
он приехал в Карелию, он не думал, что с
республикой будет связана его жизнь.
– Я хочу поблагодарить всех, кто работал
со мной все эти годы, кто меня поддерживал: моих учеников, друзей, коллег – лучших
среди них всегда было больше. Я хотел бы
поблагодарить тех, кто не давал мне работать,
тех, кто мешал работать, это помогало мне
выстоять, помогало решать разные задачи.
Спасибо вам большое.
Также глава региона поздравил директора
ООО «Варяг» Павла Мартюкова, которому
было присвоено звание «Человек 2019 года»
за сохранение и развитие деревянного судостроения. Артур Парфенчиков поблагодарил
всех награжденных за их труд.

Охраной порядка на праздниках
займутся 600 сотрудников МВД
19 декабря на заседании Правительства
Карелии обсуждалась подготовка оперативных служб к работе в новогодние и
праздничные дни.
С докладом выступил председатель Государственного комитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности
населения Олег Поляков.
В преддверии новогодних и рождественских праздников госкомитет и Главное управление МЧС России по Карелии проводят
учения, инструктажи. Проходят проверки
противопожарного состояния объектов с массовым пребыванием людей, мест хранения
и реализации пиротехнической продукции.
Благодаря системе-112 организован обмен
оперативной информацией между правоохранительными органами, Министерством
здравоохранения, АО «Карелгаз», республиканской поисково-спасательной службой,
администрациями местного самоуправления.
На время с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020-го сформирована группировка сил
и средств в количестве 1 741 спасателя, а
также 502 единицы техники.
Предусмотрены резервные боевые расчеты государственной противопожарной
службы. Для охраны общественного порядка
будет задействовано около 600 сотрудников
органов внутренних дел.
Главным управлением МЧС России взято на учет 220 мест, в которых планируется
массовое участие детей. На объектах будет

дежурить личный состав подразделений
противопожарной службы.
– Резерв для неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ и
системах жизнеобеспечения в целом по
республике составляет 30,5 миллиона рублей. Финансовый резерв правительства и
муниципальных образований для ликвидации ЧС – 109,5 миллиона рублей, – сообщил
Олег Поляков.
В республике будут обеспечены ежесуточный сбор и обработка информации от
Единой дежурно-диспетчерской службы,
дежурно-диспетчерских служб электро-,
газо-, теплоснабжающих организаций об
оперативной обстановке, отказах и нарушениях в работе систем жизнеобеспечения.
В ночь с 6 на 7 января во всех церквях
и храмах с массовым пребыванием людей
будут дежурить сотрудники МЧС.
Глава Республики предложил до новогодних праздников провести совещание с
представителями энергетической отрасли
Карелии, чтобы выработать меры по скорейшей ликвидации аварий в случае отключения
электричества.
Еще один важный вопрос касался возможного выхода диких зверей к населенным
пунктам. Министерству природных ресурсов
и экологии республики Артур Парфенчиков поручил организовать взаимодействие с
местным самоуправлением для оперативного
реагирования на обращения жителей.

Первый номер газеты «Карелия» в 2020 году выйдет 16 января.
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Глава Карелии подвел итоги года

В регионе снизилась безработица, молочную ферму в Пряже
хотят возродить, фильм «А зори
здесь тихие…» поможет развитию
карельского туризма, а мусоросжигающих заводов у нас не будет.
О чем говорил Артур Парфенчиков
на большой пресс-конференции?

Уезжать и умирать
стали реже
– По итогам десяти месяцев
2019 года практически в 10 раз сократилась миграционная убыль населения, – заявил Артур Парфенчиков.
По данным Карелиястата, за
10 месяцев 2018 года миграционная убыль составляла 942 человека, с января по октябрь 2019 года –
97 человек.
– Инвестиции за 9 месяцев выросли на 14,5%. Причем основной
прирост, почти в два раза, зафиксирован в секторе малого бизнеса. Вклад малого бизнеса превысил планку 30% от общего объема
инвестиций. В 2019 году введены
18 новых региональных мер поддержки предпринимательства и
инвестиционной деятельности.
Совокупный объем поддержки
из регионального и федерального
бюджета вырос в 14 раз по сравнению с прошлым годом, – сообщил
руководитель региона.
Рост собственных доходов – на
7 миллиардов рублей, или на более
чем 30% – позволил развивать инфраструктуру. Отремонтированы
128 километров автодорог, полностью обновлен парк автобусов для
пассажирских перевозок. Объем
жилищного строительства вырос
на 32%. Показатели новой программы расселения аварийного жилья
перевыполняются почти в два раза.
Социальная сфера также меняется. Приобретено медицинского оборудования на полмиллиарда рублей.
Открыты первичные сосудистые
отделения в Костомукше и Сегеже. За счет бюджета республики
80 медработников в сельской местности уже получили, еще восемь – в
скором времени получат квартиры.
Впервые за три года в Карелии снизился показатель смертности. За
10 месяцев 2019-го он стал меньше
на 2,7% по сравнению с таким же
периодом времени прошлого года.
По словам руководителя региона, по итогам уходящего года безработица в республике снизилась на
один процент с небольшим и сейчас
составляет 7,6%. Парфенчиков напомнил, что в прошлом году по доле
безработных граждан, открывших
собственное дело, Карелия заняла
пятое место среди всех регионов
страны. В этом году власти также
надеются занять высокое место.
В моногородах за девять месяцев

сжигание мусора к его переработке. Идея вызвала неоднозначную
реакцию в обществе, в том числе
в Карелии. Парфенчиков заявил,
что мусоросжигательные заводы в
республике строить не будут. При
этом он подчеркнул, что сжигание
мусора – нормальная практика. В
Скандинавии этой технологией
пользуются без значительного
ущерба для экологии. Однако, отметил Парфенчиков, в республике
просто нет таких объемов мусора.
По этой причине у нас будут перерабатывать мусор по уже заявленной
технологии Hardferm.
Финская технология Hardferm
позволяет превращать пищевые и
частично неорганические отходы
в газ и грунт, не выделяя при этом
вредных для атмосферы веществ.
Продукты переработки затем можно использовать в сельском хозяйстве и других отраслях экономики.
По сути, установки могут извлекать
пользу из обычных твердых ком-

точки зрения камнеобработки уже
удалось достичь результатов. (Речь
идет прежде всего о взаимодействии
Карелии с китайской провинцией
Фуцзянь – в марте 2017 года регионы подписали меморандум о сотрудничестве.)
– Мы, например, привезли
очень важный проект, саму идею
технопарка в Южной промзоне Петрозаводска. В следующем году у
нас этот объект появится. Мы туда
завозим купленное оборудование
по камнеобработке, аналогов которому нет в России. Наша задача
– именно в Карелии создать центр
федерального уровня.
Технопарк создается в рамках
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Он будет представлять собой центр производства
по переработке камня и выпуску
изделий из природного сырья. Для
субъектов малого и среднего бизнеса подготовят производственные
площади. Решать административные

мунальных отходов – мусора, который мы каждый день выбрасываем
в баки.

вопросы и проблемы, связанные со
сбытом, резидентам технопарка поможет управляющая компания.
Кроме того, Китай представляет огромный интерес для Карелии
с точки зрения развития туризма.
Здесь у Главы Республики особый
взгляд.
– Это необычный турист, понимаете? Ему интересно место, где
снимали «А зори здесь тихие…».
В Китае это фильм всех времен
и народов. То есть для полутора
миллиардов населения это самый
великий фильм за всю историю, –
объяснил Парфенчиков. – Им интересно все, что связано с Великой
Отечественной войной: оборонительные постройки в Медвежьегорском районе, линия Маннергейма.
Почему бы нам не создать некий
дополнительный импульс для развития туризма здесь?

удалось создать 461 рабочее место –
все они не связаны с деятельностью
градообразующих предприятий.

На что потратят
федеральный грант
Федеральный центр оценил работу исполнительной власти республики и выделил грант в размере 705,4 миллиона рублей. Артур
Парфенчиков рассказал, на что
планируют потратить эти деньги.
200 миллионов из них будут
направлены на развитие системы
здравоохранения: на 100 миллионов будет закуплено медицинское
оборудование для создания современной эндоскопической службы
на базе БСМП. На модернизацию
материально-технической базы
санаториев «Марциальные воды»
и «Белые ключи» планируется израсходовать еще 90 миллионов.
– Они требуют серьезной реконструкции, – заявил Парфенчиков. – Нужно начинать системно
поддерживать эти объекты, в том
числе распространяя на них серьезные социальные программы,
например, лечение пенсионеров и
ветеранов. Понятно, что, пока мы не
построим в «Марциальных водах»
современную газовую котельную,
которая бы обеспечивала эффективную экономику, будем уходить в
очень неэффективный ценник услуг
санатория.
На 10 миллионов будет построен
первый модельный ФАП в деревне
Тукса Олонецкого района – планируется реализовать собственный
пилотный проект сельской амбулатории.
– Тукса – развивающееся село,
там растет детское население, поэтому думаю, что отреагировать
на такую ситуацию нужно уже в
следующем году и к концу года
амбулаторию построить.
На решение муниципальных
вопросов направят 200 миллионов.
Еще 145 миллионов пойдут на приобретение автобусов в районы и
техники для обеспечения качественной уборки региональных дорог.
100 миллионов – на реализацию инвестиционных проектов по строительству животноводческих комплексов
на базе существующих ферм в Пряже
и Ведлозеро. 10 миллионов – на развитие мужского хора при Карельской
государственной филармонии, в том
числе на приобретение музыкальных инструментов и организацию
гастролей. Парфенчиков отметил,
что в преддверии столетнего юбилея
Карелии необходимо сохранять свои
певческие традиции.
– 50 миллионов выделяем на
реализацию востребованной программы поддержки семей с детьми в рамках адресной социальной

помощи. В этом году впервые на
поддержку семей с детьми-инвалидами, многодетных было заложено
20 миллионов. Решения точечных
вопросов подтвердили крайнюю
необходимость этой программы.
Мы и на следующий год в бюджете предусмотрели 20 миллионов,
сейчас добавляем еще 50. Очень
много просьб и ходатайств. Десятки! Просто сидеть и наблюдать за
человеческой бедой нельзя! Думаю,
что это тоже правильное решение,
– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Троллейбусы могут
стать гибридными
Глава Карелии прокомментировал возможную передачу троллейбусного управления Петрозаводска
в ведение республиканских властей.
По его словам, на это предложение,
сделанное им городскому совету,
заставили пойти неоднократные
жалобы горожан на транспортные
проблемы.
Чтобы изменить ситуацию, правительство республики предлагает
на три года взять на себя все юридические и экономические вопросы,
а также все расходы муниципального предприятия «Городской транспорт». Одному городу этот вопрос
не решить.
Парфенчиков считает, что схему
транспорта в Петрозаводске нужно
менять, в частности, переходить от
обычных троллейбусов к гибридным
или электробусам. Причем менять
нужно не только троллейбусы, но
и проводить реконструкцию изношенных сетей, а также понять, как
соединять районы, где нет сетей.

Мусоросжигательных
заводов не будет
Недавно на федеральном уровне
появилась инициатива приравнять

Кадровые
перестановки
В конце года появились слухи
о том, что министр строительства,
ЖКХ и энергетики Александр Ломако потеряет свой пост, а его место
займет действующий руководитель
Управления автодорог Карелии
Виктор Россыпнов. В свою очередь, якобы на место Россыпнова
в Управтодор придет нынешний
гендиректор ПАО «Кареллеспром»
Павел Дегтярев.
Глава Республики подтвердил
эту информацию, однако, когда
состоятся назначения, не уточнил.
– Мы понимаем, что строительная отрасль требует очень
серьезного усиления, в том числе
в преддверии реализации масштабных национальных проектов, завершения ФЦП (федеральной целевой
программы развития республики до
2020 года. – Прим. ред.). Мне представляется, что Виктор Россыпнов
очень неплохо себя показал как менеджер, как руководитель Управтодора, – заявил Парфенчиков. – Я,
наверное, не смогу назвать еще чиновника, по отношении к которому
получал бы столько же позитивных
отзывов. Это человек, который не
чурается ходить в сапогах по деревням, общаться с населением.

Китай: туризм
и камень
Один из вопросов касался
частых поездок в Китай. Парфенчиков заявил, что потенциал
китайско-карельских отношений
огромен, прежде всего в сферах
промышленности и туризма. По
словам руководителя республики, с

Карельские
спортсмены готовятся
к Олимпиаде
Это представители тхэквондо
Владислав Ларин и Антон Котков
и легкоатлеты Андрей Лукин и
Надежда Котлярова. Олимпиада
состоится в Токио летом 2020 года.
– На днях обсуждали этот вопрос и вопросы реализации ряда
серьезных проектов в сфере спорта
с министром Павлом Колобковым.
По уточненным данным из Министерства спорта России, четыре
представителя нашей республики
вошли в список сборной команды
России, осуществляющих подготовку к XXXII летним Олимпийским
играм в 2020 году. У спортсменов
сборной команды России есть
все основания представлять свою
страну на летних Олимпийских
играх в Токио 2020 года, – уверен
Парфенчиков.
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Бассейн в детском
саду Беломорска
нуждается
в помощи
республиканского
бюджета

Подарили радость

Депутаты Алексей Исаев и Ирина Кузичева посетили детский сад «Родничок» в Беломорске. Здесь уже девятый год не работает
бассейн. Нужно приводить в порядок систему
очистки воды, менять ванну, сделать косметический ремонт. Общая стоимость работ –
порядка 5 млн рублей.
Подготовка проектной документации оценивается еще в полмиллиона рублей.
Учреждению нужно помочь, уверены депутаты. Без республиканских средств ему не
справиться с таким масштабным ремонтом.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания организовали в Петрозаводске новогодний праздник для 20 воспитанников специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната № 18 в поселке Повенец.
В одном из торгово-развлекательных центров карельской столицы ребят ждала развлекательная программа «Новогодний сон Деда Мороза», игры на аттракционах, мастер-класс
по приготовлению сладкой ваты, просмотр мультфильма, сладости и подарки.
С наступающим Новым годом воспитанников школы поздравил Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.
Как отметил Шандалович, новогодние праздники для детей из разных уголков Карелии
стали доброй традицией республиканского парламента.
– Этот год не исключение. Нам очень хотелось сделать настоящий праздник для детей, сделать так, чтобы они почувствовали атмосферу приближающегося новогоднего
торжества, смогли повеселиться и зарядиться радостью. Для нас самое главное и самое
приятное – видеть улыбки ребят. Уверен, что эта традиция будет продолжаться.
Воспитатель Наталья Шошина рассказала, что школьники ехали на мероприятие с
приподнятым настроением и ожиданием чудес.
– Праздник подарил детям незабываемые ощущения и новые впечатления. Хочется
поблагодарить Законодательное Собрание за радушный, теплый прием.
Этот праздник – третий по счету новогодний подарок для детей из разных районов.
В 2017 и 2018 годах праздничные мероприятия были организованы для школьников из
Сегежского, Беломорского, Медвежьегорского и Пудожского районов.

Ольга Шмаеник передала
библиотеке в Сяпсе комплект книг
Вице-спикер парламента продолжает участвовать в акции «Подари книгу».
– Сяпся – совершенно небольшой поселок, но там есть Дом культуры, в нем в прошлом
году мы отремонтировали кровлю, заменили окна и двери. Жизнь кипит! И праздники, и
концерты, и спектакли, и мастер-классы, и народные промыслы. Только книжный фонд
требует насыщения, поэтому внесла свой небольшой вклад, – рассказала депутат.
В 2019 году в рамках акции Ольга Шмаеник подарила книги библиотекам Ведлозера,
Деревянки, школьным библиотекам Шокши и Шелтозера.
– Это отличная идея, поэтому в следующем году с удовольствием продолжу участвовать в акции, – отметила парламентарий.

«Надеюсь, что новые законы послужат стимулом
для создания приютов»

Правительству Карелии необходимо
оперативно подготовить подзаконные акты
к принятым законам, которые касаются обращения с животными, считает заместитель
председателя парламентского комитета по
природным ресурсам и экологии Алексей
Орлов.
Как напомнил депутат, 12 декабря Законодательное Собрание приняло законы о
разграничении полномочий органов госвласти в области обращения с животными и о наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в этой области. Документы начнут
действовать с 2020 года. При этом призна-

ется утратившим силу республиканский
закон «О некоторых вопросах организации
проведения на территории РК мероприятий
по защите населения от болезней, общих для
человека и животных», согласно которому
30% от выделяемых из бюджета субсидий
районы могли расходовать на создание и
поддержание приютов.
Согласно принятым законам Правительство Карелии устанавливает порядок деятельности приютов для животных и норм
содержания животных в них, порядок деятельности по обращению с животными без
владельцев. Муниципалитеты ответственны за отлов животных, их содержание в

приютах, возврат потерявшихся животных
владельцам, поиск новых хозяев. Кроме
этого, не проявляющих немотивированной
агрессивности животных без владельцев
можно вернуть на прежнее место обитания
после вакцинации, стерилизации, маркирования.
– Новые законы вступят в силу с 1 января
2020 года, и до этой даты у муниципалитетов
уже должно быть понимание, сколько денег
пойдет на отлов и содержание животных,
сколько – на создание и развитие приютов.
Напомню, что новый закон гуманный и не
предусматривает умерщвление бродячих
собак, – сказал Алексей Орлов. – Подза-

конные акты к принятым законам должны
быть подготовлены оперативно. Надеюсь,
что новые законы послужат стимулом для
создания приютов и на севере Карелии.
Он также считает, что в Карелии необходимо разработать единые требования к
созданию приютов для животных.
– Отмечу, что в республиканском
бюджете на 2020 год на проведение мероприятий в сфере обращения с животными предусмотрено почти 22 миллиона
рублей. Необходимо так организовать деятельность, чтобы выделенные средства
расходовались не только в полном объеме,
но и эффективно.
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В Карелии создается открытый
правовой университет

Медпункты на селе лучше
совмещать с жильем для сотрудника
Лариса Бойченко

Об этом Главе Республики Артуру Парфенчикову сообщила Уполномоченный по
правам человека Лариса Бойченко.
Поводом для встречи стали итоги первых
100 дней ее работы в должности уполномоченного. Одним из важных результатов стало создание первого в Карелии открытого
правового университета. Предполагается на
регулярной основе проведение занятий по
теории и практике защиты прав человека.
Лекции и семинары с приглашением интересных спикеров – специалистов из Москвы и
Санкт-Петербурга – будут проводиться каждую последнюю среду месяца в Зале совета
республики в Петрозаводске, на Энгельса, 4.
Первое занятие состоится 22 января в 18.00.

По словам Бойченко, количество обращений к ней с сентября по настоящее время
выросло почти в два с половиной раза по
сравнению с восемью предыдущими месяцами. Она объясняет это активной работой,
в том числе в районах. Самое большое число обращений – по вопросам соблюдения
прав человека в местах принудительного
содержания.
– Наша общая задача – противостоять
усилиям преступного мира, стоять на страже
соблюдения социальных прав лиц, отбывающих наказание. Кроме того, мы работаем
над расширением производственной базы
исправительных учреждений, – отметил
Артур Парфенчиков.

Первый выпуск нового федерального
издания посвятили Карелии
В Москве прошла презентация журнала «Губернатор».
18 декабря в Москве прошла презентация нового федерального журнала «Губернатор».
Первый выпуск полностью посвятили Карелии: он рассказывает об интересных проектах,
которые сейчас реализуют в республике, о достопримечательностях, популярных туристических объектах, культуре. На страницах первого номера несколько эксклюзивных
интервью, в том числе с Главой Карелии Артуром Парфенчиковым и нашей землячкой,
известной телеведущей Оксаной Пушкиной.
Главный редактор издания Максим Фомичев отметил, что о визите в Карелию у него
остались незабываемые впечатления:
– Команда журнала во всех материалах постаралась передать дух людей и удивительную энергетику красивейших мест республики. Следующие номера журнала продолжат
открывать его читателям уникальные места нашей страны.

