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Развлечения отложим
до лучших времен
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Соответствующее распоряжение в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
подписал Глава Республики Артур
Парфенчиков.
Такие меры будут действовать
до отмены режима повышенной готовности для органов управления
и территориальной подсистемы
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, который
введен в Карелии с 12 марта.
Создается оперативный штаб по
предупреждению и распространению
коронавирусной инфекции, который

Вечером в 19.30 и 21.15
Утром в 8.00 и 9.45

возглавит вице-премьер по вопросам
здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.
Лица, вернувшиеся в Карелию
из-за границы, обязаны самостоятельно обратиться на горячую линию
Минздрава (8-800-201-06-57) или в
поликлинику, чтобы к ним на дом
выехал врач, взял на медицинское наблюдение и выписал больничный лист на время карантина.
Минздраву предписано обеспечить
готовность больниц и поликлиник
к приему больных с симптомами
респираторных заболеваний, работодателям – измерять температуру

тела работников и содействовать
их переходу на удаленную работу.
Информация о гражданах России,
прибывающих в страну через аэропорт Шереметьево, поступает в том
числе в управление Роспотребнадзора
того региона, где они проживают. После этого медики берут вернувшегося
под наблюдение. Если человек въезжает в Россию на личном транспорте,
проконтролировать сложнее.
– У каждого должна быть доминанта: если я прибыл из-за рубежа,
то потенциально опасен для всех, в
том числе для родственников, поэтому должен позвонить на горячую

линию, а дальше государственный
механизм должен отработать, – говорит Корсаков.
Руководителям органов исполнительной власти предписано
принять дополнительные меры
по санитарной обработке зданий,
сооружений, вентиляционных систем, помещений, общественного
транспорта.
Органам местного самоуправления муниципальных образований,
территориальным органам федеральных органов власти и работодателям рекомендовано принять
аналогичные меры.

С 18 марта в школах республики
начались досрочные каникулы, которые продлятся, видимо, до 6 апреля.
На этот же срок в детских садах вводится режим свободного посещения, а
средние учебные заведения переходят
на дистанционное обучение. В случае
принятия родителями решения о свободном посещении детского сада, с
них не должны взимать плату.
Чиновникам рекомендовано
воздержаться от заграничных командировок и проводить совещания
преимущественно в формате видеоконференц-связи.
(Окончание на стр. 3)

Вечером в 17.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 8.45

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»
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Дорогу, на которую пожаловались
в соцсетях, привели в порядок

В школе и детском саду
Повенца установили
автоматические теплоузлы
Свою поездку в Медвежьегорский район Артур Парфенчиков начал с посещения
Повенецкой школы. О ней руководителю
региона рассказала директор Татьяна
Серкова.
В школе учатся 234 человека. Школа
включает четыре здания: основное, интернат, детский сад и школу в поселке Сергиево.
Основное здание построено в 1974 году.
В пришкольном интернате живут пять
детей из поселков и Верхнего Волозера. Домой ребят на выходные возит новый автобус
– полученный в январе полноприводный УАЗ.
На нем же ездят на учебу 24 школьника из
ближних населенных пунктов. Построенный
в 1947 году интернат отремонтирован: приведены в порядок помещения, поставлены
стеклопакеты, заменена кровля.
Заменены все оконные блоки и в основной школе. Там же и в здании дошкольной
группы установлены тепловые узлы с автома-

тическим регулированием подачи тепла. На
модернизацию тепловых пунктов из бюджета республики выделено 1 миллион 100 тысяч рублей. Как отметила Татьяна Серкова,
использование энергоэффективного оборудования уже позволило добиться существенной экономии. Теперь предстоит поменять
восемь окон в пришкольном детском саду,
который посещают 76 детей. Стеклопакеты
планируется поставить в ближайшее время.
В этом году школа станет участником
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование». На бюджетные средства
будет закуплена компьютерная техника,
которой смогут пользоваться школьники
и педагоги.
Еще одна задача связана с ремонтом
школьного спортзала – о включении объекта в госпрограмму республики по развитию
образования распорядился Глава Карелии.

