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Обеспечить всех без исключения школьников начальных классов бесплатным горячим питанием – такую задачу поставил
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Карелия готова к выполнению поручения главы государства уже с нового учебного года, заявили республиканские власти. На организацию горячего питания потребуется около
178 миллионов рублей. Заявка от республики на софинансирование из федерального бюджета уже отправлена. При этом многие
школьные пищеблоки, столовые и буфеты нуждаются в модернизации. Как будут решать эту проблему? Стр. 7
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Школьники смогут путешествовать в купе со скидкой.

Обе магистрали будут отремонтированы в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» (БКАД). В целом по республике
запланирован ремонт более 140 километров дорог.

12 февраля на очередном заседании Совета Федерации сенаторы обсудили развитие железнодорожной инфраструктуры в регионах, в том числе вопрос о сохранении льгот на проезд
школьников в новых поездах улучшенного качества, сообщает правительство региона. Этот
вопрос поднимал Глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в январе этого года.
Тогда Артур Парфенчиков рассказал о том, что после обновления фирменного поезда
№ 17/18 Москва – Петрозаводск и появления новых двухэтажных вагонов из состава вывели
плацкартные вагоны, поэтому школьники старше 10 лет во время учебного года при покупке
билетов на этот поезд не могут воспользоваться скидкой в размере 50% от стоимости билета,
так как эта скидка предоставляется только для плацкартных вагонов.
На заседании Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Глава Карелии справедливо поднял эту проблему. Нужно сохранить льготу для проезда школьников и в купе.
Председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, выступая
перед сенаторами, также согласился с инициативой Артура Парфенчикова.
– Мы изучили запрос из Карелии и полностью его поддерживаем. Необходимо сделать
дешевый тариф для перевозки детей как в плацкарте, так и в купе. Мы уже сделали расчеты
и направили их в Минтранс России. Просим вашей поддержки, чтобы закрепить эту норму в
постановлении правительства, – сказал Олег Белозеров.
На подготовку нормативного акта отвели месяц. После этого школьники смогут воспользоваться льготным проездом в фирменном поезде.

Реконструкцию проспекта Первомайского и набережной Варкауса обсудили представители
городской администрации и Госавтоинспекции Петрозаводска во время очередного совместного
рейда по проблемным участкам дорожной сети города.
На Первомайском проспекте предусмотрена замена асфальтобетонного покрытия проезжей части
от Ленинградской улицы до улицы Мелентьевой.
На набережной Варкауса, также от Ленинградской улицы до улицы Мелентьевой, предусмотрен
полноценный ремонт: замена асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, а также
бортового камня как со стороны автодороги, так и со стороны газонов. Кроме того, в целях повышения
безопасности в створе Московской улицы запланирована установка светофора с кнопкой вызова.
Как уже сообщалось, всего по нацроекту «БКАД» в столице Карелии в этом году отремонтируют
11 дорог и три тротуара. Еще 15 дорог и столько же тротуаров приведут в порядок в рамках подготовки к юбилею республики.
В целом же по Карелии на средства национального проекта обновят более 140 километров республиканских и муниципальных автотрасс. Намечен ремонт участков дорог «Кола» – Калевала – Лонка,
Олонец – Верховье, «Подъезд к п. Дорожников», Крошнозеро – Эссойла, Олонец – Питкяранта –
Леппясилта, а также автодорог Петрозаводск – Суоярви, Шуйская – Гирвас, работы на которых были
начаты в минувшем году, и 19 километров улиц в Петрозаводске и Кондопоге.
Ремонт одной из региональных трасс, Крошнозеро – Эссойла, уже начался. Его ведут специалисты
ООО «ПСК Строитель». В настоящее время здесь выполняется замена водопропускных труб, а после
их укладки – восстановление и закрепление трассы.
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После окончания ремонтных работ на станции будет
трудиться в три раза больше диспетчеров, чем ранее.
Завершить ремонт планируют в конце марта-начале апреля.
Ход ремонтных работ на днях проинспектировали министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков и и. о. главного врача Больницы
скорой медицинской помощи Наталья Алонцева.
Сейчас ремонт на первом этаже здания на
улице Ленинградской находится в стадии завершения. На полу во входной зоне и в коридоре уложили плитку, помещения для персонала
подготовили под отделку.
В диспетчерской демонтированы перегородки, само помещение теперь позволит разместить 15 диспетчеров. До ремонта здесь
работали пять специалистов. Для диспетчерской, а также для зон отдыха и приема пищи
приобрели новую мебель. В ближайшее время
начнется полноценный косметический ремонт.

– Помещения станут полнофункциональными и более комфортными для фельдшеров,
водителей и диспетчеров. На заключительном
этапе находятся работы по прокладке вентиляции и сетей электроснабжения. Кроме
того, будет отремонтирована входная зона со
стороны улицы. После ремонта все помещения
станции будут соответствовать действующим
санитарным нормам, – рассказали в карельском
Минздраве.
На работы выделено около 11,5 миллиона
рублей. Предполагается, что служба скорой
помощи должна стать самостоятельным юридическим лицом, и это должно положительно
сказаться на оказании экстренной медицинской помощи.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Работы по возведению пешеходного моста на железнодорожном вокзале Петрозаводска начались в феврале. Первый
этап предусматривает демонтаж лестничного схода и одного
пролетного строения действующего моста со стороны площади Гагарина.
Перейти в район Перевалки можно по временному лестничному сходу, который установлен на 1-й платформе, и
далее по старому мосту, который после возведения нового
путепровода будет демонтирован.

По проекту новый пешеходный мост будет расположен на
12 метров южнее существующего. Мост будет представлять
ферму длиной 64 м и высотой пролетного строения 6 метров.
Переход будет крытым. Кроме того, с него будут предусмотрены спуски ко всем платформам.
Также проектом предусматривается установка лифтового
оборудования для передвижения маломобильных групп населения. Всего планируется установить четыре лифта для подъема
и спуска на все платформы, а также транзитный проход между
площадью Гагарина и районом Перевалка. Все галереи пролетных строений и лестниц будут полностью закрыты сверху.
Строительство нового моста проводится в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики

Карелия и финансируется из инвестиционной программы
ОАО «РЖД».
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Авиакомпания «Северсталь» опубликовала на своем сайте
расписание рейсов из Петрозаводска на весенне-летний период.
С 1 мая два раза в неделю по понедельникам и пятницам можно
будет улететь в Хельсинки. С 17 мая по средам и воскресеньям
начнутся рейсы в Симферополь. С 1 июня по понедельникам
запланированны рейсы в Сочи, а со 2 июня по вторникам –
в Анапу.
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Проект нового онкодиспансера

Эндоскопический центр будет создан в БСМП

Лабораторное оборудование в Республиканском онкодиспансере

В поликлинике № 2 Петрозаводска

В столице Карелии построят современный онкологический диспансер. 13 февраля
проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. А в Больнице
скорой помощи Петрозаводска уже в этом году откроют первый в Карелии комплексный
эндоскопический центр. Здесь будут проводиться все основные виды исследований,
направленные в том числе на выявление онкологических заболеваний.
Современный онкодиспансер расположится рядом с Республиканской больницей имени В.А. Баранова. По проекту в здании будет шесть блоков.

В новом онкодиспансере разместятся
стационар на 200 пациентов,
радиологическое и операционное
отделения, а также поликлиника,
рассчитанная на прием 300 человек
в смену.
Новый онкодиспансер позволит оказывать помощь пациентам с использованием новейших технологических методов лечения, а также увеличить
выявление онкологических заболеваний на ранних
стадиях и продлить жизнь больных. Кроме того, на
базе диспансера будут проводиться научно-клинические исследования.
Сейчас завершился один из важных этапов –
проектно-сметная документация прошла Главгосэкспертизу. Теперь республиканской власти предстоит согласовать с Минздравом России точные сроки
строительства.
Онкодиспансер будет построен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Приоритетные направления: борьба с онкологическими заболеваниями, их ранняя диагностика и, как следствие,
снижение смертности от тяжелых недугов. Об этом
шла речь на научно-практической конференции по
вопросам гастроэнтерологии и онкологии, которая
прошла на днях в Петрозаводске. Перед карельскими
врачами выступили ведущие российские специалисты и коллеги из Петрозаводского государственного
университета. В конференции приняло участие и
руководство республики.
– Сейчас перед нами стоит глобальная задача выстроить систему поэтапного оказания медицинской
помощи, где нельзя недооценить роль первичного
звена, необходимость совершенствования работы
фельдшерско-акушерских пунктов, сельских амбулаторий, районных больниц и поликлиник, в том
числе по ранней диагностике и предотвращению
запущенных случаев заболевания, – отметил Глава
Карелии Артур Парфенчиков.

За последние два года в Карелии было сделано
многое для оснащения медицинских организаций
современным оборудованием, в том числе для лабораторных исследований, которые имеют большое
значение при постановке диагноза. В этом убедились
московские специалисты, которые вместе с главой
региона посетили Республиканский онкодиспансер
и петрозаводские поликлиники № 1 и 2. Здесь проводятся гематологические, биохимические и другие
исследования, позволяющие своевременно ставить
диагноз и контролировать ход лечения. Причем результаты исследований доступны специалистам в
единой информационной медицинской системе, что
важно для более оперативной работы.
– Мы посмотрели несколько лабораторий, мне
очень понравился уровень специалистов, их вовлеченность в процесс, уровень автоматизации,
который достоин современной лабораторной диагностики. В целом впечатление очень хорошее,
– сказала Карина Носкова, заведующая клиникодиагностической лабораторией Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова.
Следующий шаг, который предстоит сделать в
самое ближайшее время, это создание первого в
республике комплексного эндоскопического центра. Он появится на базе петрозаводской БСМП.
Как рассказал заведующий эндоскопическим
отделением Дмитрий Смирнов, сегодня здесь всего
два оборудованных кабинета. Отделение оказывает
экстренную помощь не только жителям Петрозаводска, но и пациентам из районов Карелии.
Специалисты проводят порядка 6 тысяч эндоскопических манипуляций в год, из них около 300 –
эндоскопические операции.
Новый эндоскопический центр будет работать
на площадях более 230 квадратных метров. На
реконструкцию отделения из бюджета республики
выделено 100 миллионов рублей, из которых на
87,5 миллиона пойдет на закупку нового современного оборудования. Сумма больнице выделена
из федерального гранта в 805 миллионов рублей,
который республика получила за успешную работу
в прошлом году.
– Что касается ремонта помещений, если возникнет необходимость, средства добавим из бюджета

республики. Главное, чтобы работы были выполнены
качественно, в соответствии с СанПиНами и требованиями пожарной безопасности, перепланировка
была продуманной, удобной и для пациентов, и для
персонала, – сказал Глава Карелии.
Курируют создание центра опытные представители столичных медучреждений, в том числе
Московского клинического научного центра.
– Конечно, очень важно оснащение и профессионализм специалистов. Все доктора, которые
работают в отделении, прошли обучение, в том
числе в нашем центре, и они владеют навыками
работы на оборудовании, которое будут приобретать для эндоскопического центра, – отметила Елена Быстровская, заведующая отделением
диагностической эндоскопии Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова,
доктор медицинских наук.