Такое предложение внес
Председатель Законодательного Собрания
Готовясь к первому заседанию рабочей группы по модернизации медикосанитарной помощи первичного звена,
спикер карельского парламента Элиссан
Шандалович, депутаты Андрей Мазуровский, Евгений Беседный и Валерий Шоттуев
провели выездное совещание в Спасской
Губе Кондопожского района.
Парламентариям показали построенный
ФАП, который заработает в начале следующего года. 7 миллионов рублей на эти цели
направлены из бюджета республики. В помещении с современным медицинским оборудованием разместятся комната для хранения
лекарств, процедурная, кабинет приема пациентов, оборудованный санузел. Медицинский
пункт будет обслуживать 450 человек, в том
числе жителей близлежащих деревень.
Пока прием ведется в старом помещении,
срок эксплуатации которого давно истек.
В здании 60-х годов постройки ремонта не
было больше 20 лет, процедурный кабинет
не соответствует санитарным нормам. Переезда ждут с нетерпением.
– В новом ФАПе светло и уютно, будет
новое оборудование, можно сдать анализ
крови на холестерин и проверить внутриглазное давление. Это очень хорошее подспорье в нашей работе, – сказала фельдшер
Светлана Пашкова.

О том, насколько это долгожданный
проект для жителей села, рассказала глава
поселения Людмила Дорофеева:
– Это самое значимое событие для Спасской Губы в этом году, мы благодарны депутатам Законодательного Собрания, что помогли
решить давнюю проблему. Нам повезло, что
этот медицинский пункт проектировала и
строила местная фирма с учетом особенностей карельской погоды.
Председатель Законодательного Собрания отметил, что ежегодное финансирование
сферы здравоохранения республики увеличивается, но первичное звено нуждается в
реформировании.
– Мы модернизируем сеть фельдшерско-акушерских пунктов, перестраиваем
работу поликлиник на основе бережливого производства, однако проблем все еще
много. По-прежнему самым острым остается
вопрос обеспеченности специалистами. Не
имея подготовленных кадров, мы не сможем
решать задачи, которые сегодня стоят перед
современной медициной.
Элиссан Шандалович добавил, что в
ближайшей перспективе нужно перейти
к проектированию медицинских пунктов,
которые будут совмещены с жильем для медработника. Это хорошее решение, особенно
для сельских населенных пунктов.

Академический лицей вошел
в список 100 лучших школ России
Академический лицей Петрозаводска принял участие в VIII всероссийском образовательном форуме «Школа будущего» «100 лучших школ России». Независимый
общественный совет, оргкомитет конкурса и международная академия качества и
маркетинга признали его лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации
«Лучший лицей 2019 года».
Директор учреждения Елена Чеботарева отмечена почетным знаком «Директор года2019» и свидетельством «100 лучших директоров школ России-2019».
При подведении итогов конкурса учитывались высокие достижения обучающихся
лицея в предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня, участие в научно-исследовательских конференциях, творческих и социальных проектах, пишет пресс-служба
мэрии столицы Карелии.

Десять крупнейших
налогоплательщиков приносят
почти треть налоговых доходов
В региональном Минфине назвали
компании, перечисляющие в республиканский и местные бюджеты самые большие
платежи.
За 11 месяцев 2019 года 46% налоговых доходов консолидированного бюджета Карелии
(объединяет региональную казну и бюджеты
муниципальных образований) обеспечили
150 крупнейших налогоплательщиков. Об
этом в понедельник сообщает региональный
Минфин.
При этом 29% налоговых доходов бюджета
приходится на 10 крупнейших налогопла-

тельщиков. В их число входят ПАО «Северсталь» (платит налог на прибыль), АО «Сегежский ЦБК», ОАО «РЖД», АО «Карельский окатыш» (входит в «Северсталь», платит все налоги кроме налога на прибыль),
ПАО «ТГК-1», ПАО «Сбербанк России»,
ООО «Карелприродресурс», ООО «РК-Гранд»,
ООО «Карелия Палп» и ЗАО «ВАД».
По итогам 11 месяцев в консолидированный бюджет Карелии в качестве налоговых
доходов поступило 28,8 миллиарда рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 5%.
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Билеты и проездные
на троллейбус не подорожают
Депутаты Петросовета одобрили проекты решений, сохраняющих прежнюю стоимость разового и месячного проездных билетов в троллейбусах Петрозаводска.
Таким образом, билет на одну поездку по-прежнему будет стоить 25 рублей, а месячный проездной для школьников и студентов – 400 рублей. Разницу между этими ценами и
себестоимостью поездок покроют из муниципального бюджета: ПМУП «Городской транспорт» получит в качестве компенсации около 105 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в начале 2020 года Москва бесплатно передаст Петрозаводску
десять троллейбусов 2008 года выпуска. Планируется также, что в следующем году владельцы банковских карт на базе платежной системы Mastercard смогут платить за проезд
в троллейбусах не 25, а 20 рублей.

К 2024 году смертность
от онкологии должна сократиться
на 10 процентов
В республиканском онкодиспансере
Карелии представили недавно начавший
работать мультиспиральный компьютерный томограф (16 срезов) с программой для
диагностики новообразований и передвижной рентгеновской аппарат типа «С-дуга».
Как рассказал главный врач диспансера Ерванд Хидишян, поставлена задача
снизить к 2024 году смертность от новообразований на 10 процентов. Технические
особенности системы «С-дуга» позволяют
лучше обнаруживать новообразования и
проводить рентгеновские исследования во
время операций.
Общий объем финансирования из федерального и республиканского бюджетов

онкологической программы до 2024 года в
Карелии составляет более 1 млрд рублей.
В 2019 году на реализацию программы
направлено более 220 млн рублей, в том
числе более 159 млн рублей федеральной
субсидии для дооснащения онкологического
диспансера. За год на эти средства приобрели 17 единиц современного оборудования.
В республике создадут шесть центров
амбулаторной онкологической помощи – в
Костомукше, Сегеже, Сортавале и трех центров в Петрозаводске. Также в Петрозаводске
завершается работа по проектированию онкологического центра, который планируется
построить в рамках федеральной целевой
программы развития Карелии до 2020 года.

Карельский, вепсский и финский
языки можно будет изучать
в онлайн-режиме
Специалисты автономного учреждения «Издательство «Периодика» готовят
материалы для онлайн-курсов карельского, вепсского и финского языков, которые
планируется разместить на мультиязячном
медиапортале Oma Media в 2020 году. Об
этом сообщил министр национальной и
региональной политики Сергей Киселев на
заседании Совета представителей карелов,
вепсов и финнов в Петрозаводске.
С сентября 2019 года на базе Ресурсного
языкового медиацентра карелов, вепсов и
финнов Карелии организованы бесплатные
языковые курсы по изучению финно-угорских языков для начинающих. Языковые
курсы проходят один раз в неделю. Количество слушателей – более 60 человек. Учебные пособия, словари и другая необходимая
литература для проведения языковых курсов
предоставлена Министерством национальной
и региональной политики.
Докладчик отметил, что на развитие Ресурсного языкового медиацентра карелов,
вепсов и финнов в 2019 году было направлено
26 млн рублей. Сюда вошли средства на создание мультиязычного портала Oma Media,
организацию курсов карельского, вепсского
и финского языков, подготовку материалов
для формирования языковых онлайн-курсов,

В Петрозаводске открылся
центр «Мой бизнес»
Центр образован на базе Корпорации
развития республики. В режиме «одного
окна» тут предоставляется более 200 различных услуг.
Любой предприниматель или гражданин, планирующий открыть свое дело, может получить весь спектр услуг и сервисов,
связанных с началом и ведением бизнеса.
Также предоставляются государственные,
муниципальные и банковские услуги, услуги
институтов развития и ресурсоснабжающих
организаций через специально открытые окна
МФЦ, причем все это бесплатно либо на
условиях софинансирования.
– Сегодня создание таких центров – это
уже потребность времени. Ставили задачу,
чтобы по принципу «одного окна» была сосредоточена работа комплексной поддержки
бизнеса. Мы видим, что одна из главных
проблем – недостаточное информирование
и отсутствие условий для ведения бизнеса.
Бизнес-центр все эти условия предоставляет,
– отметил на открытии Глава Республики
Артур Парфенчиков и предложил создать
подобные точки в других городах.
«Мой бизнес» располагается в центре
Петрозаводска, на наб. Гюллинга, 11. Предус-

мотрена доступность для маломобильных
групп населения.
На открытии центра директор ООО «Акцепт» – управляющей компании промпарка
«Южная промзона» – Евгений Трифонов представил концепцию развития и работы первого в Карелии промышленного технопарка.
Промзона представляет собой инженерно
подготовленные для сдачи в аренду помещения, позволяющие оперативно организовать
производственные площадки с размещением на них оборудования камнеобработки.
Срок ввода в эксплуатацию данного объекта
федеральной целевой программы развития
республики – апрель 2020 года.
Глава Карелии отметил, что издание
Forbes отнесло этот проект к числу самых
перспективных и интересных за последние
годы в России.
– Это результат нашей внешнеэкономической работы: идею мы привезли из Китая,
который является тысячелетним центром
камнеобработки. Камнеобработка и в Карелии – одна из важных отраслей экономики.
Для выхода на экспорт нужно современное
оборудование, которым будет оснащен этот
технопарк.

Семь коров и одну козу приобрели
малообеспеченные семьи
по контрактам соцнайма
За минувшее десятилетие бюджет
республики потратил на соцпомощь по
различным направлениям почти 80 млн
рублей.
С начала реализации мероприятия, с ноября 2018 года, социальный контракт заключили семь семей на приобретение крупного
рогатого скота и одна семья – на приобретение коз из Олонецкого, Прионежского,
Пудожского, Питкярантского и Лоухского
районов. Все семьи уже получили приплод
от приобретенной по социальному контракту

коровы, сообщает на своей странице в соцсети Уполномоченный по правам ребенка
в Карелии Геннадий Сараев.
Размер помощи на приобретение крупного
рогатого скота составляет до 400 тысяч рублей,
коз молочных пород – до 120 тысяч рублей.
Всего с 2010-го по декабрь 2019 года социальную помощь по различным позициям
получили 1 067 многодетных малообеспеченных семей, сумма средств бюджета
Республики Карелия, направленная на эти
цели, составила 78,4 млн рублей.

У сетевых магазинов могут
появиться вывески на языках
коренных народов

на ремонт здания «Периодики», а также кабинетов медиацентра.
В 2020 году работы будут продолжены.
Из федерального и республиканского бюджетов на выполнение госзадания предусмотрено 43 млн рублей, на деятельность медиацентра – еще 8 млн рублей.

Проработать вопрос о дублировании вывесок на языках коренных народов с руководством федеральных сетевых магазинов Артур Парфенчиков поручил региональному
Минэку на заседании Совета карелов, вепсов и финнов.
Также следует принять меры, чтобы максимальное количество дорожных указателей
были двуязычными.
Еще один момент, на который Парфенчиков обратил внимание, – возможность продаж
легких вин на национальных ярмарках.
– Почему это практикуется в Германии, других европейских странах, а мы не можем
себе позволить? – поинтересовался он.
В целом руководитель региона считает, что этнотуризм в Карелии имеет огромный
потенциал, который до конца еще не реализован.
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Их «Достижение»

Роман Голубев с лауреаткой

В Петрозаводске наградили талантливую и социально активную молодежь
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Премию получили школьники,
студенты и специалисты, которые
привлекают молодых людей в
волонтерство, занимаются творчеством, патриотическим воспитанием и поддерживают тех, кто
оказался в трудной жизненной
ситуации.
Девушки в вечерних платьях,
живая музыка, фуршет. Нарядных
гостей снимают фотографы, а на
столике у сцены ждут заветные
статуэтки в форме короны. Очень
напоминает вручение «Оскара» – не
хватает только красной дорожки.
В такой красивой обстановке в
Петрозаводске награждали победителей премии «Достижение».
Ее уже второй год получает самая
талантливая и социально активная
молодежь Карелии.
В этом году за награды боролись
больше 80 человек со всей республики, среди них школьники, студенты,
преподаватели, сотрудники ПетрГУ,
специалисты по работе с молодежью
из самых разных организаций.
В жюри вошли общественники,
представители органов власти и учреждений, которые так или иначе
связаны с молодежной политикой.
Победителей выбирали в семи номинациях. Определиться оказалось

непросто: в каждой категории пришлось рассмотреть полтора десятка
заявок, и все они вполне заслуживали награды.
– Критериев оценки немало:
полнота предоставляемых сведений, вклад, который человек внес
в жизнь общества, грамотность
оформления заявки, уровень, на
котором действует конкурсант,
– муниципальный или республиканский. Это только часть пунктов, учитываемых комиссией, –
рассказал директор Карельского
регионального центра молодежи
Эдуард Хохлов.
Имена победителей стали известны только на церемонии награждения. В номинации «Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность» лучшей стала
Виктория Афанасьева, за развитие
и поддержку талантливой молодежи
статуэтку вручили Дарье Егоровой.
В номинации «Вовлечение молодежи в работу органов молодежного
самоуправления» жюри наградило
Юлию Петину.
Приз за патриотическое воспитание достался преподавателю
Карельского кадетского корпуса
и командиру поискового отряда
«Феникс» Леониду Зябкину. Он
много лет занимается поисковым
движением, организует в школах

уроки мужества, старается заинтересовать школьников историей
родной страны.
– Мы уже несколько лет занимаемся «Школой юного поисковика». В 2019 году у нас был
седьмой выпуск – 25 юных слушателей, – говорит Леонид. – Ребята
изучают историю Великой Отечественной войны, занимаются составлением своей родословной,

Леонид Зябкин

смотрят историю Петрозаводска.
Все желающие имеют возможность
выехать в лес и принять участие
в поисковой работе. За семь лет
курс юного поисковика прошли
228 человек. Не все школьники любят изучать историю. Мы знаем,
что она собирается по крупицам:

Эдуард Хохлов

Валерия Самойлова

например, работа в архиве, которая
дает много информации, порой не
приносит большого удовольствия.
Каждый год мы набираем 40 человек, а выпускаем человек 25, то есть
треть ребят отсеивается. Но это нормальный показатель: мы видим свои
ошибки, стараемся их исправлять.
Судя по тому, что сейчас мы выпускаем гораздо больше ребят, чем
в начале, наши курсы стали более
практически ориентированными
и интересными для ребят.
Недавно у школы появился
филиал в Чалне: его создали две
местные школьницы, которые в
свое время прошли обучение у Леонида. Теперь девочки сами проводят уроки для детей из Чалны, занимаются с ними физподготовкой.
И это, считает Леонид, еще одно
яркое доказательство успешности
проекта.
В номинации «Работа с молодежью в трудной жизненной ситуации» победила Анастасия Быкова.
Лучшим наставником признали
Полину Воронину. В номинации
«Содействие трудоустройству и
профессиональному росту молодежи» награда досталась Валерии
Самойловой, члену Молодежного
Правительства Карелии и председателю совета молодых педагогов
республики.
– Поскольку я возглавляю совет
молодых педагогов, вся моя общественная деятельность направлена
на повышение профессионального

уровня молодых преподавателей.
Ежегодно мы проводим целый цикл
мероприятий, в том числе республиканский форум молодых педагогов
Karjalan Nuorus. В этом году в нем
приняли участие 142 человека, и это
преподаватели не только из Карелии, но и из других регионов Северо-Запада. Это радует, потому что
мероприятие приобрело совершенно
другой размах, – сказала Валерия. –
Форум – это площадка для обмена
опытом, поиска единомышленников, возможность получить заряд
энергии и какие-то новые знания с
точки зрения методики. Ведь учителя – это люди, которые не стоят на
месте и должны развиваться.
Поздравить победителей пришел министр образования Карелии Роман Голубев. Уходящий год
он назвал очень удачным с точки
зрения молодежной жизни: об этом
говорят и победы в международных
Дельфийских играх, и в конкурсе
«Доброволец России», и в конкурсах
президентских грантов и грантов
Главы Карелии.
– Мы видим ежедневный труд
молодежи в добровольческих и поисковых отрядах, студенческих
клубах и объединениях. Мы видим позитивный социальный труд
молодежных организаций, образовательных учреждений, который
делается во имя республики, во
имя своих ближних. Я хочу вас
поблагодарить и пожелать всего
самого хорошего.

Итоги года
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«Бережливыми» становятся
42 поликлиники

Вице-премьер по вопросам
здравоохранения и социальной
защиты Игорь Корсаков провел
совещание с руководителями
государственных медицинских
организаций. О результатах работы в 2019 году проинформировал
начальник отдела организации
медицинской помощи и лекарственного обеспечения Андрей
Петровский.
Карелия участвует в семи федеральных проектах, входящих в
состав нацпроекта «Здравоохранение»: «Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с
онкологическими заболеваниями»,
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»,
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами»,
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения

Поступления
доходов
в бюджет
за 11 месяцев
составили
31,6 миллиарда

По сравнению к уровню аналогичного периода прошлого года это
больше на 4,2%, или на 1,3 миллиарда
рублей.
Рост поступлений обеспечен за счет
увеличения налоговых перечислений, из
которых 97,8% приходится на налог на
прибыль, налог на доходы физических
лиц, акцизы.
В бюджетах муниципальных образований по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года отмечается
положительная динамика поступления
земельного налога (на 1,9%), налога,
взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (на
12,3%), налога на имущество физических
лиц (на 36,4%).

(ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг».
На финансовое обеспечение
проектов в 2019 году предусмотрены более 746 миллионов рублей,
в том числе более 465 миллионов
рублей – из федерального бюджета. Все они осваиваются по графику.
В 2019 году введено в эксплуатацию 17 ФАПов модульного типа
в сельских населенных пунктах.
Готовятся к открытию еще три
ФАПА, построенных из местных
строительных материалов. На

2020 год для Карелии выделены
81,8 миллиона рублей на закупку
девяти передвижных медицинских
мобильных комплексов, из них пять
– передвижные ФАПы. Кроме того,
планируется замена шести ФАПов
и одной врачебной амбулатории, находящихся в аварийном состоянии.
«Бережливыми» становятся
42 поликлиники в Петрозаводске
и во всех районах Карелии.
Для экстренной медицинской
помощи жителям отдаленных населенных пунктов активно использовали санитарную авиацию.

Для регионального сосудистого
центра Республиканской больницы
и первичного сосудистого центра
Беломорской центральной районной
больницы приобретены компьютерные томографы более чем на
75,3 миллиона рублей. Открыты
два первичных сосудистых центра – в Сегеже и Костомукше. В
Республиканский онкологический
центр поставлено 17 единиц современной медицинской техники
общей стоимостью более 159 миллионов рублей, включая спиральный
компьютерный томограф. В следующем году на базе Межрайонной
больницы № 1 откроется первый из
шести центров амбулаторной онкологической помощи, оснащенный
необходимым оборудованием. Детские поликлиники получили оснащения на сумму более 80 миллионов
рублей – 40 единиц техники, в том
числе пять рентгенологических
аппаратов.
40 миллионов рублей направлены на покупку квартир для медиков, 25 миллионов рублей – на социальную поддержку медицинских
работников.
Продолжена информатизация
учреждений здравоохранения: модернизация единой медицинской
информационной и создание автоматизированных рабочих мест. Все
врачебные амбулатории подключены к защищенной сети передачи
данных. На эти цели направлено
более 124 миллионов рублей.
За 10 месяцев года услугами организаций здравоохранения Карелии воспользовалось более 3 тысяч
граждан иностранных государств.
– В системе здравоохранения
происходят большие положительные изменения. Наша задача – по
максимуму использовать возможности для улучшения доступности
и качества медицинской помощи,
которые дает реализация нацпроекта, региональных и ведомственных
программ. Каждый руководитель
медицинской организации несет
персональную ответственность за
результаты этой работы, – подчеркнул Игорь Корсаков.