Более 300 миллионов потратят
на детский отдых в этом году
Финансирование летнего отдыха детей
увеличили на 11%.
Финансирование летнего отдыха для
детей депутаты Заксобрания Карелии рассмотрели на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и
молодежной политике.
Как рассказала замминистра образования Наталья Волкова, в бюджете республики
на эти цели предусмотрено 88,56 миллиона
рублей, что на 11% выше уровня 2019 года.

Еще 22,6 миллиона рублей предоставят
муниципалитеты. 175 миллионов составят
средства родителей и 18 миллионов – средства спонсоров. Таким образом, на оздоровительную кампанию в целом планируется
израсходовать 304,2 миллиона рублей, что
на 4% выше уровня 2019 года.
Организованно в этом году отдохнет
более 21,1 тысячи школьников, или 29%
от общего числа обучающихся в республике.

6 миллионов тонн щебня можно
добыть в Медвежьегорском
районе в ближайшие годы

Есть возможность открыть карьер
и построить щебеночный завод в месторождении «Братское». Этот завод может
дать 300 рабочих мест, рассказал Артур
Парфенчиков на встрече с активом района.
Как пояснил глава районной администрации Сергей Яляев, уже есть компания-инвестор и получена лицензия.
Артур Парфенчиков отметил, что в районе также активно строится дорога к деревням
рядом с островом Кижи. Сегодня обсуждается

возможность строительства визит-центра недалеко от острова. Это позволит привлечь
туристов, а значит, даст работу местному
населению. Обсуждается открытие маршрута
«Ласточки» до Медвежьегорска. Кроме того,
можно продумать, как доставлять туристов
от Кижей через Медвежьегорск в аэропорт
«Петрозаводск».
Также в перспективе в районе планируется строительство коровника для хозяйства
в Толвуе.

Путь к поселку Терву в Лахденпохском
районе пользователи соцсетей окрестили
дорогой-киселем.
Дорожники отреагировали на жалобы
жителей Лахденпохского района, которые
написали гневный пост в соцсетях по поводу
состояния дороги к поселку Терву.
«Пока фоткали, по уши ушли в грязь, пару
раз чуть не убрались с дороги на скорости
30 км/ч. Водитель школьного автобуса скоро
откажется возить детей в школу по такой
дороге. Опасно для жизни детей…»
Весеннее половодье сделало из дороги
скользкое месиво из глины и грязи, по которому ездить стало опасно.

Жалобы жителей заметила автоматизированная система «Инцидент менеджмент» и чиновники быстро на них отреагировали. Грунтовую дорогу подсыпали
и направили к этому месту дорожную технику.
«Ситуация состояния автомобильной дороги находится на контроле. В настоящее
время ведутся работы по восстановлению
дорожного полотна путем грейдирования», –
этот ответ чиновники от лица официального
паблика региональной власти разместили
под гневным постом.
Судя по свежим фотографиям дороги,
проблему удалось решить.

Расселение аварийного жилья
может быть завершено на два года
раньше срока
Речь идет о домах, признанных аварийными до 2017 года.
Власти Карелии обратились в Фонд содействия реформированию ЖКХ с предложением заключить дополнительное соглашение
и досрочно, в 2023 году, завершить программу
расселения аварийного жилья, рассчитанную
до 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на
министра строительства, ЖКХ и энергетики
Карелии Виктора Россыпнова.
«У нас был срок – 2025 год, но мы предлагаем Фонду содействия реформированию
ЖКХ заключить дополнительные соглашения,
завершить программу до конца 2023 года и
открыть нам финансирование по всем сле-

дующим этапам», – цитирует издание слова
министра.
В 2019 году Карелия подписала соглашение с фондом на 740 млн рублей федеральных средств для расселения более
девяти тысяч человек, проживающих в
636 домах, признанных аварийными до
1 января 2017 года.
По плану программы в республике планируется построить два новых дома в Кондопоге, четыре в Суоярви и не менее трех в
Беломорске, также новостройки для бывших
жителей аварийного жилого фонда появятся
в Петрозаводске. В Лахденпохье и Олонце
строительство начнется уже в 2020 году.