В современном центре эндоскопии
будут проводиться все основные
виды исследований: гастроскопия,
бронхоскопия, колоноскопия. Также здесь
появится операционная с современным
оборудованием.
Для больницы эта реконструкция – важное
событие, поскольку именно в БСМП началась
история эндоскопической службы Карелии. В
1974 году врач Яков Рутгайзер сделал первые в
Карелии эндоскопические исследования, и долгие
годы именно больница была кузницей кадров для
этого направления. Здесь впервые использовали
новейшее оборудование для видеогастроскопии,
применили метод остановки кровотечения с помощью аргона – аргоноплазменную коагуляцию, благодаря которой количество операций по резекции
желудка уже через год уменьшилось в восемь раз.
Сегодня через эндоскопическое отделение БСМП
ежегодно проходит около 13 тысяч пациентов.
Добавим, что открыть современный эндоскопический центр планируется уже в начале сентября
этого года.
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Интернет-платформа «Активный горожанин» – город.
петрозаводск.рф – была открыта для пользователей
в январе 2020 года. Пять
модулей портала предлагают различные форматы
участия горожан в развитии
Петрозаводска.
• Раздел «Обсуждения»
содержит проекты решений
различных городских задач.
Высказать свое мнение может каждый пользователь
платформы.
• Раздел «Голосования»
создан для проведения интернет-опросов петрозаводчан по актуальным для города
повесткам.
• Раздел «Электронная
приемная» позволяет направить обращение в адрес администрации города.
• В разделе «Инициативы» каждый петрозаводчанин может представить на
обсуждение свои предложения, концепцию мероприятия
или разработанный проект,
направленные на развитие
Петрозаводска.
• Раздел «Деж урный»
отражает оперативную городскую обстановку. В нем
публикуются сведения о текущих ремонтных работах на
объектах городской инфраструктуры, информация об
изменении дорожной обстановки, схемы общественного
транспорта, аварийных отключениях на объектах ЖКХ
и другие сведения для оперативного информирования
петрозаводчан.
Недавно на портале завершилось обсуждение первого проекта. Управление
благоустройства и экологии
представило планы по благоустройству в 2020 году семи
общественных территорий в
рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Как рассказала
начальник информационноаналитического управления
админис трации Анникки
Сильченко, горожане внесли
порядка 20 предложений по
этому проекту. Сейчас эти
предложения анализируют
специалисты, чтобы учесть
при составлении технического задания.
Кроме того, поступали
предложения по вопросам
дорожной безопасности,
транспортного обс лу живания, создания городских
электронных библиотек и т. д.
Провели на портале первые голосования, одно из
них было посвящено работе
маршрута № 8. Управление
городского хозяйства и транспорта на основе обращений
граждан разработало вариант
возможного изменения этого
маршрута, однако идею не
поддержали пользователи
портала.
Портал продолжает развиваться, к пяти базовым
функциям могут добавиться
дополнительные. В мэрии Петрозаводска будут рады предложениям от горожан о том,
как улучшить работу портала.
Для регистрации в личном
кабинете необходимо ввести
логин и пароль, используемые
на сайте Госуслуг.
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По всей стране, в том числе в Карелии, обсуждают поправки в Конституцию
России. Часть из них предложил Президент РФ Владимир Путин. В основном законе
планируется закрепить социальные гарантии, усилить роль законодательной власти,
ужесточить требования к чиновникам и депутатам. Кроме того, уже поступили
сотни предложений по поправкам от общественных организаций и граждан. Судьбу
изменений в Конституцию решит общенародное голосование.
20 января Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок к
российской Конституции. Изменение основного закона президент
анонсировал пятью днями ранее во время послания Федеральному
Собранию.

Послание Президента РФ Федеральному Собранию.
Фото: kremlin.ru
– Разумеется, нельзя не согласиться с теми, кто говорит, что
Конституция была принята уже более четверти века назад в условиях тяжелого внутриполитического кризиса, и положение дел с
тех пор кардинально изменилось… Несмотря на ряд нерешенных,
достаточно острых проблем стабилизировалась тем не менее
ситуация в экономике и социальной сфере. И сегодня ряд политических общественных объединений ставят вопрос о принятии
новой Конституции. Сразу же хочу ответить: считаю, что такой
необходимости нет. Вместе с тем высказывания на тему изменения
Конституции уже прозвучали. Полагаю возможным обозначить
здесь и свою позицию, вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными
для дальнейшего развития России как правового социального
государства, в котором высшей ценностью являются свободы и
права граждан, достоинство человека, его благополучие, – сказал
Владимир Путин 15 января.
Президент предложил целый ряд поправок. Как отметили
эксперты, они направлены на развитие системы сдержек и противовесов и позволят усилить роль законодательной ветви власти. Зафиксированные в Конституции социальные гарантии не
дадут государству в будущем отказаться от своих обязательств
перед жителями страны. Важная поправка касается чиновников
и парламентариев. Сенаторы и депутаты Госдумы, федеральные
министры во главе с премьером, судьи, губернаторы не могут
обладать иностранным гражданством – это также предлагается
прописать в Конституции.
23 января Госдума одобрила президентский законопроект в
первом чтении.

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Обсуждением инициативы главы государства занялась рабочая
группа, в которую вошли представители законодательной власти и
общественных объединений, правоведы, ученые и деятели искусства. Ее участники принимали предложения о новых поправках от
общественных организаций и граждан. Промежуточные итоги этой
работы подвели на встрече с президентом 13 февраля.

Депутат Госдумы Ольга Баталина предложила закрепить в
основном законе защиту традиционных семейных ценностей.
Она возмутилась, что в некоторых государствах «мам и пап» заменили универсальными «родителем номер один» и «родителем
номер два», и призвала зафиксировать понятие семьи как союза
мужчины и женщины.
– Семья, вы сказали, это союз мужчины и женщины. А если это
неполная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи. Брак –
это союз мужчины и женщины. С семьей немножко по-другому.
Но идея сама по себе правильная и должна быть поддержана. Что
касается «родителя номер один», «родителя номер два», я уже
как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я президент,
у нас не будет «родителя номер один», будут «папа и мама», –
сказал в ответ Путин.
К полномочиям федерального правительства нужно отнести
и поддержку волонтерской деятельности, считает руководитель
всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. Она заметила, что с момента, когда принималась действующая Конституция, роль волонтеров в жизни российского
общества серьезно возросла: сегодня добровольчество объединяет огромное число людей разных взглядов и национальностей
и становится нормой жизни.
Актер Владимир Машков предложил прописать в основном
законе запрет на отчуждение российских территорий. Жители
приграничных регионов беспокоятся, что после ухода Путина
с поста президента их земли окажутся под угрозой перехода к
другому государству, заявил актер. Особенно это актуально для
Курильских островов, Крыма и Калининградской области. Президент идею поддержал.

Встреча с членами рабочей группы по подготовке предложений
о внесении поправок в Конституцию. Фото: kremlin.ru
Еще одно предложение рабочей группы – кроме запрета на
иностранное гражданство для высших чиновников ввести также
запрет для этой категории госслужащих на владение счетами в
зарубежных банках.
– Я полностью согласен. Только нужно тогда уже всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства, президента
страны. Поэтому предлагаю добавить туда и это должностное
лицо, – сказал Владимир Путин.

ЧТО В КАРЕЛИИ?
В Карелии обсуждать законопроект начали еще в январе. В
конце месяца дискуссию о поправках устроила в Петрозаводске
Общественная палата республики, по итогам обсуждения пакет
местных инициатив направили в Москву. Среди них – предложение

запретить иностранное гражданство не только для чиновников,
занимающих высокие посты, но и для членов их семей.
Еще одну инициативу от Карелии выдвинул спикер Петросовета
Геннадий Боднарчук, предложивший сделать Знамя Победы четвертым государственным символом РФ наряду с гербом, флагом
и гимном. Это поможет на конституционном уровне закрепить
право России на свое историческое наследие и помешает новым
попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, считает
политик. Депутат Госдумы Валентина Пивненко поддержала
идею и обратилась к сопредседателям рабочей группы с просьбой
обратить на нее особое внимание.

20 февраля законопроект Президента России получил абсолютную поддержку на сессии карельского парламента: за соответствующее постановление проголосовали 22 депутата, против – три.
– Эти изменения повлияют на самые разные сферы жизни нашей страны: это и институты государственной власти, и органы
местного самоуправления, и социальные гарантии для жителей
Российской Федерации. Поэтому обсуждение, которое мы начали в январе, не заканчивается на сегодняшнем заседании, мы
продолжаем обсуждать поправки в Конституцию. Все предложения, которые поступили от политических сил, общественных
организаций и жителей республики, мы направили и будем продолжать направлять в федеральный центр, потому что изменение
основного закона Российской Федерации – важная тема для всех
жителей Карелии, – пообещала первый вице-спикер Заксобрания
Ольга Шмаеник.
Своевременным внесение поправок считает и депутат Виктор
Степанов, напомнивший, что дискуссия о корректировке Конституции ведется в России с девяностых годов.
– Да, она работала, это нормальная Конституция в основном. Но
жизнь вносит свои поправки. Демократия тоже продвигается вперед, и те предложения, которые внес президент, может быть, недостаточные, но вносятся сейчас поправки к проекту президента –
все партии на это имеют право, – заключил депутат.
Параллельно в республике идет подготовка к общероссийскому
голосованию, на котором свое отношение к президентской инициативе выскажет народ.
Подготовка возложена на Центризбирком России и систему
избирательных комиссий в регионах. В Карелии порядка четырех
тысяч членов участковых избиркомов и около 200 членов территориальных избирательных комиссий будут задействованы в
подомовых обходах, чтобы разъяснить жителям республики как
суть поправок, так и механизм голосования. Об этом рассказал
председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин. Сам законопроект комиссия планирует перевести на карельский и, возможно,
вепсский язык.
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Стала известна дата голосования по поправкам в Конституцию РФ. Это будет среда,
22 апреля. Учитывая, что главный документ страны принимали в далеком
1993 году и это была другая Россия и другие экономические и социальные реалии,
необходимость в таких изменениях назрела давно. Как отметил Президент РФ Владимир
Путин, «пришло время внести в основной закон страны изменения, которые прямо
гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве».
Предложенные инновации коснутся политической и социальной системы, а также
деятельности исполнительной, судебной и законодательной власти России.
ДОСТОЙНАЯ
ЗАРПЛАТА

22 апреля 2020 года – общенародное голосование

Итак, какие изменения будут внесены в Конституцию, и за что
нам предстоит проголосовать.
– При любой конституции, при любой ситуации и на всей территории страны должны исполняться социальные обязательства
государства, – отметил Владимир Путин и предложил следующие
социальные поправки.
Теперь минимальный размер оплаты труда будет закреплен в
Конституции, и он не может быть ниже прожиточного минимума.
Это значит, что заработная плата будет расти автоматически
сообразно росту цен и ориентироваться на реальные расходы
граждан. Никакие политики, чиновники и работодатели не смогут
отменить эту статью, поскольку она будет закреплена в главном
документе страны. Любого работодателя, который продолжит
платить заработную плату «в конвертах», ждут штрафные санкции.

ПЕНСИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Второе важное изменение, за которое всем нам предстоит
проголосовать, – это регулярная индексация пенсий. И поскольку
данная мера будет закреплена в Конституции, отказаться от ее
выполнения будет невозможно ни при каких условиях в пользу
любых других приоритетов.
Как отметил Владимир Путин, «правительство будет обязано
регулярно индексировать пенсии, иначе это будет нарушение со всеми вытекающими отсюда последствиями».
И с этим сложно не согласиться. Пенсия должна быть выше всех
возникающих экономических трудностей в государстве, и правительство обязано держать ее на уровне. Важно, что индексации
коснутся и работающих пенсионеров. По данным Росстата, пенсии
всех работающих пенсионеров, в том числе с инвалидностью, не
индексируются с 2016 года. Теперь у механизма индексации будет
максимальная юридическая защита.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПОСОБИЯ
Третья важная поправка в области социальной политики, которую предстоит закрепить в Конституции, – это индексация
пособий и иных социальных выплат не реже одного раза в год.
Президент подчеркнул, что важно прописать частоту индексаций.
Это гарантирует то, что ситуация, когда в кризисные 90-е пособия
не индексировались совсем, никогда не повторится. В частности,
не индексировались и выплаты матерям, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком, с 2006 года. Конституция закрепит меры
по недопущению подобных сбоев в будущем.