Строили все больше

На заседании коллегии Министерства
строительства, ЖКХ и энергетики руководитель ведомства Александр Ломако подвел
итоги за 2019 год.
Более чем в два раза перевыполнен план
по переселению из аварийного жилищного
фонда – расселено 6,78 тыс. кв. м аварийного жилья. Фондом ЖКХ одобрена заявка на
предоставление финансов на реализацию 2-го
этапа (2020–2021) программы – средства в
размере 30% от указанной суммы поступили
в бюджет республики.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
завершены все запланированные мероприятия. Благоустроены 122 дворовые и 82 общественные территории в 49 муниципальных
образованиях. Проведен республиканский
конкурс по благоустройству территорий
муниципальных образований, на поощрение
победителей направлено 3 миллиона рублей.
27 ноября открыт парк «Сувилахти», проект
которого победил во Всероссийском конкурсе
малых городов и исторических поселений в
2018 году. Определена подрядная организация

для реализации проекта – победителя конкурса 2019 года от Сортавалы. На конкурс
2020 года от республики планируется направить девять заявок.
Согласно региональному проекту «Жилье» в 2019 году планировалось обеспечить

ввод жилья на территории республики в
объеме 247 тыс. кв. м. К 1 декабря введены
228 тыс. кв. м, это 92,3% от планового показателя, в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года на 32% больше.
С марта в рамках регионального проекта
«Ипотека» можно взять ипотеку со сниженной
на 3% и фиксированной на весь период кредитования ставкой. По состоянию на 1 декабря
2019 года из бюджета республики на эти цели
ушло 4,86 миллиона рублей, государственная
поддержка оказана 24 гражданам.
На региональный проект «Чистая вода»
нацпроекта «Экология» с 2019 по 2021 годы
предусмотрены 369,6 миллиона рублей. Заключен муниципальный контракт с АО «Промэнерго» на строительство водопроводной
очистной станции производительностью
8 500 м3/сут. в Сортавале.
Кроме того, из регионального бюджета
выделены средства на разработку проектной
документации на строительство либо реконструкцию объектов водоснабжения в Кеми,
Пудоже, Сегеже, Беломорске, Суоярви, Калевале и Матросах.
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Троллейбусы могут временно
передать в управление республики
О чем говорили на последней в 2019 году сессии Петросовета

Евгений ЛИСАКОВ
Депутаты одобрили главный
финансовый документ с рекордным объемом доходов и расходов,
значительную часть которых направят на подготовку к юбилею Карелии. Развиваться Петрозаводск
продолжит и после праздника, тем
более что Артур Парфенчиков
предложил городу поддержку
сразу по трем направлениям.

Помощь республики
На сессии депутаты приняли
в окончательном чтении проект
бюджета на 2020 год. Доходы и
расходы городской казны получились одинаковыми – 7 миллиардов
597,7 миллиона рублей. Для Петрозаводска это в полтора раза больше,
чем обычно.
Таким объемным бюджет стал
во многом благодаря помощи регионального правительства, напомнил
Глава Карелии Артур Парфенчиков,
выступивший перед депутатами по
случаю последней в уходящем году
плановой сессии. Осенью республика
выделила Петрозаводску 1,4 миллиарда рублей на подготовку к столетию региона.
Эти деньги, отметил Парфенчиков, позволят многое в городе отремонтировать и благоустроить, но
подготовкой к празднику развитие
карельской столицы исчерпываться
не должно. Глава Карелии выступил
перед депутатами с тремя инициативами, которые, по его мнению, обеспечат это развитие на годы вперед.

Праздничный бюджет
1,4 миллиарда рублей, выделенные из регионального бюджета в
виде субсидии, пойдут на подготовку
Петрозаводска к столетию Карелии.
На эти деньги в городе благоустроят десятки дворов и общественных
пространств, отремонтируют автомобильные дороги и тротуары, установят светофоры, поставят детские
площадки, высадят почти две тысячи
деревьев и кустарников, проведут
капитальный ремонт фасадов на
центральных улицах.
Если разделить расходы по направлениям, то около половины
денег – 3,8 миллиарда рублей –
мэрия направит в сферу образования. 1 миллиард 576 миллионов из
этой суммы пойдут на дошкольное,

Артур Парфенчиков на сессии Петросовета

Инициативы Парфенчикова

В Петрозаводске нужно реконструировать ливневую канализацию, и сделать это можно только совместными усилиями города
и республики. Региональное правительство готово помочь мэрии с
разработкой общего видения проблемы. По предварительным оценкам, реконструкция обойдется в 8 миллиардов рублей, реализация
проекта займет около 8 лет.
– Очевидно, что невозможно реализовать этот проект без поддержки федерального центра. Но в любом случае предлагаю совместно на
республиканском и местном уровнях выработать позицию по этому
вопросу и сформировать четкую программу действий, – сказал глава
региона.
Еще одна городская проблема, которую, полагает Парфенчиков, муниципальные власти самостоятельно не решат, – обновление
троллейбусного парка. Правительство готово временно, ориентировочно на три года, принять петрозаводский электротранспорт в свое
ведение. Это даст возможность профинансировать его модернизацию
из республиканского бюджета.
– Речь идет не только о подвижном составе, о транспорте, но и о
состоянии всей троллейбусной сети, инфраструктуры, которая нуждается в глубокой реконструкции, – отметил Глава Карелии.
Парфенчиков подчеркнул, что у региональной власти есть успешный
опыт модернизации «Карелавтотранса», для которого правительство
в этом году закупило новые автобусы на 100 миллионов рублей. Окончательное решение о передаче троллейбусов на республиканский
уровень предстоит принять депутатам Петросовета.
Третья совместная задача городской и республиканской властей – комплексная застройка центральных районов Петрозаводска,
прежде всего Зареки и Октябрьского. Сейчас они застроены хаотично, огромная часть домов пришла в аварийное или по меньшей мере
ветхое состояние.
– Правительство готово оказать городу поддержку. Думаю, надо
проработать вопрос о создании совместной рабочей группы и программы действий. У нас есть предложения от строительных компаний.
Здесь нужно все очень серьезно проработать. Октябрьский проспект
и Зарека должны стать одними из самых привлекательных районов,
– подчеркнул Парфенчиков.

1 миллиард 704 миллиона – на общее
образование. Еще 151 миллион отдадут на выполнение дополнительных
образовательных программ, 28 миллионов – на оказание консультативной помощи, 4 миллиона – на работу
13 дневных оздоровительных лагерей при городских школах.
На развитие физкультуры и спорта в Петрозаводске власти намерены
направить 351,2 миллиона рублей.
131,7 миллиона из этой суммы отдадут на организацию тренировок в
спортшколах. 52 миллиона пойдут
на покупку спортоборудования и инвентаря, 50 миллионов – на зарплаты
педагогов спортшкол. 40 миллионов
рублей направят на модернизацию
футбольного поля и легкоатлетических дорожек на стадионе «Юность».
В сферу культуры мэрия вложит 287,9 миллиона рублей, в том
числе 94 миллиона пойдут на развитие культурно-досуговой деятельности, 32 миллиона – на библиотеки,
145 миллионов – на музыкальные
и художественную школы. На развитие транспортной системы города в проекте бюджета заложено
1,3 миллиарда рублей. 360 миллионов
из них выделены в рамках субсидии
на подготовку к столетию Карелии,
они позволят профинансировать ремонт 18 дорог и 13 тротуаров. Еще
259 миллионов рублей власти направят на текущее содержание дорог,
мостов и тротуаров.
Финансирование благоустройства превысит 625 миллионов рублей.
Большая часть суммы – 542 миллиона
– также придет в городскую казну
в составе субсидии на подготовку
к юбилею. На эти деньги в Петрозаводске обустроят 14 обществен-

• вывески нельзя размещать на
архитектурных элементах фасада –
колоннах, пилястрах, орнаментах,
лепнине и так далее;
• настенные вывески нельзя
вешать непосредственно одну
над другой;
• вывески нужно располагать
ниже линии подоконников окон
второго этажа (за отдельными исключениями);
• вывески не могут находиться
над козырьками, не могут перекрывать окна, дверные проемы
и витрины;
• шрифты на вывесках должны
сочетаться;
• под запретом: надувные и
мерцающие вывески, вывески
со звуковой поддержкой и нанесенные краской вывески.
Сейчас городские чиновники
могут лишь предупреждать владельцев не отвечающих требованиям вывесок, что конструкции
надо демонтировать или привести
в соответствие с правилами. Если
предприниматель не идет навстречу,
его могут оштрафовать (для юридических лиц максимальное наказание – 20 тысяч рублей). Это пугает
далеко не всех.
Депутаты одобрили изменения
в действующее положение. Теперь
чиновники смогут самостоятельно
или с помощью подрядчика демонтировать неэстетичные вывески.
Начать планируют с центральной
части города и в первую очередь
с тех домов, капитальный ремонт
которых должен начаться весной.
Добавить городу благоустройства сможет территориальное
общественное самоуправление
(ТОС), полагают в мэрии. Депутаты утвердили границы десяти таких
объединений, расположенных на
Птицефабрике, Зареке и Ключевой.
Теперь эти ТОСы смогут заявляться
на финансирование проектов благоустройства из республиканского
бюджета. На каждый проект региональные власти готовы выделить
до 500 тысяч рублей.

Подготовка началась

ных территорий, установят стелу
воинской славы, отремонтируют
фонтаны и памятники, проведут
озеленение и поставят несколько
детских площадок.

Еще больше
благоустройства
Чтобы капитально отремонтировать фасады 50 домов в центре Петрозаводска, их придется освободить
от некрасивых вывесок, считают в
мэрии. Еще в июне Петросовет принял новые требования к этому виду
конструкций, в силу они окончательно вступили в декабре.
Какие основные требования
предъявляются к вывескам
в Петрозаводске

Сессия Петросовета
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• на вывесках не должно быть
посторонней информации – только название организации, режим
работы и оказываемые услуги;
• текст нельзя размещать вертикально;

Власти Петрозаводска уже начали готовиться к празднованию столетия Карелии, рассказала мэр Ирина
Мирошник. Городская администрация провела несколько аукционов
на благоустройство территорий,
определен подрядчик, который займется в будущем году ремонтом дорог в рамках нацпроекта «БКАД».
Мэрия благодарит республику за
беспрецедентно крупное финансирование на подготовку к юбилею и
обещает провести ее оперативно и
качественно.
– Тут огромная ответственность
накладывается и на депутатский
корпус, и на администрацию городского округа, – подтверждает
спикер Петросовета Геннадий
Боднарчук. – Мы понимаем, что
все проекты, которые находятся в
работе, требуют софинансирования
из бюджета города, но уверены, что
при таком конструктивном взаимодействии нам это будет по плечу,
и горожане увидят, что Петрозаводск преображается. Цель у нас
одна – повышение уровня жизни
петрозаводчан.
Власти города поддерживают
обновление троллейбусного парка,
добавил спикер, но формы решения
этого вопроса обсудить предстоит.
– Мы за обновление подвижного состава, за поддержку электротранспорта в Петрозаводске. Для
нас это определенный прорыв,
потому что были разговоры о ненужности электротранспорта, но
мы услышали мнение Главы Республики, что троллейбусы сохраним
совместными усилиями. Форма, в
которой все это будет проходить,
будет обсуждаться профильными
министрами и юристами, – пояснил
Боднарчук.
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За дыры в потолке управляющая
компания вернет петрозаводчанке
больше 500 тысяч рублей

Более 22 тысяч рублей собрала
«Эко-елка»
Все вырученные от продажи эко-поделок деньги переданы в Благотворительный
фонд имени Арины Тубис.
В администрации карельской столицы,
сообщает пресс-центр мэрии, прошла традиционная предновогодняя акция «Эко-елка».
Несколько десятков поделок из вторсырья
представили петрозаводчане на благотворительный аукцион. Собравшихся приветствовала глава Петрозаводска:
– Я всех вас благодарю за то, что вы в
очередной раз пришли на нашу благотворительную акцию, приготовили свои поделки. Я
каждый год по елочке покупаю и обязательно
у себя их расставляю. Они такие милые и

трогательные. Спасибо вам большое за ваше
творчество и фантазию. Всех поздравляю с
наступающим Новым годом. Пусть все желания исполнятся, – сказала Ирина Мирошник.
Всего на конкурс «Эко-елка» поступило
более ста экспонатов. Победителей выбирали в десяти номинациях: «Самая веселая
эко-елка», «Самая оригинальная эко-елка»,
«Глаза боятся, руки делают», «Зеленая краса»,
«Пластиковое чудо», «Пышная красавица»,
«Самая стильная», «Елка 21 века», «Maxiелка» и «Mini-елка». Авторам лучших работ
вручили подарки.
По итогам вечера удалось собрать более
22 тысяч рублей.

Петрозаводск и Каяани, передают из
мэрии, совместно займутся разработкой
проектного решения по очистке ливневых
стоков. 18 декабря о сотрудничестве в
этом направлении договорились на первой встрече в рамках проекта Karelia CBC
PeatStop. В ней приняли участие представители администрации Петрозаводска и
финского города Каяани, его Университета
прикладных наук (KAMK), а также специалисты ООО «Региональная компания «Вода
и экология».
В Петрозаводске в рамках проекта планируется разработать решение по очистке
ливневых стоков пятого выпуска в Приозер-

ном парке на набережной Варкауса. Стороны
договорились о проведении совместных исследований, лабораторных анализов и обмене
опытом. Специалисты из Каяани отметили,
что в финском городе также существует необходимость решения проблем с очисткой
ливневых стоков. Водоем на территории
населенного пункта часто используется
жителями, в том числе для купания.
Karelia CBC – программа приграничного
сотрудничества. Она финансируется Европейским Союзом, Финляндией и Россией.
PeatStop – это мониторинг стоков воды в
Карелии и Кайнуу. Реализацию проекта
планируется завершить до апреля 2022 года.

Эта история началась довольно давно
и длилась долго. Еще в ноябре 2017 года
жительница дома № 7 по улице Титова в
Петрозаводске пожаловалась в Госкомитет
Карелии по строительному, жилищному и
дорожному надзору на то, что в недавно
купленной квартире видны следы протечек, плесень и разрушенное деревянное
чердачное перекрытие.
До этого она обращалась в управляющую
организацию ООО «МКС Петрозаводск»
(которая уже успела переменить имя на
«Домострой»), компания немного восстановила обрушившуюся часть перекрытия
потолка, но кровлей заниматься не стала.
Коммунальщики предложили ей самой
организовать общее собрание дома и там
решить этот вопрос. Госкомитет тогда обязал
УК, в частности, исправить неплотное примыкание вентиляционных шахт к кровле.
Однако в августе 2018 года женщина
вновь сообщила надзорному ведомству, что
герметизированные управляющей компа-

нией стыки кровли опять начали протекать.
Кроме того, на чердаке гниет несущая балка
и разрушаются доски перекрытия, ремонт
которого так и не сделан. Инспекторы при
проверке увидели сквозные отверстия над
квартирой заявительницы, которые по
предписанию госкомитета должны были
устранить. Петрозаводчанке предложили
потребовать полного возмещения убытков
через суд. Она последовала совету и обратилась с иском о защите прав потребителя
к управляющей компании.
Петрозаводский городской суд решил
взыскать с управляющей организации в
пользу истицы ущерб в размере более
330 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в сумме 30 тысяч рублей и свыше 180 тысяч рублей в качестве штрафа
за нарушение прав потребителя. Также
компания обязана выполнить все работы,
предусмотренные заключением судебной
экспертизы, по содержанию общего имущества в доме.

Финский город поможет
найти решение по очистке
ливневых стоков

«ТехРенту» грозит штраф
за некачественную уборку
В прошлом месяце подрядчика оштрафовали на 320 тысяч рублей.
Специалисты администрации постоянно контролируют качество уборки петрозаводских улиц. Очередной рейд выявил недостаточную борьбу со скользкими дорогами и
тротуарами, некоторые улицы плохо убирались от снега. Решается вопрос о штрафе к
ООО «ТехРент» за несвоевременную и недостаточную уборку карельской столицы. Об
этом сообщает пресс-служба мэрии.
В ноябре подрядчик уже был оштрафован на сумму более 320 тысяч рублей.

Новые контейнеры для раздельного
сбора появятся в городе

Учительница из Петрозаводска
победила во всероссийском конкурсе
Марина Долинко преподает английский
язык в гимназии № 17.
Марина Долинко победила во Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок». Об этом
она сообщила на своей странице в соцсети.

Конкурс профессионального мастерства
педагогов организовал Благотворительный
фонд наследия Менделеева. В этом году он
проводился 13-й раз и был посвящен 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Первый образец от компании «Калипсо»
уже установили на территории ПетрГУ, а
в следующем году такие же контейнеры
начнут ставить в других местах города.
Компания «Калипсо» разработала новый
дизайн контейнеров для раздельного сбора
отходов. Первый образец изготовили по заказу ПетрГУ и установили на территории
общежития № 3: он состоит из трех секций,
предназначенных для макулатуры, стекла, а
также пластика и металла. Снаружи контейнер облицован металлическим сайдингом с
рисунком «под дерево».
– Внутри каждой секции закреплены бигбэги (большие полипропиленовые мешки
высокой прочности). Наш грузовик с небольшим краном подъезжает к контейнерам,
поднимает биг-бэг вместе с крышкой и высыпает содержимое в свой кузов. Отделение
стекла позволяет не загрязнять осколками
остальные фракции, – сообщается в группе
«Калипсо» в соцсети.

Такие контейнеры со следующего года
начнут появляться и в других местах Петрозаводска. По словам директора «Калипсо» Владимира Зайкова, со временем они
должны заменить все старые контейнеры
для раздельного сбора, уже установленные
в городе.
Контейнеры в новом дизайне могут купить и коммерческие организации.
– Организации могут заключить (перезаключить) договор на вывоз ТКО с оплатой
по факту и платить за фактически образованное количество отходов. Раздельный
сбор позволяет снизить затраты на 30–40%,
– отмечают в «Калипсо». – Правда, для того
чтобы организовать учет и оплату ТКО по
факту, нужно иметь (построить) свою контейнерную площадку и разработать экологическую документацию – нормативы образования отходов. Это не совсем простые
действия, но мы готовы помочь желающим
разобраться.

Районы
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17 школьных спортзалов на селе
получат новое оборудование
Ремонты запланированы:
Кондопожский район
Кончезеро – 1 млн рублей
Кяппесельга – 1,56 млн рублей
Лоухский район
Софпорог – 2,5 млн рублей
Медвежьегорский район
Толвуя – 1,45 млн рублей
Муезерский район
Лендеры – 250 тыс. рублей
Прионежье
Чална – 1,5 млн рублей
Рыбрека – 1,5 млн рублей
Шуя – 100 тыс.рублей
Деревянное – 1,5 млн рублей

Шелтозеро – 2 млн рублей
Пудожский район
Подпорожье – 2 млн рублей
Усть-Река – 2,3 млн рублей
Сегежский район
Валдай – 1 млн рублей
Суоярвский район
Поросозеро – 1 млн рублей
Лоймола – 1 млн рублей.
В школы поселка Куркиеки Лахденпохского района и села Михайловское Олонецкого района закупят спортивное оборудование.
На это предусмотрено 700 тыс. и 1 млн рублей
соответственно.

Дом культуры в Сегеже

Распределены средства на ремонт
Домов культуры

Дорогу между Педасельгой
и Пухтой приведут в порядок
Со следующего года Карелия начнет
участвовать в ФЦП «Развитие сельских
территорий». За счет участия в еще одной
федеральной целевой программе по развитию малых населенных пунктов обновят
дорогу Педасельга – Пухта.
– В рамках ФЦП «Развитие сельских
территорий» будут выделены средства для
реконструкции участка автодороги Педасельга – Ладва на первом этапе: между поселками Педасельга и Пухта. Сейчас дорогу
до Ладвы – ее состояние всем известно –
ремонтировать не имеет смысла, а в ходе
реконструкции будут перебраны все слои

дорожной одежды, выправлены профиль и
геометрические характеристики, – отметил
начальник Управтодора Виктор Россыпнов.
В 2019 году на средства Дорожного фонда
Карелии восстановлено дорожное покрытие
на участке дороги до поселков Заозерный и
Туокслахти в Приладожье: здесь отремонтировано порядка 4,5 километра, ремонт будет
продолжен. Обновлена автодорога вблизи
поселка Стеклянное, а также наиболее сложный участок дороги к станции Деревянка. В
постоянном режиме выполнялись ямочный
ремонт и профилировка республиканских
дорог.