Депутаты решили объединить
Сортавалу и поселок Хелюля
Единогласное решение принято на
сессии Сортавальского районного Совета.
На заседании присутствовали 15 депутатов, которые единогласно проголосовали за.
В прошлом году решение об объединении было принято депутатами Хелюльского
городского поселения.
Официально решение выглядит следующим образом: «Преобразование муниципального образования «Сортавальское
городское поселение» путем объединения
с муниципальным образованием «Хелюль-

ское городское поселение» Сортавальского
муниципального района, не влекущее изменения муниципальных границ иных муниципальных образований, с присвоением вновь
созданному муниципальному образованию
наименования «Сортавальское городское
поселение» с наделением его статусом городского поселения с административным
центром в городе Сортавала».
Решение об объединении направят в
Законодательное Собрание для принятия
соответствующего закона.

Сменились два министра,
руководитель Управления
по туризму и директор МФЦ
Новые должности получили Янина Свидская, Сергей Щебекин и Иван Кипрухин.
Указами главы республики Янина Свидская назначена министром имущественных
и земельных отношений; Сергей Щебекин – министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи; Иван Кипрухин – исполняющим обязанности начальника регионального
Управления по туризму.

ЧЕТВЕРГ 19 марта 2020 года

Республика

Развлечения отложим
до лучших времен

В Карелии отменены массовые мероприятия численностью
более 50 человек
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

По информации оперативного штаба, на
18 марта с начала действия противоэпидемических мероприятий под медицинское
наблюдение переведены 169 жителей республики, в том числе граждане, вернувшиеся
из стран с неблагополучной по коронавирусу
эпидситуацией.
На самокарантине (под медицинским наблюдением на дому) находятся 132 жителя
Петрозаводска, Сортавальского и Кондопожского районов.
Лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии проведены исследования на новый
коронавирус от 206 человек. Результат отрицательный. Зарегистрирован 21 случай
ОРВИ у граждан, прибывших из зарубежа.
30 человек были госпитализированы, в том
числе четверо прибывших из Испании, Италии и Германии. Все обследованы на коронавирус. В Республиканской инфекционной
больнице находятся 26 человек с подозрением
на коронавирус, из них 10 прибыли из Ис-

пании, Финляндии, ОАЭ, Турции, Италии и
Чехии.
Из бюджета Карелии выделены дополнительно около 40 миллионов на противоэпидемические мероприятия, включая
приобретение транспортировочного бокса,
оборудования, средств дезинфекции, защитных костюмов, содержания мест обсервации.
В республику поступили дополнительно
тысяча противоэпидемических костюмов
и 3 тысячи защитных масок для медицинских работников. Для населения через
полторы недели Карелфарм доставит в
свои аптечные пункты 200 тысяч масок.
Еще около 10 тысяч масок региональные
власти получат в ближайшую неделю от карельского управления Федеральной службы
исполнения наказаний. Это будет первая
партия защитных средств, произведенных
предприятиями УФСИН после введения в
республике режима повышенной готовности. В целом расположенные в республике
аптеки недостатка масок не фиксируют.