ПОЛНОМОЧИЯ
ГОСДУМЫ
Перейдем к поправкам политического характера. Так, предлагается закрепить в Конституции расширение полномочий Государственной Думы, в том числе возможность отстранять председателя правительства от должности. Согласно существующему
положению Конституции президент получает согласие Госдумы
на назначение председателя правительства, а затем сам назначает
главу кабинета и министров.
Владимир Путин предложил изменить этот порядок и доверить
Государственной Думе утверждать кандидатуру председателя

правительства и уже по его представлению всех федеральных
министров.
– Президент будет обязан назначить их на должность, то есть
будет не в праве отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц, – отметил Владимир
Путин. Президент исключается из процесса отбора и утверждения.

ПРАВО
БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ
Здесь также есть изменения. Владимир Путин предлагает
ужесточить требования к кандидатам на эту важную государственную должность. Первое – постоянное проживание на территории
России не менее 25 лет. Второе – отсутствие гражданства или вида
на жительство в другой стране. Кроме того, по предложенным
поправкам одно и то же лицо не сможет занимать должность
Президента Российской Федерации более двух сроков, даже если
между сроками был перерыв, как случилось в 2012 году, когда пост
главы государства занял Дмитрий Медведев.

НОВЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ОРГАН
Таковым может стать Государственный совет. В него войдут все
главы субъектов федерации, что позволит им работать в одной
команде и принимать коллегиальные решения. Возглавлять Совет,
согласно предложенным поправкам будет не президент, поэтому
у Госсовета есть все шансы стать параллельным центром власти
в стране. Кроме того, это гарантирует, что проблемы каждого

региона будут услышаны на федеральном уровне и доведены до
решения.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ
СУД
Согласно предложенным поправкам президент страны получит
возможность проверять на соответствие Конституции предложенные федеральные и региональные законы до их вступления в
силу. Качество законов будет гарантировано. Ни один документ,
который ущемляет права граждан, Дума принять не сможет.
Следующее изменение, касающееся Конституционного суда, –
это прекращение полномочий судей решением Совета Федерации
по представлению президента в случае совершения ими проступка, порочащего честь и достоинство. До настоящего времени
инициировать отставку могут только сами судьи КС. Теперь они
исключаются из данного процесса.
Это лишь часть основных поправок, которые были вынесены на обсуждение президентом. Важно отметить, что они
качественно меняют социальную политику, а также систему
государственного управления страны. Однако без народного
одобрения поправки не смогут вступить в силу. Именно поэтому Владимир Путин заявил о народном голосовании, что
является основой демократического государства.
– Для меня важно, чтобы этот закон о поправках к Конституции вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования, чтобы это был реальный плебисцит, –
отметил президент.
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Молодым специалистам, которые работают в госучреждениях, финансируемых
из республиканского бюджета, северные надбавки будут выплачивать
сразу после трудоустройства. Инициативу Главы Карелии и Председателя
Заксобрания парламент республики поддержал в первом чтении.
Сегодня молодым специалистам без трудового стажа требуется 2,5 года, чтобы заработать право на начисление северных
надбавок в полном объеме, при том что молодежь трудится в тех
же условиях, что и специалисты со стажем, выполняя не меньший
объем работы. Это одна из причин, по которой молодые специалисты неохотно отправляются работать в районы Карелии.
Для того чтобы восстановить справедливость по отношению к молодым специалистам, обеспечить им достойный
уровень заработной платы и стимулировать привлечение
молодежи в бюджетную сферу, Глава Карелии Артур Парфенчиков и Председатель Законодательного Собрания Элиссан
Шандалович внесли в парламент соответствующий законопроект. Инициатива предусматривает, что молодые сотрудники в
возрасте до 30 лет смогут получать северные надбавки сразу
после трудоустройства вне зависимости от наличия стажа.

При этом важно, чтобы и муниципальные учреждения также нашли возможность выплачивать молодежи северные без
отработки стажа. Соответствующие обращения уже направлены главам администраций муниципальных образований.
На сегодняшний день правовые акты об установлении процентной надбавки молодежи с первого дня работы приняты в
Кондопожском и Олонецком муниципальных районах.

хотелось бы продумать более внимательно возрастной ценз
в 30 лет – насколько он является объективным? – отметил
Илья Косенков.
Выплата северных надбавок молодым специалистам с
первого дня трудоустройства – это дополнительный стимул в
работе, считает молодой сотрудник Республиканского онкодиспансера Анастасия Брыковская.

Выплата северных надбавок с первого дня работы –
важный шаг в решении проблемы кадрового дефицита
в бюджетной сфере. В частности, по данным на
декабрь 2019 года, в Карелии требуется более
150 педагогических работников, потребность во врачах
составляет более 300 человек.
Выплату процентной надбавки в полном размере молодым
работникам предприятий реального сектора экономики предполагается закрепить в соглашении между правительством
республики, профсоюзами и работодателями.
С актуальностью законопроекта согласен председатель
парламентского комитета по законности и правопорядку
Валерий Шоттуев.
– Совсем недавно я приехала в Карелию из другого региона, работаю в Республиканском онкологическом диспансере.
Когда узнала, что в республике прорабатывается вопрос о назначении молодым госслужащим, специалистам подведомственных учреждений северных с первого дня работы, конечно,
обрадовалась. Буду с нетерпением ждать, когда этот закон
вступит в силу, – сказала Анастасия Брыковская.
Молодежный парламент Карелии также поддерживает
инициативу.

– Сегодня рынок труда региона нуждается в молодых специалистах разных профессий и квалификаций. Во все времена их
отличают новые подходы к решению профессиональных задач,
инициативность. Эта мера будет способствовать закреплению
молодежи на северных территориях. Мы конкурируем за кадры с
другими регионами, и зарплата молодых специалистов должна
быть привлекательна для успешного трудоустройства, – отметил Артур Парфенчиков, комментируя законопроект.

Кадровое обеспечение бюджетной сферы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – одна из приоритетных задач, считает Элиссан Шандалович.
– Условия жизни у нас более сложные, чем в других регионах страны. Для того чтобы привлечь молодых специалистов,
заинтересовать их трудоустройством в нашей республике,
необходимы дополнительные стимулы, и выплата северных
надбавок – один из них. Также очевидно, что молодые специалисты нуждаются в особой поддержке, внимании, потому что
для молодежи это период становления, время, когда создаются
семьи, появляются дети, и северные надбавки с первого дня
работы станут дополнительным подспорьем для молодых семей. Поэтому данное решение я считаю выверенным, – сказал
Элиссан Шандалович.
Изменения в законодательстве коснутся более 800 молодых специалистов, которые трудятся в государственных
учреждениях, финансируемых из бюджета республики.

– Республика у нас своеобразная – некоторые районы
находятся у полярного круга, поэтому здесь есть и особые
климатические условия. И не секрет, что у нас ежегодно уезжает молодежь в Питер, Москву, ищут работу с зарплатой
побольше. Хотя для того, чтобы молодежь не уезжала, у нас
многое делается. Например, в сельской местности подъемные
выплачиваются педагогам, медицинским работникам: врачам
– до миллиона рублей, фельдшерам, среднему персоналу – до
полумиллиона (программы «Земский доктор» и «Земский
фельдшер». – Прим. ред.). И вот эта надбавка вместе с районным коэффициентом – хорошее начинание, которое будет
способствовать закреплению молодежи в нашей республике,
– считает парламентарий.
Председатель Союза организаций профсоюзов РК Илья
Косенков поблагодарил депутатов за то, что законопроект
попал в повестку.

– Хотелось бы обратить особое внимание, что само по себе
зарабатывание северной надбавки и районного коэффициента
является дискриминационным для молодежи. Вместе с тем
при принятии решения по данному закону во втором чтении

– Законопроект важен и для региона в целом, и для молодежи. Выплата северных надбавок с первого дня трудоустройства будет мотивировать молодых специалистов работать в бюджетную сферу, в государственные учреждения.
Надеюсь, это благоприятно скажется на сокращении оттока
молодежи из региона, в чем мы очень заинтересованы, –
сказала председатель Молодежного парламента Екатерина
Литвинова.
На состоявшейся 20 февраля сессии парламент Карелии
единогласно поддержал законопроект в первом чтении. Во
втором и окончательном чтении, как ожидается, он будет
рассмотрен в марте.
Республиканские власти последовательно решают задачу
поддержки молодых специалистов в первую очередь на селе,
в районах республики. Это и развитие целевого обучения с
последующим гарантированным трудоустройством выпускников, и предоставление молодым специалистам бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного
строительства. Впервые за десятилетия из республиканского
бюджета выделяются средства на приобретение квартир для
врачей в районах.
– Выплата северных надбавок молодежи с первого дня
трудоустройства – это еще один шаг в той системной и последовательной работе, которую мы проводим, чтобы решить
проблему кадрового дефицита и привлечь специалистов в
бюджетную сферу, – добавил Элиссан Шандалович.
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Школы Карелии готовы организовать бесплатное горячее питание для всех
учеников начальных классов уже с 1 сентября 2020 года. Напомним,
что это поручение Президента России. Ввести такую меру поддержки семей
с детьми Владимир Путин предложил в послании Федеральному Собранию.
Фото Сергея БЕЛЯЕВА, Леонида НИКОЛАЕВА,
пресс-службы Законодательного Собрания Карелии
О необходимости организовать в школах бесплатное
горячее питание для всех учеников с 1-го по 4-й классы Владимир Путин заявил 15 января. Президент подчеркнул, что
в образовательных организациях, где есть техническая готовность, питание должно предоставляться уже с 1 сентября
2020 года, в остальных школах – не позднее 1 сентября
2023 года. Соответствующий федеральный закон уже принят
российским парламентом.
В Карелии Министерство образования оперативно провело
оценку готовности школ кормить всех учеников начального
звена уже с начала нового учебного года. Одновременно
ситуацию изучили и депутаты Законодательного Собрания
республики. По предложению его председателя Элиссана
Шандаловича парламентарии в своих избирательных округах
лично ознакомились с тем, как сегодня организовано питание
младших школьников. Сам спикер вместе с сенатором от Карелии Александром Ракитиным побывал в образовательных
организациях Медвежьегорского района.

По словам председателя Заксобрания, парламентарии провели большую работу по сбору и актуализации информации.
Депутаты проверяли, в каком состоянии находятся пищеблоки,
школьные столовые и кафе. Проанализировали, в каких школах
обеды и завтраки для детей готовят самостоятельно, в каких
питание организовано на аутсорсинге, то есть специализированными компаниями по договорам. Запросили данные от
муниципальных властей.
Большинство школ Карелии уже сегодня подтверждают возможность организовать бесплатное горячее питание для всех
школьников младших классов с нового учебного года, то есть
принципиально республика к выполнению этой задачи готова.
Это подтвердил министр образования Карелии Роман Голубев. Он рассказал, что министерство провело необходимые
расчеты: на то, чтобы профинансировать горячее питание
для всех 30 тысяч учеников младших классов, республике
потребуется порядка 178 миллионов рублей. Как сообщалось
ранее, основная часть средств должна быть предоставлена
из федерального бюджета на условиях софинансирования со
стороны республики и муниципалитетов. Заявка от Карелии в
Министерство просвещения России уже направлена.