21 Дом культуры будет отремонтирован в будущем году. Об этом сообщает вице-спикер ЗС РК Ольга Шмаеник на своей
странице в социальной сети.
Федеральные средства пойдут на обновление шести учреждений, остальные приведут в
порядок благодаря финансированию, предусмотренному поправкой депутатов Заксобрания к проекту регионального бюджета
2020 года.
За счет федерального бюджета отремонтируют дома культуры в следующих
населенных пунктах:
– Калевала – 2,57 млн рублей;
– Сегежа – 1,42 млн рублей;
– Питкяранта – 2,53 млн рублей;
– Пудож – 2,49 млн рублей;
– Гирвас – 1,82 млн рублей;
– Деревянка – 2,17 млн рублей.
Средства для ремонта за счет регионального бюджета получат следующие дома
культуры:
– Новая Вилга – 0,77 млн рублей;
– Пряжа – 0,45 млн рублей;

– Кестеньга – 1,9 млн рублей;
– Шуя – 0,6 млн рублей;
– Вокнаволок – 0,5 млн рублей;
– Ильинский – 2,5 млн рублей;
– Повенец – 1,2 млн рублей;
– Пяозеро – 0,9 млн рублей;
– Пиндуши – 0,3 млн рублей;
– Сосновец – 0,34 млн рублей;
– Толвуя – 0,77 млн рублей;
– Эстерло – 0,96 млн рублей;
– Кяппесельга – 1,2 млн рублей;
– Ладва – 1,5 млн рублей;
– Кемь – 5 млн рублей.
Больше всего – 5 миллионов рублей –
получит ДК Кеми, меньше всего – 300 тыс.
рублей – ДК поселка Пиндуши.
Напомним, аналогичное решение депутаты принимали при утверждении регионального бюджета на текущий год. Это
позволило отремонтировать значительно
больше учреждений культуры на селе, чем
было запланировано изначально. Эту практику депутаты считают необходимым продолжить в следующем году.

Дом культуры Новая Вилга

Проекты семи
канализационно-очистных
Шесть миллионов рублей получат сооружений подготовят в 2020 году
шесть районов на этнокультурное
развитие
В 2020 году в рамках госпрограммы Карелии «Этносоциальное и этнокультурное
развитие территорий традиционного проживания коренных народов» планируется
предоставить субсидии в размере шести миллионов рублей шести районам.
Деньги пойдут на благоустройство территорий с учетом этнокультурных особенностей
и повышения уровня туристской привлекательности. Об этом рассказал министр по делам
национальной политики Сергей Киселев на заседании совета представителей карелов,
вепсов и финнов.
Средства планируется направить на несколько направлений, среди которых можно
выделить:
– изготовление информационных знаков на карельском и вепсском языках;
– организацию и проведение курсов национальных языков;
– организацию и проведение национальных праздников;
– проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного значения.
Деньги будут перечислены Олонецкому, Пряжинскому, Калевальскому, Прионежскому,
Беломорскому, Медвежьегорскому районам.

Документы еще по трем КОСам уже готовы и прошли экспертизу. Власти республики надеются, что деньги на строительство
объектов выделит федеральный центр.
В 2020 году подрядчики должны закончить проектирование реконструкции
или строительства семи канализационноочистных сооружений (КОС) в районах
Карелии. Об этом на заседании коллегии
регионального Минстроя заявил глава ведомства Александр Ломако.
Речь идет о КОСах в Беломорске, Пудоже, Суоярви, Медвежьегорске, Пяозере,
Ляскеля и Шуе. Проекты реконструкции еще
трех объектов – в поселках Салми, Пиндуши
и Повенец – уже готовы и получили заключение госэкспертизы.
Кроме того, в районах продолжается
проектирование реконструкции водоочистных сооружений в Кеми, Пудоже, Сегеже,
Беломорске, Суоярви, Калевале и поселке

Матросы. Работа над проектной документацией по обеим группам объектов должна
закончиться в 2020 году, после чего региональные власти займутся поиском денег на
их реконструкцию.
В Минстрое надеются, что профинансировать реконструкцию и строительство коммунальных объектов поможет федеральный
центр. Помочь с выделением республике
дополнительных средств на эти цели может
госкомиссия по подготовке к столетию Карелии, отметил Ломако.
В рамках регионального проекта «Чистая
вода» Карелия получит из федерального бюджета 369 млн рублей в течение 2019–2021
годов. Это позволит, в частности, построить
водоочистную станцию производительностью
8,5 тыс. кубометров в сутки в Сортавале.
Работу, стоимость которой оценивается в
153,6 млн рублей, выполнит петербургская
компания «Промэнерго».
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Михаила Перхина представляет Людмила Трифонова, ведущий
научный сотрудник музея «Кижи»:
– Михаил Перхин – замечательная
личность, человек невероятного таланта. Мы знаем имена многих крестьян, которые уезжали из волостей
Олонецкой губернии на временные
заработки в Петербург. Судьбы отходников складывались по-разному: ктото становился купцом, кто-то работал
на заводах, кто-то был дворником или
прислугой. Среди торгующих крестьян
были владельцы кожевенных, шорных,
мануфактурных лавок, чайных магазинов.
Путь «в люди» Михаила Евлампиевича с самого начала представляется успешным. Ему повезло попасть в Серебряный цех ремесленной
управы и удачно жениться на дочери владельца фирмы «Болин», контактировавшей с Фаберже. Он попал туда, куда нужно, и кажется, что сама
судьба ему благоволила. Но на самом деле за его славой стоят редкий
талант и упорный, очень тяжелый труд. Работа отнимала у него много
душевных и физических сил. Когда мы рассматриваем пасхальные яйца,
сделанные Михаилом Перхиным, то, конечно, не думаем о гигантских
усилиях ювелиров. Мы видим тонкие изящные работы из золота, эмали,
жемчуга, драгоценных камней. Соединение разных фактур в одном изделии было характерно для модерна. Можно сказать, что Михаил Перхин,
оставаясь в академической строгой традиции ювелирного искусства,
так же хорошо чувствовал время. Его мастерство, тонкий вкус, изящный
стиль определили его уникальность, которая сохраняется и по сей день.
Портрет Михаила Евлампиевича Перхина, ювелира Дома Фаберже. Художник – Анатолий Перевышко.
Из книги «Михаил Перхин
н – ювелир фирмы
ф рмы «Фаберже»
фир
Фаберже

Михаил Перхин

Анна ГРИНЕВИЧ
РИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Михаил Перхин может стать
для Петрозаводска такой же
грандиозной фигурой, как Михаил Ломоносов для города Архангельска. Ведущий мастер фирмы
«Фаберже», автор 28 из 54 ювелирных пасхальных яиц для императоров – наш земляк. Между тем
долгое время в Карелии о Михаиле
Перхине знали только историки и
краеведы. Исправляем несправедливость в новом выпуске проекта
«100 символов Карелии».
Почему этот человек долгое
время оставался в тени? Кто разыскал сведения о жизни ювелира,
которого сейчас называют гениальным? Откуда взялась фамилия
Перхин, ведь до 18 лет мальчика
из села Ялгуба звали Михаилом
Евлампиевым? Почему он, став
знаменитым, не успел воспользоваться богатством? С какими
особенностями изображения мастера столкнулся Павел Калтыгин,
скульптор, работающий над памятником Перхину? Если погружаться
в тему, вопросов появляется еще
больше, а поиск ответов начинает
превращаться в увлекательный процесс.
Американцы, презентуя свое
ювелирное производство, подделывают бренд «Майкл Перхин
Лимитед», потому что это звучит
круто. Михаила Евлампиевича
Перхина знала семья последних
российских императоров, потому
что он автор половины пасхальных
яиц, изготовленных фирмой Карла

Фаберже Автограф Перхина стоит
Фаберже.
на знаменитых часах с 25 ангелами
к серебряной свадьбе императора.
Это самый дорогой предмет Фаберже после пасхальных яиц. Еще есть
такая награда – орден Михаила Перхина для лучших ювелиров.
В 2011 году Мемориальный
фонд Карла Фаберже выпустил
книгу «Михаил Перхин – ювелир
фирмы «Фаберже». Ее авторы – Валентин Скурлов, Татьяна Фаберже,
Екатерина Демкина, Сергей Квашнин. Каждый из них описал тот
период жизни мастера, о котором
имел сведения. «Карельская часть»
издания составлена на основе работы жительницы поселка Заозерье
Екатерины Демкиной.
Екатерина Демкина и сейчас
живет в Заозерье. Говорит, что узнала из архивных документов конца
XIX века по истории православия в
Карелии, что некто Михаил Перхин
являлся попечителем Ялгубской начальной школы. Первоначально
искала о нем информацию просто
как о благотворителе.
Екатерина Демкина:
– В начале 2000-х годов я познакомилась с приехавшим в село
Заозерье историком ювелирного
искусства из Санкт-Петербурга
Валентином Скурловым. Он интересовался биографией Михаила
Перхина. Конечно, мы постарались помочь ему имевшейся
информацией, но ее было мало.
Ему, например, хотелось узнать, в
какой именно день родился Перхин. Помню, я поехала в Петрозаводск и в Национальном архиве
легко отыскала нужную запись в

Запись о рождении Михаила Перхина в метрической книге Ялгубского сельского
общества. Экспонат музея в Ялгубе

По словам Валентина Скурлова,
иногда ювелирные пасхальные яйца
исполнялись и более года. Их сюжетами обычно являлись события
из жизни царского дома. Окончательная сборка яйца проходила на
Страстной неделе перед Пасхой.
Заказчиками яиц выступали императоры Александр III и Николай II.
28 императорских пасхальных
яиц, начиная с яйца «Курочка», создал мастер Михаил Перхин.
– Почему все же Карл Фаберже, поставщик Императорского двора, выбрал главным
мастером своей фирмы именно
Михаила Перхина?

Владимир Ермилов

метрической книге Ялгубского
прихода. Потом нашла некоторые сведения о семье, в которой
родился Михаил Перхин. С этого
все и началось.

Ялгуба
Известно, что Михаил Евлампиевич Перхин родился 22 мая (по
старому стилю) 1860 года, в Троицу,
в деревне Окуловская Ялгубского
сельского общества Шуйской волости Петрозаводского уезда. Его
родители – обельные (освобожденные от уплаты налогов государству)
крестьяне Евлампий Арсеньев и
Анна Трефилова. Дом, где жила
семья Евлампия Арсеньева, не сохранился. В документах указано,
что это был дом «со службами», то
есть с сараем и хлевом. В метрической книге будущего ювелира записали как Михаила Евлампиева
– до середины XIX века крестьяне
не имели фамилий.
Фамилия Перхин, скорее всего,
происходит от имени Перха, сокращенного варианта имени Порфирий. В семье эта фамилия впервые
появилась у Захара Арсеньева, дяди
Михаила.
Интересно, что в трехлетнем
возрасте Михаил Перхин мог видеть самого наследника российского престола цесаревича Николая,
старшего сына Александра II, который в 1963 году путешествовал по
России, заезжал в Петрозаводский
уезд Олонецкой губернии и в один
из июньских дней прибыл на пароходе к церкви Сретения Господня
в Соломенском погосте. Великий

князь не только посетил службу,
но и катался «по заливу» на лодке.
Жизнь Михаила Перхина, который был старшим среди детей,
изменилась после кончины отца.
С 16 лет он становится старшим
в семье. На его попечении были
мать и младший брат Николай. Это
обстоятельство помогло ему решить
вопрос с армией.
Екатерина Демкина:
– В 19 лет Михаил Перхин
прибыл в Петрозаводск для зачисления в ряды солдат царской
армии. Будущего мастера Фаберже записали в ратники ополчения
как единственного кормильца в
семье. Перхин мог оставаться по
своему усмотрению в деревне в
Ялгубе, но он как раз в это время
уже был подмастерьем в Петербурге, поэтому снова уехал туда.
Окончательно он связал жизнь
с Петербургом только после
1882 года.

Валентин Скурлов, историограф фирмы «Фаберже»:
– В любой фирме есть лидер. У
Фаберже им стал Михаил Перхин.
Он гений. Честно делал дело, находил новые пути. Не считался со
временем, экспериментировал.
Существует творческий почерк
Перхина – специальная порезка,
свои формы орнамента. Его любимые цвета обозначены на флаге
Карелии: зеленый и красный. Тут
можно делать измышления. Еще
он единственный православный
мастер. Мы как-то забываем это
упомянуть. Остальные были лютеранами – либо немцы, либо финны.
И это были мастера-эксплуататоры, а Перхина очень уважали подмастерья.
Сейчас яйца Фаберже в России
можно увидеть в четырех местах:
в Музее Фаберже в Петербурге,
в Оружейной палате, в Эрмитаже и Минералогическом музее
в Москве.

Пасхальные яйца
Мировую известность Перхину
принесли императорские заказы.
Михаил Евлампиевич лично участвовал в создании свадебных подарков для членов императорского двора, предметов-подарков для
коронации Николая II. Кроме того,
ежегодно в течение 32 лет, с 1885
до 1917 года, фирма «Фаберже» создавала шедевры ювелирного искусства – серию пасхальных яиц – для
российской императорской семьи и
частных покупателей. Всего известно о создании 71 экземпляра, из которых императорскими являются 54.

В эскизной модели – станок американский,
какого не может быть у Перхина
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Память
В родной Ялгубе в местном
Доме культуры есть музей, посвященный прежней жизни села.
В красном углу здесь оформлена
небольшая выставка, посвященная
Михаилу Перхину. Среди экспонатов – портрет ювелира, сделанный
неизвестным художником, репродукции его работ, ксерокопия записи о его рождении в метрической
книге, альбом, книга о мастере,
родословная Михаила Евлампиевича, составленная жительницей
села Татьяной Щербачевой.
Валентина Афанасьева, хранитель музея:
– В Ялгубе до последнего десятилетия мало кто знал Михаила
Перхина. После приезда Валентина Скурлова в начале 2000-х годов
мы начали собирать сведения.
Татьяна Щербачева стала искать
материалы, работала в Национальном архиве, расспрашивала
односельчан. Ей удалось создать
родословную Перхина. Сейчас я
провожу экскурсии в музее для
школьников и взрослых, приезжающих в Ялгубу, рассказываю
о нашем знаменитом земляке.
Иногда сами туристы оставляют
что-то для нашего музея. Вот, например, этот комплект открыток,
посвященный яйцам Фаберже,
неизвестный человек оставил в
магазине, попросив передать их
музей, а альбом с репродукциями
просто подкинули в клуб.
– Почему нашего мастера,
знаменитого ювелира Михаила
Перхина, до сих пор знает не
так много людей?
Екатерина Демкина:
– Он был скромным человеком
– это первая причина. Не встречала
я в наших архивных документах
даже упоминания ювелирной
фирмы «Фаберже», где он работал, написано просто: «Мастер».
Возможно, до революции все его
здесь знали, поэтому не было необходимости в таких уточнениях?
Сам он всегда указывал свое происхождение: «из крестьян».
Вторая возможная причина
– это то, что после революции
родственники просто боялись
обнаружить свое родство с известным ювелиром, то есть богатым человеком. Ну и, в-третьих, в
Карелии нет ювелирных фирм, не
преподается искусство ювелирных мастеров. Если бы Михаил
Перхин был поэтом такого же
уровня, каким он был мастером
в ювелирном искусстве, то его имя
хорошо знали бы все.
Увековечить память знаменитого земляка решил Владимир
Ермилов, ювелир, кавалер ордена
Михаила Перхина. Ермилов стал
инициатором создания памятника
Михаилу Перхину. Эскизный проект памятника уже готов. Макет
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монумента можно увидеть сейчас
в Музее изобразительных искусств
на выставке «Художники Карелии».
Возможно, памятник ювелиру
будет установлен в районе Онежской набережной.
Владимир Ермилов:
– У нас готово все: есть эскизный макет памятника, есть камень
для постамента, есть огромное
желание сохранить память о нашем знаменитом земляке. По проекту памятник Перхину всего на
30 сантиметров ниже монумента
Петру Первому скульптора Шредера на набережной, поэтому здесь
нужен специальный фундамент,
учитывающий массу памятника и
особенности склона. Это серьезная работа.
Первоначально Владимир Ермилов хотел, чтобы скульптура
располагалась в квартале исторической застройки города, в устье
Неглинки. Там же можно было
бы сделать музей, посвященный
ювелирному искусству Карелии
и самому знаменитому его представителю. Также была идея построить часовню в Ялгубе в честь
Михаила Перхина. Еще думали о
том, чтобы сделать мемориальную
доску, но в Петрозаводске Михаил
Евлампиевич не жил, а в Ялгубе
его дом не уцелел.

Памятник

Мастерская Михаила Перхина. Сам мастер девятый слева, с бородой. Справа на верстаке пасхальное яйцо «Мальборо» и серебряный
шлем, подарок германскому императору. 1902 год

На выставке «Художники Карелии» в Музее изобразительных
искусств можно увидеть два варианта памятника Перхину: эскизную
модель монумента и рабочий макет. Скульптор Павел Калтыгин,
петрозаводчанин, живущий сейчас
в Санкт-Петербурге, до недавнего
времени работал над памятником
в одиночку. Сейчас у него есть соавтор – Юрий Горбунов.
Павел Калтыгин:
– Скульптура – это маленький театр, где есть только одно
действие. В моем театре Михаил
Перхин стоит в своей мастерской
в Петербурге и думает о доме. Мне
кажется, что красота, которую он
создавал, была связана и с впечатлениями детства. Иначе как
в небольшом селе мог родиться
такой мастер?

Про постамент
Павел Калтыгин работает над
памятником Михаилу Перхину
почти три года. Говорит, что эта
работа доставляет ему удовольствие
и позволяет исследовать эпоху. От
предложения поместить в руку ювелира пасхальное яйцо он отказался
сразу – слишком прямой ход. Зато
скульптор пытается использовать в
проекте памятника принципы самого ювелирного искусства.
Калтыгин изображает Михаила Перхина у токарного станка.
Конструкция станка – указание

Крестным отцом у него был православный священник – карел по
национальности. Михаил Перхин
прислал в церковь святителя Николая, которая была в Ялгубе в
XIX веке, некоторые иконы, золотую табличку с именами своих родителей для поминовения. Очень
радовался, что о нем похлопотали,
чтобы взять в попечители Ялгубской школы, сохранилось письмо,
написанное лично им.

Павел Калтыгин и Юрий Горбунов на фоне модели памятника Михаилу Перхину

на конкретное время – XIX век.
Павел специально ездил в музей
в Великий Новгород, чтобы изучить информацию о станках и инструментах, которые были в мастерской ювелира того времени.
Кроме того, по мнению скульптора, станок помогает «облегчить»
монументальность памятника – у
зрителей должно возникнуть впечатление, что массивная фигура
держится только на одной точке
опоры – на пятке.
– Я думаю, что идеи подставок
для ювелирных яиц Михаил Перхин
брал из греческой и римской пластики, перешедшей из архитектуры
в ювелирную плоскость. Мне было
интересно взять за образец изделия
ювелира и перевести их в обратную
плоскость архитектуры. Если говорить грубо, Михаил Перхин стоит
на подставке для яйца.

Про сходство

Красный угол музея посвящен Михаилу Перхину

Для работы Калтыгин использовал сохранившийся фотопортрет
Михаила Перхина. Даже не сам портрет, а его копию. Попытки получить скан оригинального снимка,
который хранят потомки Перхина
в США, не принесли результата.
Чтобы изображение соответствовало исторической правде,
скульптор кропотливо изучал все
детали антуража и моду тех лет. Был
отправлен запрос историку моды
Александру Васильеву, который
прислал подробные материалы
о костюме XIX века. Собиралась
информация даже о количестве
пуговиц на манжете. Оказывается,
что если на фасаде костюма было

четыре пуговицы, то на манжете использовали три. Важно было точно
знать длину лацкана, длину прорези,
вшивки, выточки, способ отворотов.

Про руки
Вопрос о том, что поместить
в руку мастера, остается пока открытым. В эскизной модели это
православный крест.
Павел Калтыгин:
– Я пока не отказался от этой
идеи, но есть и второй вариант
– изобразить его с профессиональным инструментом ювелира – корнцанги. Это что-то вроде
пинцета, при помощи которого
можно захватывать очень мелкие
детали для инкрустации камня,
например. Что можно поместить в
захват инструмента? Можно сделать что-нибудь маленькое… Перышко от курочки.

Про камень
Чтобы камень спокойно выдерживал климат и перепады температур, лучше выбирать материал для
памятника из местных пород. Если
все пойдет по плану, то сочетание
малинового кварцита с гранитом
будет таким же, как в постаменте
памятника Николаю I на Исаакиевской площади в Петербурге.
– Помнил ли Михаил Перхин
свою малую родину?
Екатерина Демкина:
– Михаил Перхин был человеком открытой и доброй души.