Билеты можно будет вернуть
16 марта в Министерстве культуры Карелии обсудили порядок работы учреждений для предупреждения распространения
коронавирусной инфекции. Все культурномассовые мероприятия с участием более
50 человек отменяются до тех пор, пока не
будет отменен режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса.
До этого времени театрально-концертные
организации отменяют спектакли и концерты. Кинотеатры могут проводить киносеансы при условии продажи билетов не более
50 зрителям на один сеанс и при соблюдении свободной рассадки – расстояния между
зрителями не менее метра.
Билеты, купленные на ранее планировавшиеся мероприятия, зрители могут

возвратить по месту их приобретения за
полную стоимость или обменять на мероприятия, которые состоятся после отмены
режима повышенной готовности. Информацию о порядке обмена и возврата билетов
нужно уточнять в билетных кассах, также
информация размещена на сайтах организаций.
В учреждениях культуры продолжится
репетиционный процесс, выполнение текущей работы, обслуживание небольших групп
и индивидуальных посетителей. Образовательным учреждениям рекомендовано ввести
кабинетную систему обучения, организовать
питание в столовых для небольших групп
учащихся, при необходимости выдавать
сухой паек.

Помещения будет регулярно дезинфицировать.
Музеи Карелии продолжат работу в период карантина по коронавирусу, однако примут меры по ограничению числа посетителей.
В Музее ИЗО будут следить, чтобы общее
число посетителей не превышало 50 человек.
Во всех музеях отменят массовые мероприятия, торжественные открытия выставок.
– Несмотря на сложные условия музей не закрывается, экскурсии и занятия

продолжают проводиться. Регулярно проводится дезинфекция входной зоны, лестниц, туалетов и иных помещений, – говорится в сообщении Национального музея
Карелии.
А вот музей-заповедник «Кижи» на
неопределенный срок приостанавливает
допуск посетителей на остров Кижи, в выставочные залы музея в Петрозаводске, а
также в научную библиотеку, архив и музейный магазин.

С этой недели университет перешел
на дистанционное обучение из-за коронавируса.
Студентам ПетрГУ будут читать лекции
онлайн. Сами преподаватели выбирают площадки для лекций. Доцент кафедры технологии и организации строительства Мария
Зайцева предложила студентам провести

сегодня лекцию в прямом эфире через
Instagram. По результатам опроса больше
90% студентов проголосовали за такой способ
ведения лекции.
Напомним, что на дистанционное обучение университет перешел с этого понедельника. Вместе с вузом на «удаленке» оказались
и студенты автотранспортного техникума.

Не все музеи закроются

Преподаватели университета
читают лекции через Instagram
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Главврачам больниц
рекомендовано отменить
отпуска медиков
Региональный Минздрав считает, что
при необходимости медицинских работников следует отзывать из отпусков, соблюдая
при этом их трудовые права.
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков направил в региональные
медучреждения письма с рекомендацией
на время отменить запланированные отпуска медиков и при необходимости отозвать
врачей из отпусков. Это сделано в связи с
введением в республике режима повышенной готовности по угрозе распространения
нового коронавируса, сообщает Охлопков
на своей странице в «ВКонтакте».
– Наверное, каждый руководитель, принимая такое решение, думает: «Что, если
это избыточная реакция? Не лучше ли подо-

ждать, пока другие сделают первые шаги?»
Вместе с тем есть необходимость экстренно
организовать медицинскую помощь, и мы
должны быть готовы ко всем вариантам
развития событий, поэтому появились такие рекомендации. Безусловно, при этом
должны быть соблюдены трудовые права
медицинских работников. Руководитель
медицинской организации будет взвешенно
принимать решения в каждом конкретном
случае. Никто не может заставить человека
работать против воли. Работа медиков особая
и часто требует не только профессионализма,
но и самоотверженности, когда речь идет
о жизни пациентов. Искренне надеюсь на
понимание этого в нашем медицинском сообществе, – пишет министр.

Минздрав Карелии и медорганизации
региона привлекли волонтеров с медфака
ПетрГУ и республиканского медколледжа
для того, чтобы вскоре они начали выписывать электронные рецепты находящимся
на больничном жителям.
Это мера вызвана режимом повышенной
готовности из-за угрозы распространения

новой коронавирусной инфекции. Об этом
рассказал министр здравоохранения Карелии
Михаил Охлопков.
– Также в последующем мы приступим
к тому, что некоторые лекарства льготным
категориям граждан мы будем доставлять
домой с помощью все тех же волонтеров, –
добавил Михаил Охлопков.