Тем не менее задача модернизации пищеблоков, кафе,
столовых во многих школах стоит остро. В общей сложности
на эти цели потребуется не менее 800 миллионов рублей. А
если включить в список не только муниципальные школы, но
и ряд подведомственных республике общеобразовательных
организаций, сумма будет уже свыше 900 миллионов рублей.

Эту задачу республиканские власти будут решать поэтапно. По ряду направлений работа идет уже сейчас. Роман
Голубев напомнил, что не первый год районам и городским
округам из республиканского бюджета выделяется субсидия
на первоочередные ремонты в школах.
– В этом году районам выделено по три миллиона рублей,
для Петрозаводска сумма выше. По практике предыдущих
лет мы видим, что одно из приоритетных направлений – это
пищеблоки. Например, массово менялись вытяжные вентиляционные системы, по которым было немало предписаний,
некоторое другое оборудование, которое ежедневно используется, – рассказал министр.
Кроме того, по поручению Главы Карелии в этом году в
трех школах столовые и пищеблоки планируется полностью
оснастить современным оборудованием, в том числе с внедрением энергосберегающих технологий, ведь во многом именно
из-за устаревшего оборудования на пищеблоках школы несут
значительные расходы на оплату электроэнергии. Этот пилотный проект позволит оценить эффект такой модернизации,
чтобы затем распространить модельный опыт на другие школы
региона.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ – СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
В парламенте Карелии в свою очередь поддерживают
инициативу Артура Парфенчикова о том, что для модернизации инфраструктуры школьных кафе и столовых необходимо
разработать специальную программу.
– Отмечу, что для успешной организации детского питания нам необходимо совместно с Министерством образования Карелии разработать такую программу. Важно также
объединиться в этом вопросе и с коллегами на федеральном
уровне. Уверен, что поставленная Президентом задача нам
по плечу, – сказал Элиссан Шандалович.

Министр образования Карелии Роман Голубев
Александр Ракитин и Элиссан Шандалович в школе № 3
Медвежьегорска
Итоги этих рабочих поездок обсудили на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и
молодежной политике.

По данным Министерства образования Карелии,
в республике работают 199 общеобразовательных
организаций. В них учатся 70 635 детей,
из них более 30 тысяч – в начальных классах. Почти
17 тысяч карельских школьников получают бесплатное
горячее питание по программе адресной социальной
поддержки.

– Таким образом, республика подтвердила готовность к
обеспечению горячим питанием во всех образовательных
организациях с 1 сентября 2020 года, а также потребность в
финансировании, – сказал Роман Голубев.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ
БУДЕТ ПОЭТАПНОЙ
Проблемы, безусловно, есть. Так, десятки школ имеют
предписания от надзорных органов по устранению недостатков. Чтобы их выполнить, требуется более 90 миллионов
рублей.
При этом само по себе наличие этих предписаний не препятствует организации питания в школах. Это подтвердила
начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Карелии Ирина Соболь, которая подчеркнула,
что все пищеблоки являются действующими.

Депутат Галина Гореликова проверила, как организовано
горячее питание в школах Петрозаводска
Председатель комитета по образованию, культуре, спорту
и молодежной политике Галина Гореликова предложила Министерству образования подготовить подробное финансовое
обоснование потребности школ в модернизации пищеблоков и
столовых. Речь прежде всего идет об образовательных организациях, которые самостоятельно обеспечивают приготовление
завтраков и обедов для учеников.
– Если мы консолидируем усилия на федеральном, региональном и местном уровнях, то непременно сможем успешно
выполнить задачу по организации качественного бесплатного
и здорового питания для школьников в нашей республике, –
подытожил Элиссан Шандалович.
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На Ключевой началось строительство детского сада на 280 мест. Для жителей этого района города объект
долгожданный. В очереди на устройство в детский сад здесь стоят более 700 малышей в возрасте до трех
лет. И то, что дошкольное учреждение строить необходимо, сомнений не вызывает. Но жителей Ключевой
встревожила еще одна стройка, которая началась поблизости от будущего детского сада. Выяснилось,
что на соседнем участке другой застройщик расчищает площадку под создание мототрассы, для чего уже
вырубил несколько сотен деревьев на территории парка «Каменный бор». Люди возмутились и встали
на защиту зеленых насаждений. Проблему удалось решить после того, как в нее вмешался Глава Карелии.
Фото Сергея ЮДИНА, Любови КОЗЛОВОЙ,
Леонида НИКОЛАЕВА
Детские сады и другие крупные социальные объекты не строились на Ключевой десятилетиями. В конце 2018 года стало
известно, что в районе планируется возведение большого современного дошкольного учреждения. Строительство детского
сада вошло в федеральную целевую программу развития Карелии. Конечно, прежде чем получить федеральные средства,
было необходимо разработать проект, получить положительное
заключение государственной экспертизы. Эта подготовительная
работа заняла примерно год, и в ноябре 2019-го наконец-то был
проведен конкурс и заключен договор с подрядчиком, о чем,
разумеется, сообщили все республиканские СМИ. Да и в целом
строительство детского сада не раз публично обсуждалось на
разных площадках, в том числе на городских совещаниях и сессиях горсовета.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Детский сад на 12 групп планируется открыть на Ключевой
уже осенью этого года. Он появится там, где улица Репникова
примыкает к Ключевскому шоссе. Строительство ведется в лесном
массиве, недалеко от водоема Каменный карьер.
Здание будет кирпичным, трехэтажным, с двумя лифтами и
отдельным входом для маломобильных граждан. Подрядчик
проведет благоустройство территории, установит игровые и
спортивные площадки с теневыми навесами, скамейки. Вдоль игровых площадок со стороны Ключевского шоссе будет установлен
декоративный экран для дополнительной шумоизоляции. Особое
внимание уделено и безопасности детей: вокруг территории сада
установят двухметровое металлическое ограждение, дополнительное метровое ограждение появится и у спуска к карьеру.

На совещании присутствовали и жители Ключевой. Анастасия
Барбашина – молодая мама. Один ее ребенок уже ходит в садик,
второй скоро пойдет.
– Я живу неподалеку, на улице Сегежской. Мне очень радостно, что рядом с моим домом появится современный детский сад.
Видимо, мой младший ребенок и пойдет в этот садик, – сказала
Анастасия.
Пришли на совещание и жители Нижней Ключевой: Тамара
Головушкина, Елена Зубова и Марина Царева.

Новый детский сад позволит сократить очередь в дошкольные
учреждения на Ключевой примерно на треть.
– Сегодня в очереди по данному району стоит более 700 человек. Это все дети в возрасте до трех лет. Реальная потребность в
детских садах на Ключевой сохраняется. Нам бы очень хотелось,
чтобы они были в шаговой доступности для родителей, чтобы не
было необходимости вести детей в другие районы. Строительство
нового детского сада как раз и будет этому способствовать, – пояснила начальник городского Управления образования Светлана
Пахомова на состоявшемся недавно выездном совещании.
Жительницы Ключевой

Паспорт объекта – нового детского сада
На стройплощадке, где возводится детский сад, установлен
информационный щит со всеми данными об объекте, подтверждающий, что тут строится именно дошкольное учреждение.

Анастасия Барбашина

– Мы проживаем на улице Судостроительной, садик строится
не рядом с нами, но мы все равно очень рады, ведь за очень долгое время на Ключевой детские сады вообще не строились, и это
строительство мы поддерживаем. Кто-то, конечно, может быть
недоволен, что у карьера вырубили лес, но ведь его вырубили под
детский садик, а не под какое-то развлекательное заведение. Это
необходимо. Вспомните: когда строилась Древлянка, тоже много
леса вырубили. Поэтому не надо воспринимать строительство
детского сада трагически, надо к этому относиться с перспективой на будущее, – заявили женщины.
К слову, деревья в лесу у карьера рубили очень ответственно.
Специальная комиссия, подрядчик ООО «Техэксперт» и представители мэрии Петрозаводска пересчитали каждое дерево,
определили его вид и стоимость.
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За зеленые насаждения строительная компания выплатила
компенсацию порядка миллиона рублей. Эти средства будут
направлены на озеленение города.
Обсудили сотрудники мэрии с жителями Ключевой и судьбу
мемориального знака, посвященного бойцу истребительного
батальона Яше Степанову, который был убит снайперской пулей
1 октября 1941 года в районе Каменного карьера. Останки павшего бойца после войны не нашли, но в память о нем 28 июня
1996 года в парке «Каменный бор» была установлена металлическая стела с мемориальной плитой. Сейчас она демонтирована.
На время строительства детского сада табличка находится на
ответственном хранении в музее школы № 3. В школе работает
молодежный поисковый клуб «Север», который несколько лет
шефствует над этим памятным знаком. Поисковики уже давно
планировали заменить монумент. К осени этого года новый мемориальный знак с сохранением текстовой информации будет
изготовлен и установлен в парке «Каменный бор».

родской совет и администрация Петрозаводска ничего не могут
сделать. Депутаты уже предварительно обсуждали этот вопрос
с представителями мэрии. Нас заверили, что администрация
города категорически против застройки любых парков, в том
числе «Каменного бора», – сообщила депутат по итогам встречи.
Представители депутатского корпуса решили выйти с предложением к республиканским властям о том, чтобы найти возможность аннулировать договор аренды земельного участка с
застройщиком, который возводит мотоспортивный комплекс на
территории парка «Каменный бор».

КАК ФОК
ПРЕВРАТИЛСЯ В МОТОТРАССУ?
Ситуацию удалось разрешить только после того, как в нее
вмешался Глава Карелии Артур Парфенчиков. 24 февраля он
опубликовал на своей странице пост, в котором прокомментировал строительство двух объектов у Ключевского карьера.

ЕЩЕ ОДНА СТРОЙКА:
ДЛЯ ЧЕГО?
Около двух недель назад выяснилось, что рядом со стройкой
детского сада возникла еще одна стройплощадка со стороны
дома № 17 по Ключевскому шоссе. Арендаторы участка уже
спилили там несколько сотен деревьев и по проекту собирались
построить на этом месте мототрассу. Жители района узнали о
планах строителей, лишь когда начались работы, и возмутились:
почему их никто не поставил в известность? 21 февраля несколько
десятков горожан собрались на встречу у этого участка, куда
пригласили депутатов Петросовета.

На собрании люди высказались против строительства мототрассы. Активист Ирина Созончук, жительница района, на встрече
сообщила, что жители будут добиваться полной остановки застройки. Она сказала, что люди подписали обращения со своими
требованиями и жалобами о случившемся в правительство республики, в надзорные органы и к президенту страны.
Житель района Юлиан Евгеньевич рассказал, что несколько
лет назад купил квартиру, выбрав место, чтобы рядом был лес.

Участок, где планировалось строительство парка, может стать
землей рекреационного назначения. Этот вопрос уже в ближайшее время рассмотрит комиссия по внесению изменений
в генплан в мэрии Петрозаводска.
Идею поддерживает председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук.
– Вопрос по «Каменному бору» – пример конструктивного
взаимодействия республиканской власти, администрации города, активных жителей и застройщика, который добровольно
отказался от своих планов. Совместно было принято, на мой
взгляд, правильное решение – сохранить любимое место отдыха
жителей района Ключевая. В дальнейшем вместе с гражданами выберем наиболее подходящую форму благоустройства
территории, где была проведена вырубка деревьев в рамках
строительства ФОКа. Это может быть как озеленение, так и
обустройство общественной зоны досуга – как пожелают сами
горожане. Главный результат, который достигнут сегодня, –
строительства на данном участке точно не будет, – подчеркнул
председатель Петросовета.