Вплоть до самой смерти Михаил
Перхин был попечителем Ялгубского двухклассного земского училища, а после его смерти училищу
продолжала помогать дочь знаменитого ювелира Евгения Михайловна.
Долгое время было неизвестно,
где был похоронен главный ювелир фирмы «Фаберже». В 2010 году
Александр Горыня, член ассоциации
«Ювелиры Северо-Запада», обнаружил точное место захоронения
Михаила Перхина на Новодевичьем
кладбище в Петербурге. Здесь же
покоится и его жена Татьяна Перхина. Сейчас на этом месте установлена памятная плита.
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 по-настоящему интересную
книгу!
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Муниципальный настрой

Парк в Медвежьегорске, благоустроенный в рамках ППМИ

«С Минфином Карелии
придумали новую
городскую программу –
«Наш бюджет».
В 2020 году мы будем ее
апробировать в Кондопоге
и Сегеже».

Как благоустроить территорию района на средства из бюджета
Александр БАТОВ

В Карелии действует несколько программ по благоустройству
районов. Многие муниципалитеты
уже давно строят спортпощадки,
ремонтируют водопроводы и
благоустраивают парки за счет
бюджетных денег. Появятся ли в
2020 году новые программы и как
будут работать старые, подробно,
с цифрами и на конкретных примерах рассказывает замминистра
национальной и региональной политики Григорий Фандеев.

Мы – первопроходцы
– Григорий Васильевич, с
2014 года в Карелии последовательно появились несколько
программ по благоустройству
территорий: Программа поддержки местных инициатив,
или ППМИ, «Комфортная городская среда», создаются территориальные общественные
самоуправления – ТОСы. Ваше
министерство курирует только ППМИ и ТОСы, поскольку
«Комфортная городская среда»
– программа федеральная. Как
развиваются ППМИ и ТОСы в
нашей республике?
– Давайте сначала я расскажу
о Программе поддержки местных
инициатив – программе, которой
мы гордимся. Мы одни из первопроходцев. Я недавно был на семинаре в Ярославле, организованном
Всемирным банком, и понял, что в
2013 году этот банк только пришел
в Россию с похожей программой.
Данное направление называется
«инициативное бюджетирование»,
сейчас это очень модно. Уже в
следующем году в Карелии появилась ППМИ. То есть фактически
Программа поддержки местных
инициатив – это первопроходец
инициативного бюджетирования
в России. После этого на нее, как
гроздья, нанизались «Комфортная
городская среда», движение ТОСов
и так далее. Россия вообще занимает достойное место среди стран,
где занимаются инициативным бюджетированием.
Инициативное, или партисипаторное, бюджетирование – предполагает, что население принимает
непосредственное участие в раз-

Григорий Фандеев

личных проектах местного самоуправления, предлагая потратить
бюджетные средства на конкретные
проекты и контролируя результаты
работ. В условиях карельской Программы поддержки местных инициатив прописано, что население
участвует в программе на условиях
софинансирования, то есть должно
предоставить часть средств на исполнение проекта.
– Каковы успехи ППМИ в
Карелии?
– Число поселений, заявок на
проекты и финансирование программы только растет. Так, в 2014 году на 17 проектов потрачено 8 миллионов рублей, в 2015-м в ППМИ
вошли уже 40 проектов стоимостью
26,2 миллиона, в 2016-м муниципалитеты республики представили
53 проекта стоимостью 37,5 миллиона рублей, в следующие два
года на программу выделялись по
50 миллионов – это 62 проекта в
2017-м и 70 проектов в 2018 году. Наконец, в уходящем году мы реализуем сразу 80 проектов стоимостью
60 миллионов рублей. Всего 320 проектов и 360 миллионов рублей. На
эти деньги люди смогли построить
спортивные и детские площадки,
обустроить стадионы, парки, аллеи, мемориальные комплексы,
починить водопроводы и водонапорные башни, отремонтировать
дома культуры, автомобильные
дороги, набережные. И несмотря
на то что 2020 год еще не начался,
показатели ППМИ уже бьют и эти

рекорды. Поступили 88 заявок на
проекты, в региональном бюджете
заложено 70 миллионов рублей.

Участие в проекте
меняет психологию
– Когда о ППМИ в Карелии
только начинали говорить, у некоторых людей возникали вопросы: зачем нам вкладываться
в благоустройство или ремонт
наших объектов, если государство с нас уже берет налоги, в
том числе на эти работы? Не
получается ли, что мы дважды
оплачиваем ремонт, например,
сельского ДК?
– Мы хотели, чтобы люди участвовали в программе, в том числе
и финансово потому, что это подвигает их, во-первых, качественнее
выбирать проект, а, во-вторых, относиться к результату максимально
трепетно. Если человек не вложил
в проект ни рубля, зачастую у него
срабатывает психология: все, что
не мое – значит, ничье. А вот когда
они сами поучаствовали: деньгами
или вышли на открытие проекта,
или на субботник по уборке – отношение уже другое. К тому же,
участие в ППМИ для отдельного
человека – это не очень большие
деньги, обычно от 100 до 500 рублей. В целом же, повторюсь, неважно – либо ты песок привез,
либо лопатой поработал, либо
100 рублей вложил – у человека уже
есть понимание: это мой проект. И

настолько бережно люди начинают
относиться, что акты вандализма в
отношении объектов ППМИ носят
минимальный характер.
– А как все-таки защищаться
от этих, пусть минимальных,
по вашим словам, попыток
вандализма?
– Только контроль. В этом году
мы начали проверять объекты
ППМИ, в частности, в Петрозаводске. Пока проверили 3 объекта, их
всего 12 в карельской столице, но
вместе с муниципалитетом в течение года проверим все. Если что-то
не так, это будет исправлено. Мы
подписываем договор с каждым
муниципалитетом о том, что именно городская или сельская власть
обязана содержать объект: поставить на баланс фонари, сам парк,
определить, какой МУП будет ответственным за уборку территории,
проводить регулярные субботники.
Все это – ответственность муниципалитета. Пока никакого другого
инструмента кроме контроля нет.
– Система заявок в программу останется прежней?
Инициативные люди на местах
защищают свой проект, администрация помогает им оформить
заявку, которую везут на защиту
в республиканскую комиссию?
– В ближайшем будущем, я
думаю, районы смогут подавать
электронные заявки и не возить
кипу бумаг. То есть мы оставляем
и тот, и другой формат, но удоб-

ней, конечно, будет зайти на сайт
и загрузить все необходимые документы. Кстати, у Всемирного
банка есть все эти продукты, но
они стоят денег, и достаточно немалых, мы пока их инструментарием не пользуемся из-за достаточно
большой дороговизны. Считаем, что
можем справиться сами.

Достигли баланса
– ППМИ – программа региональная, но касается улучшения
жизни на местах, в конкретных
городах и поселках. Какова роль
муниципалитетов?
– Роль огромная. Буквально неделю назад у нас появилась идея поощрить муниципалитеты, которые
активно участвуют в программе с
самого начала. Как-то отметить
шестилетие программы, без заявок
выдать некие поощрительные финансовые призы, порядка 300 тысяч
рублей. Не на новые проекты, а на
уже осуществленные. Может быть,
на ремонт, содержание – где-то чтото подкрасить, какую-то форму добавить и так далее. Претенденты
есть: шесть лет подряд в программе
участвуют Боровское, Мегрегское,
Крошнозерское сельские поселения
и Суоярви. Это наши старожилы,
неравнодушные люди, которые понимают, что средства, потраченные

Уличные тренажеры в Ведлозере по ППМИ
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Несмотря на то что 2020 год еще не начался,
показатели ППМИ уже бьют рекорды.
Поступили 88 заявок на проекты, в региональном
бюджете заложены 70 миллионов рублей.
на объекты ППМИ, в конечном счете улучшают городскую, сельскую
среду, и они готовы каждый год
заявляться и побеждать. Например,
за шесть лет только в поселке Боровой по ППМИ удалось сделать
ремонт автодороги, разборку аварийного жилого дома, прокладку
магистрального водопровода, работы по обустройству набережной.
– Из года в год мы видим
растущие успехи Программы
поддержки местных инициатив.
Так будет продолжаться дальше
или ППМИ остановится на сегодняшних показателях?
– Ввиду того что появились
другие программы, ППМИ както стабилизировалась. Появилось
постоянное количество участников, суперактивных поселений.
Мы думаем над разными формами поощрения, чтобы интерес к
программе сохранился. Я думаю,
что финансирование в размере
60–70 миллионов рублей объективно необходимо. Наверное, увеличивать его в разы смысла нет, это
будет искусственное наполнение.
На мой взгляд, мы достигли некоего баланса, когда мы заложили
определенное количество средств
и участвует большое количество
конкурентных проектов. Наша задача – найти новые формы.

«ТОС – один из способов
реализовать свое право
на власть»
– Развитие в Карелии других
программ – это ведь тоже поиск
новых форм. Расскажите, как
в республике появились ТОСы
– территориальные общественные самоуправления?
– К движению ТОСов наша республика присоединилась в 2017 году. Тогда нам удалось организовать
17 территориальных общественных
самоуправлений. Сейчас ТОСов в
Карелии 128, а концу года, думаю,
будет 135–140. Считаю, что это
огромный скачок. Вообще, регионов, где параллельно развиваются ППМИ и ТОСы, не так много.
Например, есть Архангельская область, где создано порядка 900 или
1 000 ТОСов, но там не развита
Программа поддержки местных
инициатив. И, наоборот, Кировскую
область можно назвать «родиной
ППМИ», а Бурятия – это «родина
ТОСов». Мы же не стали останавливаться на чем-то одном. Считаю, что
правильно и корректно развивать
два направления, а то и три. Кому
что нравится – тот свое направление
и развивает.
ТОС – это один из способов населения страны реализовать свое
право на власть. Как и все органы
власти, ТОСы являются некоммерческими организациями, но наделяются экономическими правами
и регистрируются в налоговой
инспекции. ТОСы можно организовывать на территории одного муниципального образования: ТОСом
может быть простая квартира или
целый городской район (например,
весь район Соломенное в Петрозаводске – это один ТОС). Члены
территориального общественного
самоуправления, зарегистрированного в качестве юридического лица,
могут собирать деньги на различные
проекты, участвовать в конкурсах
на различные гранты.
– Зачем такое обилие программ, которые, в общем, направлены на одно – улучшить
жизнь людей на конкретной
территории? Карелия не распыляет свои силы?
– Не устаю повторять, что все
программы, действующие в Каре-

лии, разные и подчинены разным
целям. Во-первых, у нас есть федеральная программа «Комфортная
городская среда», которая благоустраивает глобальные общественные участки – общегородские
парки, скверы, аллеи. Во-вторых,
есть ППМИ – это программа регионального уровня, которая выполняет, скажем так, средние по
объему проекты: детские площадки, мемориалы, стадионы. Есть
микропроекты, направленные на
благоустройство внутренних, небольших территорий: от одного
двора до максимум квартала. Это
ТОСы. И надо, чтобы у нас все эти
три ниши были заполнены работой,
чтобы одна программа дополняла
другую. Зачастую самые сочные,
красивые проекты не очень емкие
с финансовой точки зрения.
– Какие проекты, с вашей
точки зрения, у нас самые яркие?
– Мне лично понравился объект,
где люди организовали мини-пляж в
селе Крошнозеро. Проект выполнили в рамках Программы поддержки
местных инициатив. Люди очистили
озеро, подготовили берег, отсыпали территорию, поставили малые
архитектурные формы для детей и
ходят купаться. Еще очень хороший
проект в Олонецком районе – трасса
для квадроциклов в деревне Онькулица. Там было огромное софинансирование, порядка миллиона
рублей люди собрали. Родители
скинулись, внесли большое количество собственных средств.
Скважины под воду в Медвежьегорском районе – еще один интересный проект. Люди собираются
создать общую компанию, которая
будет обслуживать эти скважины.
Но намного важнее отдельных ярких проектов, чтобы ТОС работал в
течение всего года, занимался своей
деятельностью, работал с людьми, и
необязательно на деньги республики, в том числе привлекая гранты,
собственные средства. ТОС должен
стать центром притяжения. Поэтому создавайте территориальные
общественные самоуправления,
заявляйтесь в программу, получайте деньги на благоустройство
своих территорий – дворов, улиц.
Это возможно и реально работает.

Деньги и конкурсы
– Какие меры государственной поддержки для ТОСов сегодня существуют в Карелии?
Чем инициативным гражданам
может помочь государство в вашем лице?
– Этих мер три. Первая – бюджетные деньги на регистрацию
ТОСа. Фактически эта мера господдержки направлена на организацию первого собрания ТОСа, покупку принтера или компьютера.
На общее число территориальных
общественных самоуправлений,
зарегистрировавшихся в Карелии
до 1 января, выделяется сумма в
350 тысяч рублей. Так, в 2019 году эту
сумму распределили на 50 ТОСов.
Каждый получил 7,5 тысячи рублей.
Вторая мера господдержки
ТОСов в Карелии – на реализацию социально значимых проектов. В этом году на эти цели из
бюджета республики изначально
выделили 8 миллионов рублей. Но
позже власти Карелии сошлись
во мнении, что необходимо поддержать деньгами все 72 проекта
ТОСов, и увеличили эту сумму до
18,3 миллиона. Максимальная сумма, на которую мог рассчитывать
один проект – 300 тысяч рублей с
минимальным софинансированием со стороны территориального
общественного объединения в 10%.

Крошнозерский пляж

Планируется, что в 2020 году общая
сумма бюджетных ассигнований
вырастет до 29 миллионов рублей,
а максимальная сумма поддержки
одного проекта – с 300 до 500 тысяч
рублей.
Наконец, третья мера господдержки появилась в этом году – это
конкурс на лучший ТОС. Из семи заявок жюри выбрало шесть победителей, между которыми распределили
350 тысяч рублей. За первое место
полагалось 100 тысяч, остальные
пять победителей получили по 50 тысяч рублей. Напомню, лучшим
ТОСом в республике по итогам
2019 года стало территориальное
общественное самоуправление из
поселка Верхнеолонецкий. Мы планируем в 2020 году увеличить общую призовую сумму до полумиллиона рублей. Также рассматриваем
вопрос о компенсации расходов на
регистрацию ТОС в качестве юридического лица. Это необходимо,
чтобы ТОСы смогли участвовать
не только в республиканских, но и
федеральных конкурсах, например,
бороться за президентские гранты.

Пусть выбирают
– Чем в плане взаимодействия с районами еще займетесь
в следующем году?
– Совместно с Минфином Карелии придумали новую городскую программу – «Наш бюджет». В 2020 году мы будем ее апробировать в Кондопоге и Сегеже. Здесь задача –
стимулировать местные сообщества
активистов и совместно определить
приоритетные направления развития городской среды. Республика
выделит 20 миллионов рублей в
бюджет поселения с софинансированием из него 500 тысяч рублей.
Инициативные группы предложат
один или несколько проектов на эту
сумму, что-то крупное. Допустим,

Результат работы программы ППМИ в Пряже

есть потребность в Сегеже сделать
прогулочную аллею или восстановить Дворец искусств в Кондопоге
посадить большой парк – проекты
могут быть разными. Активисты
приносят эти проекты, после обсуждения с экспертным сообществом
появляются эскизы, а дальше идет
прямое народное голосование. Для
этого будет организован участок,
где люди смогут из перечня проектов выбрать благоустройство той
или иной территории.
Открытие проекта запланировано на осень следующего года.
Важный момент здесь – выявить
группы людей, которые могут мобилизоваться и помочь муниципальной власти выбрать проект, который
действительно нужен. Потому что
зачастую у нас как бывает? Вроде
есть инициатива создать то-то и
то-то, но непонятно, какое количество людей поддерживает эту
идею. Комиссия будет состоять
из депутатского корпуса, из представителей республиканского уровня, из местных общественников,
муниципальных чиновников. Не
будет кулуарных решений. А самое главное, эти проекты выйдут
на открытое голосование, которое
организуют по принципу прописки.
Обязательно, чтобы у голосующего
была прописка в этом городе, чтобы
не было возможности проголосовать у приезжих. И я думаю, будет
правильным дать возможность голосовать начиная с 16 лет. Потому что
16-летний парень или девчонка уже
активно участвуют в формировании
городской среды. Например, в Беломорске недавно выиграл проект обустройства городской набережной
только потому, что вся молодежь
сказала: «Нам негде гулять». И они
обыграли все проекты.
– Почему для запуска программы выбрали Сегежу и Кондопогу?

– Это знаковые для республики
города, с двумя крупными предприятиями, густонаселенные. Города с
определенным шлейфом проблем,
но, как мы понимаем, способные
справиться с проектами за достаточно короткий промежуток времени
от весны до осени.

«Наша задача – учет
и контроль»
– 2020 год – год столетия
Карелии. Какая роль отводится
Министерству национальной и
региональной политики? Как вы
здесь взаимодействуете с муниципалитетами?
– Наше министерство – регулятор денег на подготовку и проведение праздника. Мы получили
деньги от республики и перераспределили их муниципалитетам. В
частности, Петрозаводск получил
1,4 миллиарда рублей. Это огромные деньги, которые город ждал.
А мы ждем обратную связь, у нас
есть конкретный перечень мероприятий, объектов, которые будут
отремонтированы к столетию региона. Создана рабочая группа с
привлечением муниципальной власти, Петросовета, депутатов Заксобрания. Наша задача – чтобы все
прошло абсолютно прозрачно, все
ремонты выполнены качественно,
были подобраны надежные подрядчики, все деньги реализованы
в сроки. Ежемесячно проводятся
заседания под руководством Главы Карелии Артура Парфенчикова
или премьер-министра Александра
Чепика. Потому что мы работаем
над несколькими знаковыми проектами: ремонт и благоустройство
фасадов зданий, улиц, тротуаров,
дворовых территорий и парков и
скверов. Задача нашего министерства – учет и контроль.
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Кукла из спектакля

Театр кукол подготовил предновогоднюю премьеру

20 декабря в Театре кукол
Карелии состоялась премьера
спектакля «Слон Хортон» по мотивам сказки Доктора Сьюза «Слон
Хортон слышит нечто» в переводе Маши Лукашкиной. Режиссер
спектакля Екатерина Тихонова
впервые ставит этот спектакль и
впервые сотрудничает в Петрозаводске с карельскими артистами,
но уже призналась, что хотела бы
еще поработать в этом театре.
– С Доктором Сьюзом я познакомилась в детстве. Когда я
договорилась с этим прекрасным
театром, что здесь будет постановка, мы начали обсуждать материал.
Почему-то я вспомнила про прекрасного Сьюза, а театр воспринял
эту идею хорошо. Договорилась с
Ольгой Петровской, которая стала
художником нового спектакля про
слона Хортона. Все так быстро закрутилось и получилось оперативно. Работа началась с конца августа,
и вот уже премьера, – рассказала
Екатерина Тихонова.
Для Ольги Петровской спектакль «Слон Хортон» уже не первый.
По словам художника, это третий
слон в ее творческой карьере. До
этого был спектакль по Сьюзу в
Петербурге, но это две абсолютно
разных постановки, отметила Ольга.

Сцена из спектакля

– Любой спектакль должен
иметь запас прочности не сто
процентов, а все двести на случай
«мало ли что». А такие случаи бывают всегда. В Театре кукол Карелии у нас сложилась прекрасная
команда, здесь выкладываются и
вкладываются все. Очень здорово
работать.
Действие спектакля «Слон Хортон» режиссера Екатерины Тихоновой разворачивается в музее,
ведь сам «Слон Хортон» – это уже
не только литературная классика,
но и история. Переводчик Маша
Лукашкина по просьбе режиссера
дописала начало и финал спектакля.
И как раз эти врезки объясняют,

почему действие спектакля происходит именно в музее.
– Главный посыл этого спектакля: «Люди, давайте слышать друг
друга, а если мы будем слышать,
то будем и понимать друг друга».
Конечно, этот мессендж не для
трехлетних детей, но они в этом
спектакле считают свой смысл,
а взрослые – свой. Я считаю, что
эта постановка для семейного просмотра. Доктор Сьюз писал остросоциально, он всегда актуален для
нашей страны, – говорит Екатерина.
Книги Теодора Гайзеля Сьюза
для американцев – такая же неотъемлемая часть жизни, как для
нас книги Корнея Чуковского или

Екатерина Тихонова

Ольга Петровская

Самуила Маршака. По его произведениям дети учатся читать и потом всю жизнь помнят его строчки.
Сьюз начал писать и рисовать в 30-х
годах прошлого века, но настоящая
слава пришла к нему после войны,
когда была опубликована его книга
«Кот в шляпе» (A Cat in the Hat)
– букварик для самых маленьких,
составленный из 220 самых употребительных английских слов. Вот как
рассказывает о первой встрече со
славой Доктора Сьюза переводчик
Маша Лукашкина: «В середине 90-х
была на семинаре детских писателей в США как молодой писатель,
по рекомендации редактора журнала «Веселые картинки». И там,

в Америке, я своими глазами увидела, что Сьюза обожают. В каждом книжном магазине лежали
его книги, каждый, кого я видела,
говорил о Сьюзе с детской радостью
в голосе…» Сейчас Доктор Сьюз –
самый продаваемый англоязычный
детский писатель, не считая Джоан
Роулинг.
Книга «Слон Хортон слышит
кого-то» родилась у Доктора Сьюза после посещения Хиросимы в
1954 году.
Композитор спектакля – Алексей Чуканов, за анимационную часть
отвечает Алексей Шалаев.
Спектакль адресован зрителям
с четырех лет.

На канале «Звезда» Карелию представит
Вероника Шурыгина
31 декабря начнется показ очередного сезона
Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда», который проводит канал «Звезда». Особенность
музыкального состязания в том, что в нем принимают
участие представители всех 85 регионов. Карелию на
этом конкурсе представит молодая певица Вероника
Шурыгина.
Вероника Шурыгина не из музыкальной семьи, никто
из ее родственников не занимался музыкой профессионально, но она сопровождала их по жизни. Мама и папа

играют на гитаре, а папа еще и на пианино. За время
участия в вокальных конкурсах Вероника объехала более 10 стран и во многих конкурсах одержала победу.
Помимо музыки Вероника занимается хореографией.
Первый тур конкурса покажут в эфире канала «Звезда» 31 декабря. Полуфинал и финал конкурса – со 2 по 4 января, в это время пройдет голосование телезрителей. В
конкурсе будет два победителя: 4 января станет известен
лучший исполнитель по мнению жюри, а 7 января объявят лучшего исполнителя по мнению телезрителей.

Петрозаводск
нетуристический
В медиацентре «Vыход» открылась выставка «Вести из дома.
Петрозаводск» Энн Ферес (Нидерланды) и Люка Конроя (Австралия). Представленные коллажи – часть большого проекта
«Вести из дома» / News from Home, который включает серии,
созданные в Германии, Финляндии, Дании, Нидерландах и Исландии. И вот теперь есть серия, посвященная Петрозаводску!
Люк Конрой (Тасмания, Австралия) и Энн Ферес (Гаага, Нидерланды) – творческий дуэт, специализирующийся на мультидисциплинарных проектах в области визуального искусства. Вместе художники
работают с 2016 года.
Отправная точка проекта – открытки. Открытки, которые обычно
представляют знаковые, «брендовые» (может быть, даже китчевые)
образы места в идиллическом виде. В то же время реальные его
особенности, не такие «глянцевые», остаются вне внимания. Творческий дуэт, путешествуя по миру, изучает каждое новое место на
более глубоком уровне, ищет свои образы, отказываясь от «типично
туристических».
Что можно найти на «типично туристической» открытке о Петрозаводске? Изображения Онежской набережной, памятника Петру
Великому, площади Ленина, пушки Александровского завода и железнодорожного вокзала.
Энн Ферес и Люк Конрой, работая в Карельской арт-резиденции
в июле, искали новый образ: изучали город, беседовали с жителями,
знакомились с архивными материалами и делали тысячи фотографий.
Исследователи рисовали гораздо более интересный и сложный по
сравнению с первоначальным образ Петрозаводска.
В результате дуэт создал серию из 16 коллажей. Цифровые коллажи
объединяют каждый от 20 до 200 отдельных элементов, создающих
удивительные сюрреалистические сцены. Такого Петрозаводска мы
еще не видели! Каждая работа сопровождается текстом – описанием
события или наблюдения, послужившего источником вдохновения.
Энн Ферес и Люк Конрой надеются, что проект поможет представить Петрозаводск миру более содержательно и многопланово,
чем стандартная туристическая открытка.
Выставка работает до 2 февраля 2020 года.

ЧЕТВЕРГ 26 декабря 2019 года

Культура

N№ 62 (2958) КАРЕЛИЯ

На перекрестке идей
Петрозаводские артисты осваивают бэби-театр и ландшафтные спектакли

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Первый предназначен для
зрителей от 0 до 3 лет. Второй показывают не на сцене, а на улице,
в природных декорациях. Новым
жанрам и методам работы артистов – карельских и финских – учат
в рамках проекта «Театральный
перекресток». О первых итогах
рассказывает директор Нацтеатра
Карелии Ирина Шумская.
Приграничное сотрудничество
– это не только экономические договоренности и официальные визиты
в соседние государства. Это прежде
всего соприкосновение культур и
совместное творчество. Подтверждение тому – работа, которую ведет
Национальный театр: там вместе с
коллегами из Финляндии осваивают новые подходы к постановкам,
новые жанры и формы подачи материала.
Проект под названием «Театральный перекресток» запустили
в рамках приграничного сотрудничества «Карелия». В нем участвуют
карельские и финские театральные
коллективы, причем не только ар-

Занятие по движению под руководством Александра Козина

Лаборатория по актерской технике Николая Демидова

тисты, но и технические работники
– осветители, звукорежиссеры.
– Проект «Театральный перекресток» – чисто творческий, – говорит
Ирина Шумская, директор Национального театра Карелии, одного
из российских партнеров проекта.
– В названии вся его суть: Национальный театр много десятилетий
находится на перекрестке культур
и национальностей, современных

Эскиз бэби-спектакля «Кубики»

технологий, новых тенденций и
методов искусства.
Проект стартовал в самом конце
2018 года и уже преодолел экватор.
Первый год был посвящен образовательным программам.
Первую творческую лабораторию, которая прошла в Петрозаводске, посвятили бэби-театру – направлению, совершенно незнакомому
карельскому зрителю. Хотя в других

регионах России и за рубежом это
очень популярный вид искусства
для детей от 0 до 3 лет.
– Нам удалось привлечь экспертов мирового уровня. Занятия вела
режиссер и педагог Анна ИвановаБрашинская, которая преподает в
финском Тампере, а в России известна как театральный критик
и является экспертом «Золотой
маски». С ней работали художник
Саша Полякова из Франции и режиссер по пластике Александр Козин,
– рассказывает Шумская.
Весной участники лаборатории
из Театра кукол поставят первый
бэби-спектакль под названием «Кубики». Его будут показывать в специальном шатре, который установят
в фойе театра. Конструкция поможет добиться нужной обстановки:
камерной, уютной, чтобы маленьким зрителям было комфортно.
– Я видела один такой спектакль
на фестивале в Швеции: там три
актера, несколько детей, родители
сидят в сторонке, чтобы ребенок
от них оторвался. И малыши все
ведут себя по-разному: кто-то сразу
выходит на площадку к актерам,
включается в действие, кому-то
нужно посмотреть, что за ширмой
у артистов спрятано, кто-то повто-

ряет звуки, которые актеры просят
сделать, – продолжает директор
Нацтеатра.
Это вообще очень популярная тенденция – делать зрителей
соучастниками спектакля. И не
только в детских, но и во взрослых
постановках: современной публике
недостаточно привычного формата
«зал, сцена, актеры». Поиск новых
форм взаимодействия – одна из главных задач проекта «Театральный
перекресток».
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Сбитневым. Он приедет в феврале
в Петрозаводск и будет готовить
эскизный проект спектакля в рамках проекта «Театральный перекресток», – добавляет Шумская. – Мы
пока не остановились на каком-то
одном произведении: Кирилл предложил две современных пьесы, мы
предложили посмотреть в сторону
«Калевалы», Шекспира, Ибсена. Но
в ближайшие дни мы сделаем выбор.
На базе Нацтеатра в этом году
также прошла лаборатория по актерской технике Николая Демидова. Занятия вел его последователь
– актер, режиссер и педагог Андрей
Малаев-Бабель, который сегодня
живет и работает в США.
– Это уникальная этюдная
техника, техника импровизации,
пробуждения актерской природы,
– объясняет Ирина Шумская. – Она
построена на выключении сознания и подключении подсознания.
Сначала актерам дают текст, потом
говорят: «Забудьте текст, слушайте
себя, свой внутренний голос». После этого человек возвращается к
тексту с другим внутренним наполнением, и отрывок начинает звучать
совершенно по-другому. Надо было
видеть, как у актеров горели глаза
после этих занятий, какой энергией
они зарядились.
Не обошли в проекте вниманием
и технических специалистов, работающих со звуком и светом. Для них
в Финляндии провели семинар, и
новые полезные навыки они уже
используют в повседневной работе.
Проект завершится в 2020 году.
У его участников впереди – творческий лагерь в Финляндии (такой
же в уходящем году устраивали в
Карелии) и гастрольный тур, во
время которого зрители увидят и
ландшафтную постановку, и бэбиспектакль. Артисты поедут по приграничным городам: в России – в
Сортавалу, Питкяранту и Рускеалу,
в Финляндии – в Оутокумпу, Китеэ
и Йоэнсуу.
Проектная работа, впрочем,
далеко не единственное, чем мо-

Лаборатория по созданию бэби-спектакля

Кроме бэби-спектакля артисты
освоят еще один новый жанр – спектакль ландшафтный. Его будут показывать на разборной сцене не в
театре, а на самых разных уличных
площадках, среди живых естественных декораций. Одной из первых
таких площадок станет горный парк
«Рускеала».
– Ландшафтный спектакль
предполагает не только гениальный режиссерский концепт, но и
особую визуальную картинку, настроение, звуковые решения, – отмечает Ирина Шумская, – потому
что окружающая природа жестко
диктует формат.
По этой причине не любой спектакль можно сделать ландшафтным:
из того, что ставят сегодня в Национальном театре, мало что можно
сыграть за пределами классической
сцены. Хотя есть и такой опыт: постановку «А зори здесь тихие…»,
например, вывозили в Вологду и
Кириллов и показывали на улице –
смотрелось органично и интересно.
– Мы ведем переговоры с очень
талантливым режиссером Кириллом

жет похвастаться Нацтеатр в этом
году. Творческий коллектив побывал на десятке самых разных
фестивалей и форумов: съездил в
Великий Новгород, Белгород, Грозный, на «Театральную олимпиаду»
в Санкт-Петербург, в Сыктывкар,
в Кудымкар.
– Мы также выпустили большое
количество премьер, – рассказывает Ирина Шумская. – С сентября
вышли два спектакля на карельском
языке («Любовь и голуби» и «Кадриль»), спектакль на финском («В
сапоге у бабки играл фокстрот») и
вепсский спектакль («Дом окнами в
поле»), премьера которого прошла
недавно.
Многие из этих постановок
можно будет увидеть в Петрозаводске на новогодние праздники.
Для детей в Нацтеатре покажут
сказку «Каждый день – вчера,
или Завтра Новый год». А для молодежи молодые артисты театра
подготовили концерт-диалог у елки
«2020». Словом, скучать любителям
театра во время длинных выходных
не придется.

Память
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Продуктовая карточка

Диана Проц с экспонатом

Илья ПРОХОРОВ
В период оккупации Карелии
в городе Яанислинна (именно так
тогда назывался Петрозаводск)
были пять бакалейных магазинов, три мясных и несколько
молочных лавок. Вот только
местные жители купить там ничего не могли, продукты им выдавали строго по продуктовым
карточкам. Одна из них хранится
в Национальном музее.

С 1941 по 1944 год Карелия была
оккупирована финнами. В это время местные жители, которые не
находились в концлагерях, имели
различные нормы продовольственного обеспечения: еду они получали по специальным карточкам.
Одна из таких продуктовых карточек находится в Национальном
музее Карелии. Финские власти
выдали ее 22 мая 1943 года Петру
Гаппоеву 1890 года рождения.
Рассказывает хранитель фонда
«Письменные источники» Нацио-

нального музея Карелии Диана
Проц:
– Карточка такого образца
предназначалась для этнических
финнов и карелов, оказавшихся
на оккупированной территории
Карелии. Она выдана на имя Петра Гаппоева 1890 года рождения,
датирована 22 мая 1943 года. Карточка заверена оттиском печати,
на которой выделяется маркированная цифра «20».
Примечательно, что на лицевой
стороне есть орнамент многократного изображения медведя зеленого цвета с высунутым языком
и вытянутыми вперед лапами.
Фрагментарное изображение в
профиль бурого медведя восходит к символам «Независимой
Карелии» (Toimikunta). Так, в
марте 1920 года съезд в Ухте утвердил герб и флаг Временного
правительства Беломорской (Архангельской) Карелии. Автором
их эскизов был финский художник Аксели Галлен-Каллела. Герб
представлял собой двуцветный
красно-зеленый варяжский щит,
увенчанный традиционным головным убором лесорубов, а на щите
был изображен медведь черного
цвета с сучкорезом в лапе. В период оккупации Карелии с 1941 по
1944 год эта символика имела у захватчиков большую популярность.
В ноябре 1941 года в карельской столице на проспекте Ленина (вскоре его переименовали в
улицу Карельскую) был открыт
большой магазин, а через год
появился первый продуктовый
магазин акционерного общества
«Вако». В конце 1943-го в городе
Яанислинна (именно так назывался
в годы оккупации Петрозаводск)
насчитывались пять бакалейных
магазинов, три мясных и несколько
молочных лавок.
Стоит отметить, что финноугорское население получало
продуктовый паек, который по
питательной ценности превышал
предназначенный для «ненационального» населения, например, для
русских, белорусов и украинцев.
Также право приобретения продуктов зависело от возраста, пола и
тяжести работы, которую выполнял
человек. Иногда дополнительные
виды продуктов можно было получить по заключению врача.

Исходя из начальных норм питания, финны и карелы получали
300 граммов муки в день и 400 граммов сахара в месяц. В то же время
русским полагалось 200 граммов
муки в день и 250 граммов сахара
в месяц.
Работающие вне зависимости
от национальности дополнительно
получали в день по 150 граммов
хлеба. Нормы продуктов в Петровском районе для финнов и карелов
составляли 500 граммов хлеба в
день и 950 граммов жиров в месяц,
для русских же, соответственно,
350 и 750 граммов.

В декабре 1941-го неработающее карельское население по продовольственным карточкам получало
7,5 килограмма муки, 1 килограмм
сахара, 150 граммов маргарина,
15 килограммов картофеля. Русские получали меньше – муки, например, на 1,5 килограмма. Кроме
того, в 1941 году работающие карелы и русские дополнительно могли
получить 4,5 килограмма муки и
350 граммов маргарина.
Всего к концу 1943 года существовало 11 категорий пайков. Основу обычного продуктового набора
составляли хлеб, картофель, мясо,
молоко и сахар. Национальному населению полагалась добавка в виде
яиц, рыбы, ягод и грибов. Однако
в распределении продовольствия
зачастую случались существенные
провалы из-за дефицита картофеля,
хлеба или молока.

Продуктовая карточка на еду выдана 22 мая 1943 года на имя Петра Гаппоева

Олонецкие школьники попали в Арбитражный суд Москвы

Ученики школ Олонецкого района приезжали на урок Мужества,
который прошел на базе московской школы № 1601 имени Героя
Советского Союза Е. Лютикова.
Почетный гражданин Олонца, ветеран Великой Отечественной войны Валентин Сорвин рассказал московским и карельским ребятам об
основных этапах освобождения Ка-

релии, наступлении в июне 1944 года 98-й гвардейской Свирской
воздушно-десантной дивизии через реку Свирь, жестоких боях по
захвату Олонецкого укрепрайона
возле Самбатуксы.
Школьники пообщались с дочерью Героя Советского Союза,
заслуженного военного летчика
СССР, генерал-лейтенанта авиа-

ции Александра Выборнова, Еленой Потаповой. Она вспоминала
отца, ставшего лучшим военным
летчиком мира, и показала семейные фотографии.
В этот же день члены поискового отряда Дмитрия Донского УФССП
Москвы провели для школьников
экскурсию в Арбитражном суде,
рассказали о традициях судебных

приставов по увековечению памяти погибших защитников Отчества.
Ребятам показали выставку артефактов Великой Отечественной,
обнаруженных поисковиками,
макеты оружия Победы.
Делегация Карелии приняла
участие в открытом фестивале
детско-юношеского творчества
«Журавли Победы», в Зале пол-

ководцев Центрального музея
Великой Отечественной войны
прошел праздничный концерт, посвященный 78-й годовщине битвы
за Москву. Республику представили
ансамбль бального танца «Степ» и
студентка Российской академии
музыки имени Гнесиных, член карельского землячества в Москве
Арина Кузнецова.
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Главу Костомукши оштрафовали
за приемку недостроенного
водопровода
Нарушение законодательства о муниципальных закупках нашла прокуратура.
Прокуратура Костомукши выявила нарушения законодательства о муниципальных
закупках в работе главы городского округа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, в мае 2019 года муниципальные власти заключили контракт
на строительство водопровода в деревне Вокнаволок. В июле глава городского округа
подписала документы об исполнении контракта, в том числе акт приемки работ и акт о
соответствии параметров водопровода проекту.
Проведенная затем проверка показала, что фактически работы по контракты выполнены не в полном объеме, акт о приеме подписан без надлежащей проверки их исполнения.
Прокуратура возбудила административное дело о нарушении, предусмотренном ч. 10
ст. 7.32 КОАП (приемка выполненной работы в случае несоответствия ее результатов,
если выявленное несоответствие не устранено подрядчиком и привело к дополнительному
расходованию бюджетных средств). Региональный Минфин в результате оштрафовал
чиновницу на 20 тысяч рублей.
Решение вступило в силу. Работы по муниципальному контракту выполнены полностью.

Транспортная полиция
заинтересовалась инцидентом
с «Гелендвагеном»
Стало известно, что по заказу двух жителей Москвы пилоты вертолета подняли в
воздух внедорожник и сбросили на землю.
Уничтожение внедорожника с помощью
вертолета стало поводом для проверки этого инцидента сотрудниками полиции. В сообщении ведомства говорится, что интерес
сотрудников вызвало видео, размещенное
в Сети.
На нескольких ресурсах появились фото
и видео, сделанные в аэропорту «Пески», где
за вертолет зацепили Mercedes Gelandewagen
и сбросили с высоты на землю. По информации «Столицы на Онего«, за 20 минут работы
вертолета заказчики, два жителя Москвы,
заплатили 250 тысяч рублей. Стоимость
нового такого автомобиля начинается от
4 миллионов рублей
– В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все об-

стоятельства произошедшего, – говорится
в сообщении транспортной полиции. От
комментариев о возможных последствиях
проверки в петрозаводском линейном отделе
МВД на транспорте отказались.
Позднее в интернете появилось новое
видео от хозяина джипа. Молодой человек
объясняет, почему совершил такой неожиданный поступок.
В ролике хозяин машины говорит, что
купил ее два года назад, и за это время она
не оправдала его ожиданий: из дверей дует,
сам автомобиль каждый месяц приходится
возить на гарантийный ремонт. Поэтому
молодой человек и решил избавиться от
авто.
– Покупка его когда-то было моей маленькой целью, в которой я разочаровался.
И раз я в ней разочаровался, я ее уничтожу,
– говорит автор видео.