УРОКИ ИЗ СИТУАЦИИ:
ВСЕГДА НЕОБХОДИМ ДИАЛОГ

Разрешения на строительство мототрассы застройщику
не давали

Ирина Созончук

желающих взять этот участок в аренду нет, а во-вторых, поменять
назначение этой земли может администрация Петрозаводска.

– Наибольшую тревогу жителей Ключевой вызывает вопрос
строительства мотоспортивной трассы на соседнем участке.
Данный земельный участок был выделен в аренду Министерством имущественных и земельных отношений по результатам
открытого аукциона в 2017 году под строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса. Каким
образом запланированный к строительству ФОК преобразовался
в мотоспортивную трассу, и каковы действительные намерения
застройщика-арендатора земельного участка – с этими вопросоми надо тщательно разобраться, – написал руководитель региона.
В итоге выяснилось, что разрешения на строительство мототрассы вместо ФОКа застройщику никто не давал. Как рассказал
на брифинге в Правительстве Карелии министр имущественных и
земельных отношений Сергей Щебекин, участок действительно
был приобретен на аукционе абсолютно открыто, на конкурентной основе.
– Другой вопрос – что строить? К сожалению, в нашей республике есть факты того, что взяли землю под ФОК, а построили
многоквартирный дом. Мы свою позицию четко озвучивали:
строить нужно только то, что заявляли на аукционе, – пояснил
Сергей Щебекин.

Ситуация, сложившаяся вокруг парка «Каменный бор», еще
раз доказывает, что диалог с жителями в части инициатив по
застройке территорий необходимо выстраивать не постфактум,
а до начала любых работ. Об этом заявил Глава Карелии.
– Считаю, что общественное обсуждение при решении таких
вопросов должно стать практикой на всей территории республики, – отметил Артур Парфенчиков.
С этим согласна депутат Екатерина Реутова, которая отметила,
что вокруг ситуации с «Каменным бором» много было домыслов
и откровенных спекуляций. Нападкам в итоге стало подвергаться
строительство не только мототрассы, но и столь нужного Ключевой детского сада.
На сессии Петросовета, состоявшейся 26 февраля, Геннадий
Боднарчук успокоил родителей малышей, которые сегодня ждут
своей очереди в муниципальные дошкольные учреждения: возведение детского сада на Ключевой будет продолжено.
Напомним: в Петрозаводске по нацпроекту «Демография»
строят два детских сада на Кукковке, на 150 мест каждый. А на
Древлянке началось строительство новой школы на 1350 учеников – впервые за многие десятилетия.

МОТОАРЕНУ СТРОИТЬ НЕ БУДУТ:
ЗАСТРОЙЩИК ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПЛАНОВ
В итоге Правительство Карелии обратилось к застройщику с
ходатайством добровольно отказаться от земли. После переговоров это решение было принято.

Юлиан Евгеньевич, житель Ключевой
– Мы десять лет живем в этом доме, квартиру купили из-за
того, что здесь есть лес. Летом мы ходим купаться на карьер,
осенью собираем грибы, гуляем. Мы узнали, что здесь собираются
строить мотоарену. Стало обидно, почему люди, которые здесь
живут, не в курсе, – сказал Юлиан.
Депутат Петросовета Екатерина Реутова считает, что главным
итогом встречи стало решение объединить усилия общественников и народных представителей в борьбе за спасение парка.
– Мы убедились, что у нас с защитниками «Каменного бора»
общие цели, мы разговариваем на одном языке. Нас одинаково не
устраивает то, что на территории парка было санкционировано
возведение мотоспортивного комплекса, поэтому мы договорились о координации наших действий. На сегодняшний день в
соответствии с местным законодательством землей на территории Петрозаводска распоряжаются республиканские власти. Это
значит, что окончательное решение о судьбе «Каменного бора»
остается за Правительством Карелии. Но это не значит, что го-

Сергей Щебекин
– В мой адрес поступило заявление о расторжении договора в
добровольном порядке со стороны застройщика. Это заявление
было сразу удовлетворено. 26 февраля подписано дополнительное соглашение на расторжение договора. Этот участок вернут в
неразграниченную собственность (неразграниченная земля – земля, на которую нет правоудостоверяющих документов. – Прим.
ред.), – рассказал Сергей Щебекин.
Территория, от которой отказался застройщик, остается землей, выделенной под строительство ФОКа. Однако, во-первых,

Татьяна Ишанина
Но это лишь первые шаги к решению проблемы с нехваткой
мест в учреждениях образования. На той же сессии Петросовета
заместитель председателя родительского комитета школы № 27
Татьяна Ишанина подняла вопрос о том, что школы и детские сады
надо строить не только в новых районах города. Их не хватает и
на Зареке, и на Голиковке, и на Октябрьском, и на Перевалке…
Администрация карельской столицы прорабатывает вопрос о
финансировании строительства новых садиков и школ в рамках
национального проекта «Образование». Но основная проблема,
которая сейчас встает перед администрацией Петрозаводска и
депутатским корпусом, – это как раз поиск и подготовка земельных участков под будущие образовательные учреждения не на
новых территориях (там они предусмотрены), а в микрорайонах
с уже сложившейся застройкой.
Одно из уже принятых решений – оставить в муниципальной
собственности земельный участок под аварийным зданием бывшей школы № 8 на улице Волховской.
– Понимая, что данная территория необходима в будущем для
строительства в микрорайоне Зарека нового садика, депутатами
принято решение оставить ее в собственности города. Учитывая,
что земельный участок довольно большой, здесь предполагается
построить детский сад и сформировать парковую зону или другую общественную территорию для петрозаводчан. Убежден,
что это правильное решение, – подчеркнул Геннадий Боднарчук.
В целом же, уверен спикер Петросовета, все решения о выделении земли под строительство новых соцобъектов должны в
обязательном порядке проходить предварительное общественное обсуждение с участием граждан.
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ГОРОДСКАЯ ПРОБЛЕМА

$

Волонтеров Петрозаводска пригласили
к участию в работе по противодействию
уличному вандализму. Общественное
движение «Петрозаводск – любимая столица»
объявило конкурс грантов «Сознательный
горожанин» для добровольцев, готовых помочь
в защите детских площадок, спортивных
сооружений, скверов и парков, которые
благоустраиваются в рамках масштабных
городских программ. Конечно, речь не
идет о том, что волонтеры возьмут на себя
функции полиции или городских властей,
но внести вклад в профилактику вандализма
смогут, уверены инициаторы конкурса.
Юрий ШЛЯХОВ
Фото Сергея ЮДИНА, Любови КОЗЛОВОЙ,
Николая СМИРНОВА, администрации Петрозаводска
За последние несколько лет в Петрозаводске многое делается для того, чтобы горожане и гости
города в столице Карелии чувствовали себя уютно и комфортно. Огромные средства вкладываются в
реконструкцию и создание новых зон отдыха, благоустройство дворов, обновление дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе остановочных комплексов.
Например, только в рамках проекта «Комфортная городская среда» с 2017 года в карельской
столице благоустроено 129 дворов у 157 многоквартирных домов на общую сумму свыше 173 миллионов рублей. Благоустроены и десятки общественных территорий в самых разных районах города.
В 2020-м году, юбилейном для Карелии, масштаб работ будет и вовсе беспрецедентным. В список
на благоустройство вошли более двух десятков парков, скверов и зон отдыха, запланированы ремонты фасадов домов, фонтанов, лестничных спусков, памятников (подробно об этом рассказывалось в
предыдущих номерах газеты «Карелия»).
Но город столкнулся с серьезной проблемой – уличным вандализмом. Вандалы, конечно, были
и раньше: ломали скамейки, переворачивали урны, пачкали стены нецензурными и непристойными
надписями. Но на фоне обветшавшей и практически не обновлявшейся городской инфраструктуры
ущерб от их действий был не столь заметен. Сейчас же он бросается в глаза, когда злоумышленники
разрушают и портят новые объекты.
Больше всего жалко новые остановочные комплексы. Новости о них с сайта городской администрации читаются как прифронтовые сводки о безвозвратных потерях:

"

«Неизвестные злоумышленники разбили стеклянную стенку пункта ожидания общественного
транспорта у дома № 26 на проспекте Ленина. Ориентировочный ущерб, причиненный вандалами
муниципалитету, составляет более 15 тысяч рублей».
«Неизвестные разбили стекло остановочного комплекса на улице Шотмана. По предварительным
данным, ущерб от действий злоумышленников превысил 40 тысяч рублей».

Сломанные в феврале секции ограждения Пименовского моста пришлось срочно восстанавливать
В феврале этого года вандалы сломали несколько секций ограждения Пименовского моста. Сообщение об этом поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Информацию передали подрядной
организации, обслуживающей улично-дорожную сеть. ООО «ТехРент» оперативно восстановило
ограждение. Но ведь это все труд и деньги, которые могли бы быть потрачены на дальнейшее благоустройство, а не на ликвидацию последствий вандализма.

НАКАЗАНИЕ ЗА ВАНДАЛИЗМ
Разумеется, действия вандалов преследуются по закону, и нарушитель может быть как оштрафован, так и арестован.

Злоумышленник совершал кражи декоративных тумб, установленных в основании опор уличного
освещения

Остановочные комплексы на проспекте Ленина изуродованы вандалами
«Два павильона ожидания общественного транспорта на проспекте Ленина подверглись атаке
вандалов: неизвестные злоумышленники повредили стеклянные стенки остановочных пунктов.
Ориентировочный ущерб, причиненный муниципалитету, составил более 50 тысяч рублей».

Примеры, когда злоумышленников ловят и привлекают к ответственности, есть. Так, в конце минувшего года полиция задержала злоумышленника, портившего городское имущество.
Сотрудники муниципального предприятия «Петрозаводские энергетические системы» зафиксировали несколько фактов кражи декоративных тумб, установленных в основании опор уличного
освещения на проспекте Ленина.
Предприятие обратилось с заявлением в правоохранительные органы, вскоре злоумышленник
был задержан и дал признательные показания. По словам 45-летнего горожанина, ранее он уже несколько раз совершал подобные преступления. Похищенное сбывал в пункт приема металлолома. В
результате было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы
на срок до двух лет.
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Восстановленные фонари на проспекте Ленина
Примерно в те же дни сотрудники Управления Росгвардии задержали еще одного злоумышленника,
нанесшего серьезный ущерб. Мужчина испортил шесть фонарей на улице Куйбышева. Ранее к ответственности был также привлечен петрозаводчанин, укравший люк ливневой канализации. Его приговорили
к 250 часам исправительных работ.
В декабре прошлого года парламент Карелии одобрил инициативу депутата Тимура Зорнякова
об административной ответственности за самовольное нанесение надписей и рисунков на
жилых домах и административных зданиях. Теперь за такие нарушения в республиканском
законе предусмотрены штрафы.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ?
Если со злоумышленниками, которые действуют из корыстных соображений, все понятно, то с теми, кто
ломает и портит городское имущество просто из хулиганских побуждений, сложнее. Зачем разрушать то,
что делает нашу жизнь краше, уютнее, комфортнее? Вопрос, на который, похоже, нет ответа. Как говорил
профессор Преображенский в «Собачьем сердце», «Разруха не в клозетах, а в головах».
Разумеется, подавляющему большинству петрозаводчан нравится, что столица Карелии меняется к
лучшему. Все больше горожан участвует в программах благоустройства, они готовят проекты, выходят
на субботники…
Остается вопрос, как перевоспитать меньшинство, которое не желает бережно относиться к городской
среде. Внутреннее убеждение действует гораздо сильнее страха наказания. И, хоть воспитание бережного
отношения к элементам благоустройства – процесс длительный, продолжать его необходимо.
Недавно общественное движение «Петрозаводск – любимая столица» объявило конкурс грантов для
волонтеров, готовых присоединиться к работе по борьбе с причинами уличного вандализма.