Пенсионерка лишилась 700 тысяч
рублей на интернет-бирже
Выдававший себя за консультанта
аферист убеждал петрозаводчанку вкладываться в нефть, газ и золото.
В полицию Петрозаводска обратилась
56-летняя горожанка, лишившаяся около
700 тысяч рублей. Подробности приводит
пресс-служба регионального МВД.
Летом женщина решила получить дополнительный доход, инвестируя сбережения
с помощью неназванного интернет-ресурса.
Затем с ней связался неизвестный, представившийся менеджером. Предполагаемый
аферист долгое время убеждал пенсионерку
инвестировать в нефть, газ и золото.
Потерпевшая переводила деньги на названные счета через банкомат. О том, что
связалась с мошенниками, женщина задумалась лишь после того, как сумма вложений
подобралась к 700 тысячам рублей.
Похожая история случилась и с 50-летним жителем Сортавальского района. В
Сети мужчина обратил внимание на рекламу
букмекерской конторы. Чтобы зарегистрироваться на сайте, следовало ввести данные
карты, номер паспорта и контактного телефона. Мужчина так и поступил, а заодно

внес 35 тысяч рублей в качестве стартового
взноса.
Внесенная сумма быстро пропала, а вход
в личный кабинет оказался заблокирован.
Посчитав, что понес предусмотренные риски,
житель Карелии не заподозрил неладное.
Вскоре ему позвонили якобы из организации и сообщили, что пенсионер на самом
деле оказался в плюсе и доход можно вывести. Для этого вновь потребовалось назвать
персональные данные, а затем продиктовать
пароль от интернет-банка.
– Далее он с удивлением наблюдал, как
его счет то пополняется на сотни тысяч
рублей, то опустошается. Тем временем
по телефону мужчину убедили оформить
онлайн-кредит на 500 тысяч рублей. Как
только средства поступили на счет заемщика, они были списаны «благодетелями».
Тут же в телефонном разговоре прозвучали
убедительнейшие доводы вновь отправиться
в банк и уже лично оформить кредит на
такую же сумму. Но на этот раз заявка не
была одобрена, мужчина же понял, что его
обманули, – говорится в сообщении.
По обоим фактам проводится проверка.

Чужая банковская карта помогла
выпить и закусить
Потерпевшая не заметила списаний со
счета, поскольку поменяла телефон.
В дежурную часть Петрозаводска обратилась 51-летняя горожанка. Она несколько
дней назад потеряла банковскую карту. Так
как у нее сменился телефон, оповещения о
списании средств не поступали, и женщина
проверила состояние счета не сразу. Выписка
со счета отразила, что кто-то использовал
ее карту и завладел суммой более 33 тысяч
рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили 38-летнего подозреваемого. Мужчина
судим за имущественные преступления. Он
рассказал полицейским, что, находясь в со-

стоянии опьянения, нашел банковскую карту
и решил поживиться за чужой счет. Деньги
тратил несколько дней: совершал покупки в
магазинах до 1 000 рублей, так как карта имела
функцию бесконтактной оплаты. Приобретал
алкоголь и закуски: употреблял сам и угощал
друзей. Так, в среднем за сутки он с чужой
карты похищал более 6,5 тысячи рублей. По
словам подозреваемого, на преступление его
толкнула страсть к спиртному, в ином состоянии он, возможно, не преступил бы закон.
Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества с использованием электронных
средств платежа с причинением значительного ущерба потерпевшей.

Забившему насмерть
собутыльника рецидивисту грозит
15 лет заключения
Злодей на машине уехал с места преступления, но его остановили полицейские.
Мужчине, который убил своего собутыльника, грозит 15 лет колонии, сообщает
пресс-служба Следкома республики.
– По версии следствия, в ночь на 3 октября 2019 года обвиняемый, находясь в
дачном кооперативе Костомукши, распивал спиртное со своим знакомым. В ходе
застолья мужчины поссорились, и обвиняемый напал на знакомого, причинив ему
множественные удары руками, деревянной
доской и обухом топора. В результате от

многочисленных телесных повреждений
потерпевший скончался, – сообщает ведомство.
После этого обвиняемый в состоянии
алкогольного опьянения сел за руль автомобиля и уехал с места происшествия, но
был остановлен полицейскими. В ходе расследования уголовного дела установлено,
что обвиняемый ранее уже был судим за
управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Велосипедного вора
замучила совесть
Подсудимый добровольно показал
полицейским, где он спрятал украденное.
Прокурор Медвежьегорского района
утвердил обвинительное заключение по
уголовному делу о краже велосипедов в
райцентре, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее судимый за хищения молодой человек, обнаружив во дворе частного дома
пять велосипедов, решил их украсть и затем

продать. За несколько раз он перенес велосипеды общей стоимостью более 25 тысяч
рублей в лесной массив, где временно их
спрятал.
Через некоторое время злоумышленник
раскаялся, сообщил полиции о совершенном
преступлении и указал местонахождение
похищенного имущества.
Уголовное дело направлено в суд.

Спорт
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Гимнастки из Петрозаводска
достойно представили республику
11–15 декабря карельские гимнастки приняли участие в международном
турнире Christmas Cup-2019 Tallinn в
Эстонии.
Алексия Богословская стала лучшей
по программе юниоров 2008 г., группа В, а
также победительницей в упражнении с обручем и бронзовым призером в упражнении
с булавами.
Милослава Кордюкова по юниоркам
2006 г. р. заняла 3-е место в многоборье,

2-е место в упражнении с мячом и 1-е место
в упражнении с лентой.
Среди самых младших гимнасток 2012–
2013 г. р. Полина Васильева завоевала бронзу.
Остальные представительницы Карелии
тоже показали достойные результаты.
Титулы «Мисс грация» в различных
возрастных категориях получили Мария
Евстифеева (в общем зачете 10-е место из
23 по программе юниоров 2006 г., группа А)
и Анна Голова (12-е место в многоборье).

Подвели итоги Кубка
по лыжным гонкам
Кубок Карелии памяти заслуженного
тренера России Петра Богданова прошел
21–22 декабря в Петрозаводске на базе
республиканского спортивного комплекса «Курган».
Более 150 спортсменов из Петрозаводска, Костомукши, Беломорского, Калевальского, Кемского, Кондопожского,
Лахденпохского, Медвежьегорского, Сегежского, Сортавальского и Пудожского
районов состязались в индивидуальной

гонке свободным стилем на дистанциях
от 3 до 10 км. Сильнейших определили в
трех возрастных группах.
Победителями по итогам суммы времени
двух гонок (первого и второго дней соревнований) в своих возрастных группах стали:
Сергей Зотов (Петрозаводск), Надежда Новикова (Петрозаводск), Елизавета Лукина
(Петрозаводск), Климентий Агалаков (Петрозаводск), Дарья Бортник (Петрозаводск)
и Егор Каразанов (Костомукша).

Фестиваль по паралимпийским
видам спорта прошел
в карельской столице

Завершена реконструкция
спорткомплекса в поселке Боровой
В зданиях будут работать три зала,
комплекс откроется на следующей неделе.
В поселке Боровой Калевальского района завершена реконструкция спортивного
комплекса. Об этом на своей странице в
«ВКонтакте» сообщил Глава Карелии Артур
Парфенчиков:
– В кирпичном здании комплекса располагаются гимнастический, «мягкий» залы
и раздевалки, в ангаре – спортивный зал.
На его реконструкцию по федеральной
целевой программе развития Карелии в этом
году было выделено 11,4 млн рублей.

В комплексе заменили все окна, электропроводку, обшили современными материалами фасады, установили новое вентиляционное оборудование, пожарную сигнализацию,
сантехнику, отремонтировали все помещения.
Кроме того, появилась пристройка под раздевалку для хоккеистов.
Сейчас идет оформление всех необходимых документов, и уже на следующей неделе
спорткомплекс должен начать работу. Отличный подарок к Новому году для жителей
Борового, которые смогут активно провести
январские каникулы.

19 декабря два спортивных комплекса Петрозаводска, Дворец спорта KORAL и ФОК
на Ключевой, принимали спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В
карельской столице состоялся Фестиваль по паралимпийским видам спорта, организованный Федерацией лиц с ПОДА республики.
Цель фестиваля – популяризация спорта и привлечение людей с ограниченными возможностями к регулярным занятиям спортом и физкультурой.
В спортивном празднике приняли участие 98 спортсменов. Состязания проходили по
шести видам: дартсу, пауэрлифтингу, настольному теннису, стрельбе из лука, плаванию
и кююккя.

Подробности
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Галина Кохвакко

Спортсмены из России и Израиля сразились на мечах в Петрозаводске
Открытое первенство Карелии
по современному мечевому бою
собрало более 50 бойцов, самым
младшим из которых исполнилось
только 8 лет.
Организатором турнира под
названием «Проект «Валькирия»
выступила карельская школа фехтования Sword, которой руководит
четырехкратная чемпионка мира
по историческому средневековому
бою Галина Кохвакко.
Соревнования проводились не
на металлических мечах, а их спортивных аналогах, изготовленных из
полимерных материалов.
– В современном мечевом бое
засчитываются удары, нанесенные
верхней третью клинка. Рубящие
сильные удары по голове, шее,
корпусу – эти удары приносят два

Мария Давыдова

Больше 250 животных
стерилизовали благодаря
президентскому гранту
Зооактивисты организации «Добродел»
начали программу в июле этого года. До
июля 2020 года планируется стерилизовать
300 кошек и 200 собак.
По проекту в течение года организация
должна помочь стерилизовать 500 животных: 300 кошек и 200 собак, чтобы снизить
темпы роста беспризорных животных. Стерилизация производится по льготной цене:
85% оплачивает организация, а владельцы платят по 250 рублей за стерилизацию кошки и по
400 рублей за собаку.
Как говорят руководители программы –
Юлия Высоких и Ольга Оленина – подобный
проект очень востребован среди жителей
Карелии. Обращаются не только жители Петрозаводска, но и из районов. «Добродел»
сотрудничает с несколькими ветеринарными
клиниками, некоторые врачи соглашаются
выезжать за пределы Петрозаводска. Так,
например, массовая стерилизация на месте
была организована в Деревянном, все малообеспеченные жители смогли воспользоваться программой, только здесь кастрировано
более 20 собак и 25 кошек. Сейчас собралось
огромное количество желающих в Ладве,
скоро врачи поедут и туда. За время реализации проекта врачам удалось посетить
Шую, Мелиоративный, Заозерье, Чалну,
Эссойлу, Деревянное, Ладву, Питкяранту
и не только.

Ведется запись уже на вторую половину
января. Большую помощь получают и зоозащитные организации, за 6 месяцев через
«Добродел» они смогли стерилизовать более 70 бездомных кошек и 35 собак. Сами
зоозащитники признаются, что привыкли к
программе и не представляют, как спасать
животных без подобной помощи, потому что
стерилизация – важнейший этап в сокращении
популяции невостребованных кошек и собак.
За полгода удалось помочь 113 пенсионерам, 19 инвалидам, 10 ветеранам, 17 многодетным семьям, говорят организаторы проекта. Помимо стерилизации всем животным
были установлены микрочипы, сегодня это
единственный способ для идентификации
животного, также всем владельцам выданы
ветеринарные паспорта.
Помимо помощи в стерилизации общественники ведут просветительскую работу,
чтобы поменять отношение владельцев домашних животных к этой процедуре: часть
населения до сих пор боится или считает ее
вредной, в итоге растет число бездомных
щенков и котят. Активисты разработали
буклет с необходимой информацией по
содержанию кошек и собак. Как отмечают
руководители программы, их цель – это комфортное проживание людей и животных в
городе. Реализация гранта продолжится до
июля 2020 года.

очка, а по конечностям – по одному
очку. За одним бойцом следят два
судьи. Старший судья площадки
отслеживает общий ход боя, нарушения правил, штрафные очки, – пояснила главный судья соревнований
Мария Давыдова, которая также
приняла участие в турнире.
На ристалище смогли выйти
не только спортсмены, но и простые зрители, которые пришлю
сюда поболеть за своих близких.
Поскольку соревнования вышли
за пределы только лишь турнира
спортсменов, то и назвали их «Проект «Валькирия».
– Мы решили под этим названием общим объединить несколько
турниров: турнир зрителей, турнир
профессионалов, сделать красивую
выставку клинкового оружия, чтобы

все смогли посмотреть, сфотографироваться. Не так часто в нашем
городе можно встретить клинки
Древнего Рима. Мы стараемся
продвигать культуру фехтования,
показывая не только спортивные
достижения, но и демонстрировать
реплики из прошлого, красивые аксессуары, чтобы дети и взрослые
смогли проникнуться духом прошлого, – рассказала Галина Кохвакко.
Среди взрослых спортсменов
мужчин победа досталась петрозаводчанину Игорю Укконену, а среди
женщин – спортсменке из Москвы
Марии Давыдовой. Действующая
чемпионка мира по историческому
средневековому бою Алина Лаппо
завоевала серебро. Полный список
призеров опубликован в группе
«Проекта «Валькирия».

Сегежский ЦБК предложил
создать при мэрии общественный
совет по экологии
Персональный состав консультативного органа определят до конца января.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
В основу регламента лягут документы аналогичного совета, созданного при городской
администрации в 2010 году, но давно бездействующего. Одной из главных функций органа
станет «широкое и гласное освещение проблемных сторон экологической обстановки в
Сегеже».
Осенью жители Сегежи жаловались на гибель птиц и желтый налет на снегу. В соцсетях появились предположения, что это может быть связано с деятельностью комбината.
В начале декабря пресс-служба регионального правительства сообщила, что, по данным
надзорных ведомств, взятые в Сегеже пробы воздуха, воды, почвы и снега не отклоняются от нормы. В качестве причины гибели голубей называлось повышенное содержание
пищевой соли в их организмах.
По информации пресс-службы ЦБК, в октябре в рамках плановой проверки Росприроднадзор взял на предприятии пробы промышленных выбросов, сточных вод и отходов
производства. По результатам лабораторных исследований в них отмечены превышения
предельно допустимых концентраций по ряду веществ.
– Однако это превышение ПДК «на трубе», непосредственно на объектах ЦБК. Оно
является в ряде случаев неизбежной частью производственного процесса, его параметры,
санкции и методы постепенного устранения регулируются специальными процедурами.
Главное в другом: эти превышения не влияют непосредственно на экологию городской
территории. Промышленные выбросы растворяются до нормальных концентраций в водной
и воздушной средах. Именно это подтверждено ноябрьской экспертизой Роспотребнадзора,
но почему-то не было услышано многими, – приводит пресс-служба слова технического
директора ЦБК Дмитрия Бобкова.

Спасатели освободили дороги
от деревьев и уничтожили снаряд
19 декабря специалисты петрозаводского отряда спасателей в течение двух часов
освобождали дорогу между Сортавалой и
Петрозаводском от трех упавших из-за непогоды деревьев. Также поваленное ветром
дерево мешало дорожному движению по
улице Горького напротив финно-угорской
школы. При помощи четырех спасателей
и необходимого оборудования за полчаса проезжая часть была освобождена
от препятствия. Днем раньше, по заявке
гражданки, проживающей на улице Калинина, спасатели спиливали ветки упавшего
дерева, упирающиеся в окно квартиры.
Группой по разминированию и взрывным
работам Карельской республиканской поисково-спасательной службы в Олонецком

районе, рядом с деревней Сяндеба, 18 декабря
изъят и после уничтожен артиллерийский
снаряд времен Великой Отечественной войны, найденный дорожными работниками.
В Петрозаводске спасатели помогли выбраться со дна смотровой ямы гаражного
кооператива на Кукковке мужчине 1974 года
рождения. У пострадавшего мужчины зафиксирован перелом бедра.
В многоквартирном доме по улице Кемской в Петрозаводске хозяин квартиры не
смог открыть входную дверь и вызвал на
помощь спасателей. Специалисты справились
с замком за 20 минут. Похожая ситуация
произошла в Сортавале, где пенсионерка
также не могла попасть домой. Женщине
оказана оперативная помощь.
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За создание прориси-раскраски
Музей ИЗО получил спецприз
всероссийского конкурса
Сотрудники Музея изобразительных искусств Карелии – Мария Смирнова,
Владимир Платонов и Наталья Козловская – работали
над проектом «Читаем Северные письма» в партнерстве с православной церковью и муниципальными
музеями при поддержке
Фонда «Соработничество»
в рамках международного
грантового конкурса «Православная инициатива-2018».
В итоге появилась прорисьраскраска, основанная на
иконах из постоянной экспозиции музея. Прорись –
это контурный рисунок, сделанный с оригинала кистью
через кальку и нанесенный
на подготовленную иконную
доску. А дальше уже можно
его раскрашивать – как детям, так и взрослым, интересующимся иконописью. Прорись
может стать методическим пособием для учителей.
В книге – вся информация о представленных иконах. У каждой указано время и место
создания. Иконы написаны с XVI по конец XIX века в Пудожском, Беломорском, Кондопожском, Олонецком, Медвежьегорском районах.
Создатели прориси получили специальный приз II межрегионального этапа XIV Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучший образовательный издательский проект года».

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.
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.
17 января 2020 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а
состоится аукцион.
Лот № 1 (вторичные): принадлежащее на
праве общей долевой собственности должнику
Тимонину Владимиру Николаевичу (2/3 доли в
праве), Тимонин Светлане Владимировне (1/3 доли
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 – 1 239 300,00 руб. Задаток – 61 965,00 руб. Шаг аукциона – 13 000,00 руб.
Лот № 2 (вторичные торги): 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), № 10-1001/004/2012-635; 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 – 1 323 280,00 руб. Задаток – 66 164,00 руб. Шаг аукциона – 14 000,00 руб.
Лот № 3 (вторичные торги): 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: № 10-10-05/013/2013-447 (ипотека в силу
закона), № 10:13:0160105:56-10/032/2018-1
(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 – 300 560,00 руб. Задаток
– 15 028,00 руб. Шаг аукциона – 4 000,00 руб.
Лот № 4 (вторичные торги): 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:
№ 10-10-001-10/001/009/2015-104/1 (ипотека),
№ 10:03:0060119:35-10/001/2017-1 (прочие
ограничения прав и обременения объекта недвижимости).
Начальная цена лота – 174 080,00 руб. Задаток
– 8 704,00 руб. Шаг аукциона – 2 000,00 руб.
Лот № 5 (вторичные торги): принадлежащее
на праве собственности должнику Иванову Константину Валерьевичу имущество:
– 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-
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Стартовала акция
«Раз, два, три! Елочка, расти!»
Проект «ПосадиЛес» приглашает жителей Карелии с помощью онлайн-сервиса
посадить дерево и внести вклад в компенсацию лесных потерь от вырубки елей и
сосен к празднику.
Чтобы стать участником акции, нужно
на сайте Posadiles.ru выбрать любое количество деревьев, внести пожертвование на
их посадку и оформить сертификат о вкладе
в восстановление леса. Такой сертификат
может стать душевным и полезным подарком
родным и друзьям к Новому году. Все деревья
будут высажены следующей весной силами
активистов движения ЭКА на пострадавших
лесных территориях в российских регионах.
После посадки сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев.
– Скоро откроются тысячи елочных базаров по всей стране. Но далеко не все срубленные деревья найдут своего покупателя,
– говорит Марианна Мунтяну, руководитель

проекта «ПосадиЛес». – Мы призываем всех
подойти к выбору главного новогоднего символа более осознанно: не рубить, а посадить
настоящий живой лес. Это станет прекрасным
подарком и всем нам, и будущим поколениям!
Кроме того, в рамках акции пройдет конкурс «Моя альтернативная елка», самые креативные участники будут отмечены призами
от партнера конкурса. Подробности участия
– в социальных сетях проекта «ПосадиЛес».
За четыре года существования проекта
«ПосадиЛес» высажено более 700 тысяч
деревьев на пострадавших лесных территориях в 22 регионах России. В народном
финансировании посадок приняли участие
более 5 тысяч человек, благодаря их поддержке было восстановлено более 175 га
леса. Всего с 2010 года силами волонтеров
движения ЭКА, основавшего проект, было
высажено более 10 миллионов деревьев в
47 регионах России.

Вяйнемейнен попал
на конверты

В 2019 году исполнилось 170 лет выхода в свет второго, дополненного издания эпоса
«Калевала». Почта России выпустила 50 тысяч экземпляров конверта, посвященные этому
событию. На почтовом отправлении изображена известная иллюстрация «Вяйнемейнен
играет на кантеле», написанная Тамарой Юфа к книге 1966 года издания.
Картина находится в коллекции Музея ИЗО Карелии, поэтому именно там и провели
торжественное гашение маркированного конверта. Штампы ставили директор музея Наталья Вавилова и директор Управления почтовой связи Ирина Горелова. Присутствовавшие посетители смогли отправить памятные открытки с оттиском сувенирного штемпеля
«Привет из Карелии».

10/032/2019-4; 10:10:0070202:41-10/032/2019-3;
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), № 10:10:0070202:3110/032/2019-4; 10:10:0070202:31-10/032/20193; 10:10:0070202:31-10/032/2019-2;
10:10:0070202:31-10/032/2019-1 (запрещение
регистрации).
Начальная цена лота – 500 480,00 руб. Задаток
– 25 024,00 руб. Шаг аукциона – 6 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 14.01.2020.
Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в
электронной форме на сайт http://etp24torg.ru/ с
26.12.2019 с 00.01 по 14.01.2020 до 23.59.
Подведение итогов приема заявок: 16.01.2020.
Подведение результатов торгов: 17.01.2020 после
проведения аукциона.
23 января 2020 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а
состоится аукцион.
Лот № 1: принадлежащее на праве собственности должнику Ломидзе Георгию Павловичу имущество: квартира, жилое помещение,
КН: 10:01:0130153:374, площадь – 19,50 кв. м,
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
пр-т Комсомольский, 1–2, комната 4. Вид права:
собственность. Ограничение (обременение) права:
№ 10-10-01/147/2007-413 (ипотека), задолженность
по взносам на капремонт на 27.09.2019 составляет
4 568,98 руб., в квартире нет зарегистрированных.
Начальная цена лота – 790 000,00 руб. Задаток
– 39 500,00 руб. Шаг аукциона – 8 000,00 руб.
Лот № 2: принадлежащее на праве собственности должнику Неугодову Юрию Борисовичу имущество: квартира, жилое помещение,
КН: 10:06:0000000:12332, площадь – 34,60 кв. м,

адрес: Республика Карелия, р-н Сегежский,
пгт Надвоицы, ул. Строителей, 9–44. Вид права:
собственность. Ограничение (обременение) права:
№ 10:06:0000000:12332-10/002/2017-1 (ипотека),
№ 10:06:0000000:12332-10/032/2019-2 (прочие
ограничения прав), задолженность по взносам на капремонт на 15.10.2019 составляет в сумме 9 540,30 руб.,
в квартире нет зарегистрированных граждан.
Начальная цена лота – 256 000,00 руб. Задаток
– 12 800,00 руб. Шаг аукциона – 3 000,00 руб.
Лот № 3: принадлежащая на праве собственности должнику Семеновой Марине Михайловне имущество: нежилое помещение, КН: 10:0150102:122,
площадь 776,40 кв. м, адрес: Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Ригачина, 37а, пом.1. Вид права:
собственность. Ограничение (обременение) права:
№ 10:01:0150102:122-10/032/2018-2 (ипотека),
№ 10:01:0150102:122-10/032/2019-3 (запрещение
регистрации), № 10:01:0150102:122-10/032/2019-4
(прочие ограничения).
Право аренды земельного участка КН
10:01:150102:031, площадью 38 004 кв. м,
земли населенных пунктов, для эксплуатации производственной базы, в собственности
Республики Карелия, ограничение (обременение) № 10-10-01/085/2010-197(аренда),
№ 10-10-01/040/2009-639 (аренда), № 10-1001/122/2010-096, № 10-10-01/013/2007-582,
№ 10:01:0150102:31-10/032/2018-2 (ипотека),
№ 10:01:0150102:31-10/032/2019-3 (запрещение
регистрации).
Начальная цена лота – 15 650 400,00 руб. Задаток – 782 520,00 руб. Шаг аукциона – 157 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 17.01.2020.
Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в
электронной форме на сайт http://etp24torg.ru/ с
26.12.2019 с 00.01 по 17.01.2020 до 23.59.
Подведение итогов приема заявок: 22.01.2020.
Подведение результатов торгов: 23.01.2020 после
проведения аукциона.
Условия участия в торгах и порядок их проведения, а также документы размещены на сайтах
https://torgi.gov.ru; http://etp24torg.ru/.
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Вместе против коррупции: Министерство социальной защиты Республики Карелия
подводит итоги антикоррупционной кампании в 2019 г.
Работу по реализации антикоррупционной политики в 2019 г. Министерство социальной
защиты Республики Карелия осуществляет в соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции на 2017–2020 годы.
Важной частью антикоррупционных мероприятий является профилактическая работа,
в рамках которой сотрудники министерства принимают участие в обучающих семинарах,
круглых столах, программах по повышению квалификации.
Государственные гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции, ежегодно проходят повышение квалификации по
образовательным программам в области противодействия коррупции. Государственные
гражданские служащие, впервые поступившие на государственную гражданскую службу
Республики Карелия, также проходят обучение по теме «Государственная политика в области
противодействия коррупции».
Помимо профилактических мероприятий государственные служащие министерства
предоставляют информацию о своих доходах, доходах супруга и несовершеннолетних детей.
Справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
сданы 36 государственными гражданскими служащими, входящими в Перечень должностей
государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве социальной
защиты Республики Карелия.
Проводимые мероприятия в сфере противодействия коррупции касаются также и подведомственных учреждений Минсоцзащиты РК. В начале 2019 года министерством был
проведен семинар для руководителей подведомственных учреждений на тему «Правовое
просвещение в области противодействия коррупции».
В каждом учреждении создается база учета сообщений о совершении коррупционных
правонарушений, ведется предупреждающая и профилактическая работа. Например, в
Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 8 с каждым сотрудником
учреждения заключено письменное «Обязательство о соблюдении норм антикоррупционного
законодательства», проводятся встречи с представителями прокуратуры и следственного
управления, проводится анонимное анкетирование родителей, получателей услуг.
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия информирует участников
избирательных действий о проведении сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков
№ 334 и 335 Муезерского муниципального района.
Правом внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий обладают:
– политические партии, региональные отделения и иные структурные подразделения
политических партий в случае, если уставом политической партии им делегировано право
самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им
делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;
– иные общественные объединения, региональные отделения и иные структурные подразделения общественных объединений (если это не противоречит уставу общественного
объединения), в том числе общественные объединения инвалидов, созданные в любой
организационно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность общественных объединений;
– собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
– представительные органы муниципальных образований.
Документы по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий представляются
в период с 26 декабря 2019 года по 15 января 2020 года в Территориальную избирательную комиссию Муезерского района (пгт Муезерский, ул. Октябрьская, 28, каб. 13,
тел. 8 (814-55) 3-35-85).
Перечень и формы документов размещены на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия www.karel.izbirkom.ru в разделах «Формирование участковых
избирательных комиссий – формирование резерва участковых избирательных комиссий»,
«Объявления избирательной комиссии».
Телефоны для справок: 717-543, 717-548.
В связи с проведением 1 марта 2020 года досрочных выборов депутатов Совета Сортавальского городского поселения пятого созыва, досрочных выборов главы Найстенъярвского
сельского поселения Центральная избирательная комиссия Республики Карелия объявляет
сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий избирательных участков № 131-140 и № 151 Сортавальского муниципального района и участковых комиссий избирательных участков № 495-500 Суоярвского
муниципального района.
Правом внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий обладают:
– политические партии, региональные отделения и иные структурные подразделения
политических партий в случае, если уставом политической партии им делегировано право
самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им
делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;
– иные общественные объединения, региональные отделения и иные структурные подразделения общественных объединений (если это не противоречит уставу общественного
объединения), в том числе общественные объединения инвалидов, созданные в любой
организационно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность общественных объединений;
– собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
– представительные органы муниципальных образований.
Документы по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий представляются в
период с 11 по 31 января 2020 года в Территориальную избирательную комиссию г. Сортавала
(г. Сортавала, пл. Кирова, 11, каб. 8, тел. 8 (814-30) 4-66-23), Территориальную избирательную
комиссию Суоярвского района (г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6, каб. 14а, тел.: 8 (814-57) 5-13-37,
8 (814-57) 5-18-49).
Перечень и формы документов размещены на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия www.karel.izbirkom.ru в разделах «Формирование участковых
избирательных комиссий – формирование резерва участковых избирательных комиссий»,
«Объявления избирательной комиссии».
Телефоны для справок: 717-543, 717-548.
АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872
информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке
газа по газораспределительным сетям Общества на декабрь 2019 года, об инвестиционных
программах Общества за 2020 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным
сетям, о специальных надбавках к тарифам Общества на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям на территории Республики Карелия.
Информация размещена на сайте Общества http://gazpromgr-karelia.ru/.

Понедельник

30 декабря
6.00, 7.10, 03.45 «Растем вместе» (6+). 6.45, 9.00,
17.45 Мультфильмы (0+). 8.00, 8.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 8.20, 20.35 ТЕМА
ДНЯ (16+). 8.30 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 10.00, 12.25, 15.00 «Вкусно» (12+).
10.45 Художественный фильм «ОТКРОЙТЕ,
ДЕД МОРОЗ» (12+). 13.10 Художественный
фильм «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ» (0+). 15.50
«Елочка, гори» (16+). 16.20 «ИнДизайн» (12+).
16.50 Документальный фильм «Новый год в
космосе. «Земля в иллюминаторе» (16+). 18.10
«Сделано в СССР» (12+). 18.40 «Усков» (12+).
19.25, 22.40 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»
(12+). 20.20, 21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 20.45 ПЕРСОНА (16+). 21.20 Художественный фильм «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (0+). 23.35, 01.20 «Самое
яркое» (16+). 00.05 Художественный фильм
«ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
ЗВЕЗДЕ» (0+). 02.15 Художественный фильм
«12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙ» (12+).

Вторник

31 декабря
6.00, 19.25 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»
(12+). 7.00, 9.00, 17.15 Мультфильмы (0+).
7.30, 14.55, 18.55 «Все просто» (12+). 8.00,
8.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15
ТЕМА ДНЯ (16+). 8.25, 20.40 ПЕРСОНА
(16+). 9.40 Художественный фильм «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (0+).
11.05 «Шестое чувство» (12+). 12.00 ФИЛЬМ
«КАРЕЛИЯ. ИТОГИ 2019 ГОДА» (0+).
12.20 Художественный фильм «СВЕРЧОК ЗА
ОЧАГОМ» (0+). 14.10 «Вкусно» (12+). 15.50
«Елочка, гори» (16+). 16.20 «ИнДизайн» (12+).
17.40 Документальный фильм «В мире звезд»
(12+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 20.20
КАРЕЛИЯ. ТОЧКА (16+). 21.00 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 21.20 Художественный фильм «НОЧЬ ВОПРОСОВ»
(16+). 23.00, 00.00 Концерт «Звезды шансона в
новогоднюю ночь» (12+). 01.10 Художественный фильм «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ» (12+).
02.50, 04.15 «Самое яркое» (16+).

Среда

1 января
6.00, 7.15, 03.45 «Растем вместе» (6+). 6.50, 8.45,
17.45 Мультфильмы (0+). 9.25 Концерт «Накануне волшебства» (12+). 10.20 «НОВОГОДНИЕ
МУЖЧИНЫ» (12+). 12.05, 19.00 «Вкусно» (12+).
13.35 Художественный фильм «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (0+). 14.55 «ИнДизайн» (12+). 15.50 «Елочка, гори» (16+). 16.20 «Все
просто» (12+). 16.50 Документальный фильм
«Народная медицина. Желудочно-кишечный
тракт» (16+). 18.10 «Сделано в СССР» (12+). 19.45
Художественный фильм «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+). 21.10 Концерт «Звезды шансона в
новогоднюю ночь» (12+). 23.10 Художественный
фильм «БИНГО-БОНГО» (16+). 01.00 «Шестое
чувство» (12+). 02.50 «Самое яркое» (16+).

Четверг

2 января
6.00, 7.15, 05.15 «Растем вместе» (6+). 6.45, 9.45,
18.10 Мультфильмы (0+). 8.00, 03.25 «Шестое

чувство» (12+). 10.35 Художественный фильм
«ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+). 12.00, 15.05
«Вкусно» (12+). 13.30 Концерт «Новый год»,
1-я часть (12+). 15.50 «Елочка, гори» (16+).
16.20 «ИнДизайн» (12+). 17.20 Документальный
фильм «Секретные материалы» (16+). 18.35
«Сделано в СССР» (12+). 19.25 «Самое вкусное»
(12+). 19.55 Художественный фильм «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (0+). 21.30 «Усков» (12+).
23.00 Художественный фильм «ТУЗ» (16+). 00.35
«Самое яркое» (16+). 01.35 Художественный
фильм «БИНГО-БОНГО» (16+).

Пятница

3 января
6.00, 7.05, 03.45 «Растем вместе» (6+). 6.45, 8.35,
16.50 Мультфильм (0+). 9.35 Художественный
фильм «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (0+).
11.10 Художественный фильм «ГОСПОДНЯ
РАБА» (16+). 12.35, 00.25 «Шестое чувство»
(12+). 13.30 Концерт «Новый год», 2-я часть
(12+). 15.00, 19.00 «Вкусно» (12+). 15.50 «Елочка, гори» (16+). 16.20 «ИнДизайн» (12+). 17.20
Документальный фильм «Территория загадок»
(16+). 18.10 «Сделано в СССР» (12+). 19.45 Художественный фильм «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАНС» (12+). 21.35, 23.55 «Самое яркое»
(16+). 22.30 Художественный фильм «ТАРИФ
НОВОГОДНИЙ» (16+). 02.10 Художественный
фильм «ТУЗ» (16+).

Суббота

4 января
6.00, 7.10, 03.00 «Растем вместе» (6+). 6.45, 8.40,
17.10 Мультфильмы (0+). 9.40 «Все просто»
(12+). 10.10 Художественный фильм «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+). 11.50, 15.40 «Вкусно» (12+).
13.20 Новогодний концерт-ревю. Часть 1 (12+).
14.10 Художественный фильм «МИЛЛИОН
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+). 17.40 Художественный фильм «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ
ЗНАТЬ» (12+). 19.15 «ИнДизайн» (12+). 20.40
Художественный фильм «АС ИЗ АСОВ» (12+).
22.20, 01.05 «Самое яркое» (16+). 23.15 Художественный фильм «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАНС» (12+). 01.35 Художественный фильм
«ГОСПОДНЯ РАБА» (16+).

Воскресенье

5 января
6.00 Художественный фильм «ОБ ЭТОМ
ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (12+). 7.35, 03.45 «Растем
вместе» (6+). 8.20, 9.40, 16.40 Мультфильмы
(0+). 8.45 «Все просто» (12+). 10.20 «Сделано
в СССР» (12+). 11.10 Художественный фильм
«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+). 12.40, 18.40
«Вкусно» (12+). 13.25 Новогодний концертревю. Часть 2 (12+). 14.15 Художественный
фильм «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
(12+). 15.50 ФИЛЬМ «КАРЕЛИЯ. ИТОГИ
2019 ГОДА» (0+). 16.10 «ИнДизайн» (12+).
17.10 Художественный фильм «КАК НАЙТИ
ИДЕАЛ» (16+). 20.10 Художественный фильм
«СУПЕРМОЗГ» (16+). 22.05 Художественный
фильм «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+). 23.40, 02.50
«Самое яркое» (16+). 01.05 Художественный
фильм «АС ИЗ АСОВ» (12+).

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, сообщает
следующее.
На сайте акционерного общества «Прионежская сетевая компания» http://www.psk-karelia.ru
размещена следующая информация:
– информация о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и источника официального
опубликования такого решения;
– цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от условий, определенных законодательством Российской Федерации; при этом отдельно раскрывается цена
закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее передаче, а также стоимость иных услуг,
оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю.
20 ноября 2019 г. вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики
Карелия, которым признано недействующим постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 14 декабря 2018 г. № 140 «Об установлении
тарифов на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на
основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах акционерного общества «Норд Гидро» (малые гидроэлектростанции
«Ляскеля», «Рюмякоски» и «Каллиокоски») и приобретаемую в целях компенсации потерь
в электрических сетях» со дня вступления решения суда в законную силу.

Искусство
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Павел Поляков. Портрет мамы. Эйла Тимонен.

Карельские художники сделали мощный прорыв

В Музее ИЗО открылась 51-я
республиканская выставка карельского регионального отделения
Союза художников России.
В залах первого этажа представлены работы мастеров из карельского регионального отделения Союза
художников России, созданные за
последние два года.
Выставлены работы художников из Петрозаводска, Костомукши,
Олонца и Медвежьегорска. Посетители увидят картины как признанных мэтров, например, Валентина
Чекмасова и Бориса Поморцева,
так и молодых художников.
– Выставка получилась интересная и разнообразная. Много работ в
традиционном для Карелии пейзажном жанре. Вы увидите красоты не
только Карелии, но также Мурманской области, других городов России и даже экзотических стран. Появились новые имена художников,
которые занимаются портретным
жанром, поэтому много портретов.
Это тоже радует, – рассказала Ири-

на Куспак, искусствовед, ученый
секретарь Музея изобразительных
искусств Карелии.
Заместитель министра культуры Карелии Варвара Лебедева на
открытии выставки поблагодарила
председателя регионального отделения Союза художников России
Владимира Зорина за то, что в
последнее время улучшилось взаимодействие союза и министерства,
и отметила, что карельский союз
делает современные проекты, качество которых оценено не только на
региональном, но и на российском
уровне.
Владимир Зорин уверен, что
карельское искусство сейчас на
подъеме. На 13-ю всероссийскую
выставку, которая сейчас проходит,
в Москве, отобрали 17 авторов из
нашей республики.
– Обычно берут 5–7 художников. А тут 17! Это очень много.
Такого в истории карельского союза еще не было. Это мощный прорыв.

Владимир Зорин сообщил, что
в 2019 году карельский союз пополнился 7 новыми художниками:
– Елена Тимофеева представила керамику хорошего уровня.
У нас керамики практически не
было раньше. У Галины Калининой – мощный ряд портретов, мы
такого давно не видели. Алексей
Лебедев – художник по металлу,
мне очень нравятся его работы, они
вносят свежесть. У молодого Павла
Колтыгина – академическая сильная
скульптура.
Совсем скоро карельских художников ждет еще одно крупное событие. В начале 2020 года
работы наших мастеров отправятся
в Москву на юбилейную выставку,
посвященную столетию республики. По словам Владимира Зорина,
выставка откроется 27 февраля в
лучшем зале Москвы на Беговой
и продлится до середины марта.
Выставку «Художники Карелии»
можно увидеть в Музее ИЗО Карелии до 19 января 2020 года.

Владимир Зорин

Музей ИЗО получит 240 тысяч евро на развитие китайского туризма
Музей изобразительных искусств Карели подписал грантконтракт общей суммой 400 тысяч
евро на реализацию проекта «Музеи в фокусе: развитие культурных
сервисов для китайских туристов»
по программе приграничного сотрудничества «Карелия». Средства программы предназначены
для карельского музея и музея
Йоэнсуу.
На средства гранта планируется сделать Музей ИЗО доступнее
для китайских туристов: установить
навигацию на китайском языке и
аудиогид. Помимо этого появится
раздел сайта на китайском, а сам
музей заведет аккаунты в популярных соцсетях Поднебесной.
Также сотрудники учреждения
будут активно перенимать опыт не
только региональных, но и федеральных площадок, давно работающих с китайцами. Еще одно направление работы – это организация
большого постоянного раздела, посвященного эпосу «Калевала» как
образцу карельской культуры.
Помимо туристов в музее настроены привлечь внимание и сту-

дентов, обучающихся в Карелии,
которые, по словам сотрудников
учреждения, не проявляют большой
активности в изучении истории и
культуры места учебы.
Чтобы победить в конкурсе программы приграничного сотрудничества, потребовалось почти два
года работы.
– Огромное спасибо моей коллеге Татьяне Салтыковой, которая
потратила почти два года на поиск
партнеров, разработку идеи, написанию огромной заявки на английском языке и победу! – поделилась
заведующая отделом развития музея
Наталья Козловская.
Она рассказала, что коллеги из
Йоэнсуу также планируют создать
экспозицию, рассчитанную на вкус
китайских туристов, и разработать
аудиогид на языке Поднебесной.
– Проект завершается в 2021 году, и мы надеемся, что уже с января
2022 года мы сможем представить
действующую экспозицию, а Петрозаводск престанет быть транзитной точкой на карте не только для китайских, но и для всех
туристов.
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