Екатерина Реутова
Руководитель движения, директор школы № 8 Екатерина Реутова рассказала, что в школах Петрозаводска существует хорошая традиция: каждая образовательная организация берет под контроль и
ухаживает за какой-либо общественной территорией. В частности, школа № 8 взяла шефство над Бородинским парком. Школьники ухаживают за установленным памятником губернским Олонецким полкам
и народным ополчениям Русской армии 1698–1920 годов.
– На 9 Мая школьники вместе с комитетом по благоустройству высаживали деревья. У каждого было
посажено свое дерево: куст сирени или яблонька. А на следующий день мы увидели только пустые лунки,
все деревья оказались выкопаны. Конечно, дети были очень обижены и расстроены, – привела пример
Екатерина Реутова.
К сожалению, работа огромного количества людей и затраченные на городское благоустройство
ресурсы оказались уязвимыми перед лицом вандализма, добавила общественница.
– Мы считаем, что сегодня пришло время защитить плоды нашего общего труда. Но как общественное
движение мы не можем брать на себя функции полиции или городских властей по противодействию
вандализму. Нашей миссией должно стать взаимодействие с общественностью. Наша цель – привлечь
внимание горожан к этой проблеме: мы должны донести до всех жителей и гостей Петрозаводска идею
о бережном отношении к нашему городу и необходимости сохранить его наследие. В этой работе нам не
обойтись без помощи волонтеров, – отметила Екатерина Реутова.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник
– В год 100-летия Республики Карелия город ждут масштабные перемены. По решению Правительства
Карелии на подготовку к юбилею Петрозаводск получил 1,4 миллиарда рублей из республиканского
бюджета. Продолжается и реализация федерального проекта «Комфортная городская среда», республиканской программы поддержки местных инициатив. В общей сложности для благоустройства в Петрозаводске в 2020 году выбраны 26 общественных территорий. Отдельно в этом списке можно выделить
подготовку к капитальному ремонту городской набережной и Парка Победы. Особенно я считаю важным
благоустройство городских зон отдыха: в таких масштабах оно не проводилось десятки лет.
Мы также планируем отремонтировать лестничные спуски, пешеходные и велодорожки в различных
районах города, установим три общегородские детские площадки с игровым оборудованием: на Березовой и Каменноборской аллеях, а также в Бородинском сквере. Впервые будет проведен ремонт городских
памятников и фонтанов.
Это не просто огромная текущая работа, сегодня мы закладываем основу для развития новой городской среды – современной и комфортной. И, конечно, нельзя допустить, чтобы объекты, в которые будут
вложены столь значительные ресурсы, труд и силы, были разрушены или испорчены. Они должны служить
горожанам долгие годы. Поэтому я очень ценю и поддерживаю инициативу общественного движения
«Петрозаводск – любимая столица» по привлечению волонтеров к работе по профилактике вандализма.
Надеюсь, горожане откликнутся, и совместно мы сможем сохранить все, что сделано и делается для
улучшения городской инфраструктуры, – сказала Ирина Мирошник.

Председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук
– Проблема вандализма в Петрозаводске приобретает социально опасный характер. Злоумышленники
зачастую даже не задумываются о том, что их действия представляют угрозу здоровью и жизни окружающих, могут закончиться трагедией и затронуть их близких. Один из последних подобных примеров
– кража охотниками за цветметом пролетов Пименовского моста. Отсутствие элементов ограждения
может привести к тому, что пострадают прохожие, в том числе дети.
В связи с этим наша общая цель не в наказании вандалов, этим займутся правоохранительные органы,
мы должны предотвратить новые случаи, повысить ответственность и культуру у населения, разъяснить
гражданам всеми доступными способами, что так делать нельзя. Надеемся на повышенный интерес к
конкурсу, что от участников поступят новые креативные и оригинальные идеи и проекты по профилактике
вандализма, которые возможно будет реализовать на территории нашего города.
Проблема вандализма может быть решена лишь объединенными усилиями власти и общества. Стремление сберечь порядок на общественных территориях должно стать гражданской позицией каждого
жителя столицы Карелии, – отметил Геннадий Боднарчук.
В свою очередь к проведению разъяснительной работы среди молодежи и жителей города о необходимости бережного отношения к городскому наследию, общественным территориям и муниципальному
имуществу уже подключились участники нового созыва Молодежного совета Петрозаводска. Об этом
сообщила председатель Молодежного совета Анастасия Шабарина.

Участие в конкурсе волонтеров могут принять как отдельные жители Петрозаводска, так и общественные организации. По его итогам победителям присуждается первое, второе и третье места.
Общий призовой фонд конкурса составляет 120 тысяч рублей. Заявки на получение грантов принимаются до 5 марта в группе «Петрозаводск – любимая столица» в социальной сети «ВКонтакте»
vk.com/ptz_nasha_stolica. Итоги конкурса подведут 10 марта.
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Уродующие облик города кричащие вывески, аляповатые штендеры и баннеры
наконец-то исчезают с улиц Петрозаводска. В центре столицы Карелии заменили
уже более 60% вывесок. О новых правилах и о том, как их воспринял бизнес,
«Республике» рассказал главный муниципальный инспектор Игорь Сергеев.
Наталья ОВСЯННИКОВА
Фото Любови КОЗЛОВОЙ,
администрации Петрозаводска
Реклама – двигатель торговли. В последние годы множество
предпринимателей так усердно следовали этому утверждению,
что Петрозаводск, особенно его центральная часть, превратился
в подобие восточного базара. Засилье разноцветных и разнокалиберных вывесок никак не сочеталось со строгим обликом
неоклассических зданий, построенных в 1950-х годах. Колорита
добавляли и многочисленные рекламные штендеры-раскладушки,
установленные на тротуарах.
Сейчас ситуация меняется. В городе начали действовать требования к оформлению вывесок, установленные администрацией
Петрозаводска. Вывески должны не разрушать, а подчеркивать
исторический облик столицы Карелии, формировать стиль города,
поясняет начальник управления жилищного контроля и контроля
в сфере благоустройства, главный муниципальный инспектор
администрации Петрозаводска Игорь Сергеев.

Отмечу, что сегодня в целом по России не так много городов,
где установлены подобные требования. Конечно, правовое регулирование в этом вопросе активно применяют крупные мегаполисы:
Москва, Санкт-Петербург. И мы внимательно изучили их опыт,
прежде чем разработать наши правила оформления вывесок.
Концепцию обсуждали с экспертами, приглашали рекламное сообщество, предпринимателей. Дискуссии, не скрою, были жаркими.
В итоге был разработан документ, который в июне прошлого года
принял Петрозаводский городской совет.

–Н

о менять вывески предприниматели начали не сразу
после утверждения новых правил?

– Когда мы обсуждали этот вопрос с представителями рекламного сообщества и бизнесом, предприниматели говорили о том,
что обязательно нужен переходный период: за неделю привести
вывески в соответствии с требованиями невозможно. Поэтому мы
дали бизнесу время, чтобы подготовиться. Для центральной части
города такой переходный период был установлен на три месяца,
для остальных районов – полгода.
Одновременно муниципальные инспекторы изучили, какое количество вывесок, в первую очередь в центральной части города,
не соответствует требованиям. Выяснилось, что не соответствуют практически все. Мы подготовили подробные заключения и
направили эту информацию предпринимателям в рамках профилактической работы.

–Э

то для того, чтобы потом представители бизнеса
не смогли заявить: «Мы ничего об этом не слышали
и не знали», – несмотря на то, что СМИ не раз сообщали о требованиях к вывескам?

–И

горь Дмитриевич, обилие безвкусных вывесок и
рекламных конструкций в городе – проблема достаточно давняя. Что мешало решить ее раньше?
– Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо начать с изменений в законодательстве. С 2018 года вступили в силу поправки
в 131-й Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ». Эти изменения дали окончательный ответ на вопрос, имеют ли право муниципалитеты устанавливать в своих нормативных актах (у нас это «Правила благоустройства и обеспечения чистоты в Петрозаводском городском округе»)
требования к оформлению вывесок, номерных знаков, табличек на
домах и так далее. С этого момента органы местного самоуправления получили закрепленную в федеральном законодательстве
возможность регулировать размещение вывесок.

– Средства массовой информации действительно активно освещали и освещают эту тему, за что мы им очень благодарны.
Видим по откликам, что тема интересна людям, актуальна, волнует горожан, но при этом понимаем, что не все предприниматели
могли сразу же внимательно и подробно вникнуть в изменения
в нормативно-правовой базе, поэтому адресно уведомляли их о
вступивших в силу требованиях.

–В

случае их неисполнения предусмотрены штрафные
санкции?

– Да, разумеется. Над этим вопросом городская администрация предметно работала вместе с Законодательным Собранием
Карелии, где была создана рабочая группа. В результате уже внесены изменения в республиканский закон об административных
нарушениях. За размещение вывесок, которые не соответствуют
требованиям, предусмотрены штрафы от 5 до 10 тысяч для индивидуальных предпринимателей, от 10 до 20 тысяч – для юридического лица. Повторное привлечение к ответственности повышает

сумму взысканий: от 10 до 20 тысяч – для ИП, от 20 до 50 тысяч –
для юридического лица.
На настоящий момент возбуждено более 60 дел об административных правонарушениях, все они направлены в административную комиссию для рассмотрения. При этом отмечу, что кроме
штрафных санкций к предпринимателям может применяться и
предупреждение. Зачастую предприниматели приходят на административную комиссию для рассмотрения протокола и приносят
материалы, фотографии, показывающие, что установленная с
нарушениями вывеска уже демонтирована или ее уже успели
заменить. Конечно, в таких случаях комиссия ограничивается
предупреждением.
В целом же мы стремимся именно предотвратить нарушение,
ведем разъяснительную работу с представителями бизнеса, выстраиваем личный контакт, чтобы максимально подробно проинформировать их о новых правилах.

–Д

авайте поговорим о самих требованиях: как теперь
должны выглядеть вывески?

– Начнем с того, что вывеска должна размещаться непосредственно в месте расположения организации, реализации товара,
оказания услуг. Бывает, когда предприниматели размещают сразу
несколько вывесок. Например, у одной из организаций на проспекте Ленина я насчитал целых восемь вывесок, установленных
на фасаде здания. Это создает так называемый визуальный шум
и не может не вызывать недовольство горожан. Лишние вывески
предприниматели обязаны демонтировать.
ТРЕБОВАНИЯ СЛЕДУЮЩИЕ:
• вывески не должны наносить ущерб композиции, стилистике,
отделке, декоративному убранству фасада;
• не допускается вертикальный порядок расположения букв
в текстах;
• нельзя размещать вывески на архитектурных деталях: колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине;
• нельзя размещать вывески одну над другой;
• вывески должны располагаться ниже линии подоконников
окон второго этажа;
• если организация находится в цокольном этаже, вывеска
должна размещаться над входом;
• вывески не могут находиться над козырьками, не должны
перекрывать полностью или частично оконные и дверные
проемы, витрины;
• не допускается размещение вывесок на кровлях, лоджиях,
балконах;
• не допускается размещение надувных и мерцающих вывесок,
со звуковой поддержкой и нанесенных краской;
• шрифты на вывеске должны сочетаться (нельзя использовать
более двух гарнитур шрифтов).
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Особые требования предъявляются к вывескам на фасадах зданий, построенных до 1961 года включительно. На
них разрешено размещать вывески, выполненные только
из отдельных элементов: это объемные отдельные буквы
(с подсветкой или без нее), логотипы и фирменные знаки без
использования подложки.

–П

СТАЛО
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очему?

– В центральной части Петрозаводска многие дома построены в середине прошлого века в определенном архитектурном
стиле, неоклассическом. Сегодня во многих пабликах в соцсетях популярны фотографии, рассказывающие, как выглядел
город в то время, десятилетия назад. Многие пользователи
соцсетей, горожане и туристы сетуют на то, что сейчас архитектурный облик города спрятан за различными баннерами,
рекламой. Наша задача – добиться, чтобы вывески не скрывали исторический облик Петрозаводска, а подчеркивали его
стиль. Вывески из отдельных букв позволяют это сделать и не
наносят ущерб фасаду здания.
Кроме того, на зданиях, расположенных на центральных
улицах, немало мемориальных табличек в память о деятелях
культуры, искусства, науки, государственных деятелях Карелии. Вывески должны размещаться не менее чем в двух метрах
от мемориальных и памятных досок. Если выполнить это условие невозможно, тогда вывеска должна быть изготовлена из
таких материалов, как камень, бронза, латунь, древесина или
витражное стекло.

–А

если речь идет о магазинах или точках общепита крупных сетей? Или о предпринимателях,
которые работают по франшизе с российскими или мировыми брендами? У каждой из таких компаний и корпораций
собственный фирменный стиль вывесок, и стандарты
соблюдаются строго…
– К нам поступают такие вопросы от предпринимателей. Мы
приводим конкретные примеры, как оформлены вывески известных брендов, например, на исторических зданиях СанктПетербурга, рекомендуем взять эти варианты за основу. Очень
показателен в этом отношении и зарубежный опыт: в Европе
современные вывески успешно совмещаются с архитектурным
обликом городов. В частности, в Норвегии есть примеры, когда всем известный логотип «Макдоналдс» изготавливается
с применением материалов из дерева, подчеркивая особый
скандинавский стиль городской среды.
Таким образом, все это сделать возможно. Как уже сказано,
предприниматели могут использовать буквы с подсветкой.
Но немало организаций расположено в многоквартирных
жилых домах, и вывески не должны мешать жильцам или

СТАЛО

Пр. Ленина, 37
приносить дискомфорт: подсветка должна быть приглушенной, без мерцающих элементов. Безусловно, вывески должны
быть безопасными и для людей, и для физического состояния
архитектурных объектов.

–В

ы сказали: «Все это сделать возможно». Но ведь
предприниматели несут затраты на замену вывесок, которые они ранее не планировали. Как отнесся
бизнес к новым правилам?
– В целом достаточно спокойно и с пониманием. Приведу
пример, когда в диалоге с нами один из предпринимателей
сказал: «Да, это затраты. Но город меняется в лучшую сторону, и нам надо меняться вместе с ним».
Да, есть предприниматели, которые не спешат выполнять
требования. Статистику по составленным административным
протоколам я уже приводил. Но все-таки большинство включилось в эту работу. На момент вступления требований в силу
только на проспекте Ленина было около 500 вывесок. Сейчас
более 60% уже поменяли. А если учесть, что, как было сказано
выше, у некоторых организаций было несколько вывесок и
лишние были демонтированы, то этот процент, на мой взгляд,
даже выше. Один из ярких примеров – дом № 8 по проспекту
Ленина, признанный памятником архитектуры. Там поменяли
практически все вывески, за исключением одной. Или дом
№ 15, он даже попал как один из самых негативных примеров в
пост известного блогера-урбаниста Ильи Варламова, который
несколько лет назад приезжал в Петрозаводск и отметил засилье в городе безвкусных вывесок. Сейчас и на фасаде этого
дома вывески активно меняют.

–К

роме безвкусных вывесок, облик города портят
многочисленные штендеры-раскладушки…

– Уверен, горожане не могли не заметить, что на центральных улицах количество штендеров – двусторонних выносных
щитовых конструкций – сейчас уменьшилось в разы. Вывески
в виде штендеров утвержденными требованиями запрещены.
Кроме того, региональным законодательством запрещена
установка любого движимого имущества на территориях
общего пользования. Штендеры, которые располагаются на
тротуарах и пешеходных дорожках, мешают пешеходам и
препятствуют уборке улиц. Такие раскладные щитовые конструкции часто прикрепляются к опорам контактной сети,
дорожным знакам, светофорам, ограждающим конструкциям,
что также незаконно и недопустимо.
Если штендер является наружной рекламой, то ответственность за его незаконное размещение еще более строгая, чем за
не соответствующие требованиям вывески. За установку рекламы без согласования с органами местного самоуправления
юридическое лицо может быть оштрафовано уже на сумму от

500 тысяч до миллиона рублей согласно статье 14.37 КоАП РФ.
Когда муниципальный инспектор фиксирует факт незаконного размещения рекламной конструкции, он составляет акт и
направляет его в полицию, у которой есть соответствующие
полномочия в данном случае. Таким образом, мы ведем комплексную работу. И если еще недавно на том же проспекте
Ленина можно было насчитать десятки штендеров, то сейчас
это единичные случаи установки таких конструкций. Работу
по этому направлению мы также продолжаем.

–М

ы пока все время говорим о центре города. А до
остальных районов дело дойдет?

– Безусловно. Уже начали приводить в соответствие вывески на проспектах Октябрьском, Первомайском, Александра
Невского, в районе улицы Заводской, где много оптовых
магазинов и складов.
Но первоочередной является задача привести в порядок
к 100-летию Карелии центральные улицы. Администрация
города совместно с правительством республики ведет огромную работу по подготовке к юбилею. За счет республиканской
субсидии в разных районах Петрозаводска благоустроят
десятки дворов и общественных территорий, отремонтируют
дороги, установят новые детские площадки и арт-объекты. Часть средств будет выделена на реставрацию фасадов
50 зданий в центре города. Важно, чтобы обновленные фасады
не были испорчены не вписывающимися в городскую эстетику
вывесками, поэтому мы начали нашу работу с центральных
улиц, но продолжим ее и в других районах города.

–Е

сли кто-то из предпринимателей не до конца разобрался в новых правилах оформления вывесок,
можно ли обратиться за индивидуальной консультацией,
чтобы не получилось так, что деньги на замену вывески
будут потрачены, а потом выяснится, что она все равно
не соответствует требованиям в каких-либо нюансах?
– Конечно, мы даже настоятельно рекомендуем бизнесу:
если требования не до конца понятны, прежде чем заказывать
новые вывески, лучше обратиться к нам. Мы можем посмотреть
проект новой вывески, дать заключение, все ли требования
соблюдены, посоветовать, что надо исправить. Мы всегда
открыты к диалогу с предпринимателями и готовы оказать
всевозможное информационное содействие.
Обратиться с вопросами о новых требованиях к размещению
вывесок можно по телефонам: 71-35-30 (архитектурно-планировочный отдел), 70-61-21 (управление жилищного контроля
и контроля в сфере благоустройства).
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СТО СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ

(

Ряпушка по-карельски. Фото ресторана «Фрегат»

Рыбалка на Севере всегда была самым важным промыслом: окунь и щука,
селедка и ряпушка кормили семью весь год. Ловили для себя и на продажу.
В начале прошлого века рыбные вагоны шли по железной дороге
из Карелии по всей стране. Сегодня в республике растят радужную форель,
открывают рыбные рестораны и (как сотни лет назад) ловят рыбку, большую
и маленькую. В нашем проекте «100 символов Карелии» – рыбный день.
Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта
Елена ФОМИНА, автор текста
Окунем и щукой нашего рыбака не удивишь, поэтому мы провели скромное научное исследование о том, какие редкие рыбы
попадаются у нас в сети и на удочку.
Сегодня красную рыбу в Карелии в основном не ловят, а разводят. Радужную форель растят в 66 хозяйствах по всей республике. Общий объем производства за три квартала этого года –
29,7 тысячи тонн. По статистике Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии, это 70–75% всей форели, выращенной
в России.
Республика влияет на законопроекты в сфере рыбоводства,
обращается за помощью к экспертам-практикам, открывает предприятия, которые должны решить проблемы в отрасли: нам нужен
собственный посадочный материал (мальки) и рыбные корма,
которые до сих пор приходится закупать за границей.
Производство красной рыбы растет, и за этой ситуацией внимательно наблюдают ученые. Треть всей товарной форели в республике выращивается в северо-западных заливах Онежского
озера. Работа форелевых хозяйств, считают специалисты Института водных проблем Севера КарНЦ РАН, должна находиться под
строгим контролем.
В Лахтинской бухте, например, после ухудшения качества
воды форелевое хозяйство закрыли, и восстановление природных
свойств произошло только через пять лет.
– Форель выращивается в садках, скученно. Кормят ее органическими веществами, которые содержат в себе фосфор и азот. Эти
вещества стимулируют все живое: и водоросли, и бентос, – рассказывает старший научный сотрудник лаборатории гидробиологии
Елена Теканова. – Но для форелеводческих хозяйств большое
значение имеет степень проточности водоема. Если проточность
невысокая, то быстрое накопление продуктов жизнедеятельности
рыб и остатков корма может ухудшить качество воды в отдельном
заливе.
Ученые института считают, что несколько форелеводческих
хозяйств, которые сегодня работают, не ухудшают качество онежской воды. С такой нагрузкой озеро справляется за счет внутренних
способностей к самоочищению.

ИКРА В ШОКЕ
Зимой рыбу кормят редко: всего три раза в неделю и по чутьчуть (как солью посыпать, говорят специалисты).
– Радужная форель – рыба не толерантная. Попробуй-ка не
почистить садки вовремя, тут же кверху брюхом всплывет. Так
что в экологии мы заинтересованы в первую очередь, – говорит
Константин Дмитриев, руководитель обособленного предприятия

«Тари Бари». – Здесь, на озере Сандал, у нас участок мощностью
двести тонн. Только рыба третьего года товарная, с икрой.
Цикл, который предусматривает выращивание радужной форели до икры, – три года. Можно продавать и молодую рыбу: двухлетка весит от одного до двух килограммов. В некоторых странах
есть спрос на порционную рыбу, которая целиком умещается на
тарелке. Но у нас в России всегда хотят покрупнее.
В Карелии (в пресноводной аквакультуре) выращивают радужную форель. В самом конце XIX века североамериканскую речную
форель завезли в Швейцарию для первых опытов по разведению.
Селекционным отбором получили несколько видов, которые демонстрировали быстрые темпы роста и большое содержание икры.
Так появилась радужная форель – стабильный вид.
Разведение начинается обычно с закупки мальков, но предприятие Дмитриева закупает оплодотворенную икру и в течение
трех лет растит форель в лагунах и садках. Потом рыбу поднимают и на месте, в собственном цеху в Тивдии, разделывают, затем
отправляют в Петербург и Москву в охлажденном виде. Икру не
консервируют – замораживают. Практически полный цикл.
«Тари Бари», питерская компания, работает в Карелии пять лет.
Предприятие Дмитриева зарегистрировано в Медвежьегорске,
дает работу сотне местных жителей. Налоги в местный бюджет,
белая зарплата – все как полагается.
– Самое важное и для икры, и для рыбы – это время, – считает
Дмитриев. – Насколько быстро ее подняли, насколько качественно
это сделали, как скоро она попала в цех и в результате к потребителю. Для форели срок годности – десять дней летом, двенадцать
зимой, а с икрой – можно делить пополам.
Мы не делаем икру с консервантами – это наша принципиальная
позиция. Только соль и шоковая заморозка. И если рыбу сегодня
подняли, то вечером икра должна быть в шокере. Хранится замороженная икра хорошо сухая, в ней нет джуса, сока, без которого
не обойтись при консервации. Заморожена в удобной упаковке
по 200 граммов. Перекладываете из морозилки в холодильник –
и через два часа икра готова для бутерброда.

СВЕЖЕСТЬ*
В постоянном меню ресторана «Фрегат» четыре десятка рыбных
блюд. Если раньше, как все, готовили в основном форель и судака,
то сейчас на кухне пятнадцать видов рыбы. В основном вся местная:
от озерной и речной до беломорской.
– Ряпушка и корюшка, судак и щука. Форель мы используем
садковую. С Белого моря – зубатка и треска, – перечисляет шефповар рыбного ресторана Дмитрий Ильин. – Местные поставщики
работают напрямую с рыбаками. Сегодня мы делаем заказ – назавтра нам его формируют. Ряпушка-корюшка – это Онежское озеро,
Медвежьегорский район. Утром поймали – к трем часам дня в
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На уху. Фото Игоря Георгиевскиого

Ряпушка по-карельски. Фото ресторана «Фрегат»

Фото Игоря Георгиевского
Петрозаводске. Судак – это Сямозеро, Ведлозеро, тоже недалеко.
С беломорской рыбой дела обстоят немного по-другому. Судно
уходит в море (может, и не на пару дней – на неделю). И прямо на
судне оборудован цех для разделки рыбы, есть камеры шоковой
заморозки. Как только рыбу поднимают на борт, ее сразу же обезглавливают, потрошат, формируют блоки и шоково морозят. Прямо
в море. А когда судно приходит на берег, мы берем большую или
меньшую партию, в зависимости от загрузки ресторана. Один раз
треску или зубатку дефростируем и сразу готовим.
________________
*Раздел «Свежесть» – на правах рекламы

Рекомендации от шефа
Карпаччо из свежей трески (повара не говорят
«сырая – свежая»);
салат из трески горячего копчения с соусом «Тартар»;
лохикейтто, или уха из белой и красной рыбы;
палтус на углях;
филе морского окуня с соусом из томатов и зелени.

ЗА РЫБОЙ
На рыбалку карелы порой уезжали (да и уезжают) далеко и
надолго. Жили в избушках на берегу озера. В начале прошлого
века так, к примеру, ловили ряпушку. Часть везли домой, часть
продавали. Известна даже примерная цена: рубль за пуд (1900 год).
Рыболовная сеть была почти в каждом карельском доме, ее
обычно вязали из конопляных нитей (занимались этим важным
делом обычно мужчины). Удочкой тоже ловили – на удилище
годилось любое дерево, но считалось, что рыба лучше идет на
рябиновое, черемуховое и березовое. Ольха и можжевельник –
только добычу отпугивать.
Для невода применяли веревки, витые из бересты в три пряди:
прочные и обходятся недорого. Правда, использовали их чаще
летом, в мороз рвались. В холодную погоду предки-рыболовы
надевали рукавицы, вязанные из лошадиной гривы. Такие варежки служили несколько лет, теплые, непромокаемые, если
что – высыхали быстро.
Очень важным для предков был первый весенний улов – от
него зависело, как будет ловиться рыба весь оставшийся год.
Удачен будет сезон или нет, предсказывали и по погоде на Пасху. Если в этот день дул северный ветер, на хорошие уловы не
рассчитывали.
У каждого карельского озера, реки, ламбушки был свой хозяин – водяной (vedehine). Все вопросы полагалось решать только
через него. Чтобы задобрить капризного духа, в воду бросали
какое-нибудь «угощение» – например, щепотку табака. Водяной,
верили карелы, не любит шума и ссор, рыбачить нужно в полной
тишине. Если хозяин водоема обидится, то уйдет в другое озеро
(реку), а с ним и вся рыба.
Рыбу карелы не только ели, но еще и почитали. Особенно уважали щуку и налима. Щучью челюсть и сейчас можно встретить в

Надежда Кайрис из Сумского Посада готовит рыбник.
Фото Игоря Георгиевского
доме карела как оберег. Раньше ее вешали над порогом, открытая
с острыми зубами челюсть отгоняла все нечистое от гостей.
Щук в Карелии и сегодня ловят часто, 10–13 килограммов не
предел. Но сотрудники Национального музея находят в документах упоминания об огромных рыбах. Так, на Ладоге, в районе
Сортавалы, клюнула щука весом в 49 килограммов, а на Онежском
озере ловили хищниц аж по 65.

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
– Котлеты из щуки – это наше фирменное, наше терветулоа, всех
гостей кормим, – говорит Виктор Воробьев. – Ряпушку готовим и в
молоке, по-карельски, и с водой-луком-подсолнечным маслом. Но
вкуснее всего просто жарить ее в муке, как делают финны.
Хутор семьи Воробьевых стоит на самом севере Карелии, почти
на финской границе. Ольга и Виктор перебрались сюда с сыновьями из Нижнего Новгорода десять лет назад. Живут простой
деревенской жизнью, много работают, принимают туристов.
– Мы от рыбы зависим, как и двести-триста лет назад зависели
местные жители. Рыбы едим много. А в магазине что сегодня найдешь: аргентинскую говядину и курицу-свинину гэмэошную? А на
нашу рыбу можно положиться.
Я всегда знал все про рыбалку, но, конечно, учился у местных.
В каждом озере, большом и маленьком, рыба ведет себя по-разному. И надо к ней подход найти. Иной раз такое узнаешь, что
переворачивается все представление о рыбалке. Приезжайте,
расскажу по секрету.

Рыбник по-сумпосадски. Фото Игоря Георгиевского
только все время нужно приглядывать: напряжение в сети гуляет
– духовка то раскаляется, то остывает.
О свежести рыбы речи даже не идет: кто же в Сумпосаде будет
рыбу в магазине покупать? Надежда чистит маленьких сигов,
обрезает плавники, хвосты и головы.
– Лук класть не буду, хоть и полагается. К палтусу – хорошо, а
у сига лук весь смак украдет. Тесто раскатываем, чуть-чуть смазываем маслом, присаливаем и кладем рыбу. Края прищипываем
и в духовку.
Сумскому Посаду, поморскому селу, почти шестьсот лет. Названия улиц, как из книжки: Черноручейская, Лесобиржа, Жемчужный
ряд. Живут здесь больше тысячи человек. Рубят лес, держат коз и
коров, собирают грузди и клюкву. Местные говорят: «Пока петухи
поют – деревня жива».

НУ И РЫБНИК – НА СЛАДКОЕ
Треска и навага? Нет! Для настоящего рыбника нужны палтус,
корюшка или селедка. Рыбу желательно брать мелкую: пирог
получается не такой сухой, аккуратный-нарядный. За настоящим
поморским рыбником мы съездили в Сумский Посад.
Дети Надежды Кайрис живут и работают в Беломорске: сын – в
уголовном розыске, дочка – воспитательницей в детском саду. В
Сумском Посаде работы почти нет – только на железнодорожной
станции и в школе: сюда на пятидневку приезжают ученики из
соседних Маленги, Хвойного и Колежмы.
Надежда – пенсионерка, но работает организатором в местном
Доме культуры, а по выходным печет пироги.
– Рыбник хотите? Тогда с сигами – муж вчера наловил.
Тесто Надежда замешивает в тазу, чтобы ему было где «разгуляться». Все на глазок: молоко, сахар (не жалея), соль, сухие
дрожжи, мука, под конец – растопленный маргарин.
– Яиц не кладу, так пироги дольше хранятся. Печь меня учила
Нина, старшая невестка, она теперь живет в Ведлозере. Двадцать
пять лет пеку, но мужу все равно ее рыбники больше нравятся. А
я и говорю: «Вот к сестре поезжай и ешь!»
Бац! Надежда бросает тесто на стол. Подкидывает, крутит и
снова бросает. Когда оно начинает отлипать от рук, укладывает
«подушкой» в таз – и на печку, чтобы ходило, поднималось.
– Раньше я пироги в дровяной плите пекла, а после ремонта
никак не найду место, где ровный жар. Приходится в духовке,

Фото из домашнего архива Виктора Воробьева

Рыбу как символ Карелии представляет Виктор
Воробьев, хозяин хутора Кормило:
– Пять рыб – пять пальцев на
руке у карела: налим, щука,
окунь, ряпушка и сиг. Можно,
конечно, порассуждать про
хариуса и лосося, но всерьез
рассчитывать на них нельзя.
Ряпушка и сиг – промысловые,
сезонные. Их сетями берут в
конце октября, и они потом
нас всю зиму кормят. Раньше
мы ряпушку солили, потом перед готовкой вымачивали. Но
теперь, когда есть морозилки,
это уже неактуально.
Налим и щука – это капканы,
самоловки, блесна. Уезжаешь
в избу на озеро Куйтто с ночевкой: тишина, красота. Ну а

окунь… на него круглый год
на озерах, больших и маленьких, охотишься с удочкой. Я
больше зимнюю рыбалку люблю, он интимнее: едешь на
снегоходе туда, где и следов
человека нет, сверлишь лунку,
другую. И ты как бы с рыбой
наедине.
Конечно, рыба – это наша
жизнь, наш карельский символ. Пока. Потому что, если
лес вырубать в промышленных
масштабах, это скажется и на
озерах, и на реках. Рыба, она
экочувствительный зверь, отреагирует быстро. За несколько лет пропасть может.
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Самый большой блин России попробуют испечь на Масленицу
в Петрозаводске. Народное гулянье в столице Карелии
пройдет в первый день весны на площади Кирова (0+).
Масленица в лучших русских традициях – это угощение блинами
и горячим чаем, масленичные забавы и аттракционы, песни и хороводы, ярмарка изделий народных промыслов и ремесел, а также
выступления народных коллективов.
В 12.00 на главной сцене начнется театрализованный пролог
с участием студентов Колледжа культуры и искусств. Далее концертную программу продолжат творческие эстрадные коллективы,
солисты и ансамбль русской песни «Катюша».

побить рекорд из Книги рекордов России. Повар и его помощники
приготовят блин диаметром 2020 миллиметров. Также будет сварен
фирменный карельский чай на травах в 200-литровом чане.
Угощения ждут гостей и на третьей площадке праздника – в «Зоне
фудкорта от рестораторов города». В программе – более десяти
станций с молодецкими забавами, масленичным столбом с подарками
для самых отважных, а также традиционный обряд сжигания чучела,
ярмарка местных производителей и интерактивные игровые площадки от партнеров праздника.

Из архива газеты «Карелия»

Из архива газеты «Карелия»
В финале концертной программы выступят московские артисты
российского музыкального ансамбля «Балаган Лимитед». Столичный коллектив исполнит популярные хиты.
Также на площади Кирова организуют «Блинный двор», где
пройдет конкурс поваров «Ай да блин!» на самую высокую блинную горку, приготовленную за один час. Участники будут жарить
угощения на раскаленных углях на специально оборудованных
поддонах. По завершении конкурса будут произведены замеры,
а также выберут повара, у которого получится самая высокая
стопка блинов.
Здесь же будет установлена дополнительная сценическая площадка, где во время работы поваров пройдут интерактивные программы со
зрителями. Кроме того, на мероприятии «Блин-Исполин» попытаются
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– объединяет людей, интересующихся своей родословной
и историей малой родины предков. Направления работы:
конференции, выставки, конкурсы, консультации, филиалы,
студии, практические школы и т.д.
Ближайшее событие: Школа «Азы генеалогии»
с 23 по 26 марта 2020 г. Пишите, звоните, спрашивайте.
185910, Республика Карелия, Петрозаводск, пр. Ленина, 33,
каб.208. 8(814.2) 711-095 E-mail: GenOK2012@inbox.ru, группа
ВКонтакте: https://vk.com/club44741316
Сайт ГОК: www.genokarelia.ru
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