Минздрав планирует привлечь
волонтеров для доставки лекарств
на дом льготникам

Минздрав увеличил число
телефонов горячей линии
по коронавирусу

Принимать обращения от жителей
республики с 17 марта будут в том числе
студенты медицинского института ПетрГУ.
В связи с большим числом звонков на
горячую линию Минздрава Карелии, посвященную коронавирусной инфекции, ведомство при поддержке Ростелекома увеличило
число работающих на ней телефонов с одного
до трех. С 17 марта сотрудники министерства
смогут принимать три звонка одновременно,
сообщает министр Михаил Охлопков.
Помогать в приеме звонков со вторника будут студенты медицинского института
ПетрГУ, которые приступят к работе после
инструктажа. Увеличивать число телефонов
в будущем ведомство намерено исходя из
развития эпидситуации.

Организации просят клиентов
обращаться с вопросами
по телефону и почте
Из-за угрозы коронавируса Петрозаводский горсуд временно прекратил личный
прием документов, «РКС-Петрозаводск»
также просит абонентов воздержаться от
посещения офисов компании.
В связи с угрозой распространения коронавируса организации Карелии просят
клиентов сократить личные визиты в офисы. Так, компания «РКС-Петрозаводск»
предлагает гражданам задавать вопросы
по телефону колл-центра или с помощью

обратной связи. Просьба касается абонентов «РКС-Водоканал», «КРЦ» и компании
«Энергокомфорт. Карелия».
Еще более жесткие меры предосторожности принял Петрозаводский городской суд:
заявления, жалобы и другие документы у
граждан временно будут принимать только
по электронной почте и факсу. Соответствующее объявление, размещенное в суде, сфотографировал и выложил в соцсети адвокат
Николай Флеганов.

Правительство Карелии внесло изменения в порядок предоставления субсидий
субъектам малого и среднего бизнеса.
В новом документе указывается, что
бизнесмены смогут получать субсидию
из бюджета Карелии на покупку диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей, оборудования для

обеззараживания воздуха и поверхностей
в помещениях, антисептических средств
для кожи, моющих и дезинфицирующих
средств.
Владельцы гостиниц и гостевых домов
также смогут получать субсидии на дезинфекцию помещений для туристов, а также
служебных и подсобных помещений.

Бизнесменам компенсируют затраты
на дезинфекцию помещений
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Историческое событие

На внеочередном заседании парламентарии большинством голосов поддержали
федеральный закон о поправке к Конституции. Из 31 присутствовавшего депутата за
проголосовали 28, против – 2, еще один воздержался.
Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович прокомментировал
поправки.
– Можно сказать, что сегодня мы присутствовали при историческом событии в стенах
Законодательного Собрания. Значение вопроса о внесении изменений в Конституцию
Российской Федерации невозможно переоценить, поэтому депутаты выразили такую
большую поддержку.
По словам спикера парламента, поправки включают приоритетные вопросы обеспечения безопасности и суверенитета страны, закрепление статуса русского языка, поддержки
культуры. Большой блок вопросов уделен социальной защите и поддержке граждан.
Очень важно, что вопрос по внесению изменений в Конституцию вынесен на общероссийское голосование. Убежден, что 22 апреля жители Карелии примут в нем самое
активное участие, – подчеркнул Элиссан Шандалович.

Дни приема помогают
подготовить законодательные
инициативы

Элиссан Шандалович провел прием граждан в Олонце

Валерий Шоттуев организовал
реконструкцию воинского
захоронения в Шуе
Депутат Законодательного Собрания
совместно с администрацией Шуйского
сельского поселения организовал работу
по обновлению воинского захоронения на
своей малой родине. Проект реконструкции мемориала выполнен заслуженным
строителем Карелии Алексеем Варухиным.
В память о своем отце, Николае Ивановиче Шоттуеве(читайте воспоминания о нем
на стр. 17), и о других участниках Великой
Отечественной войны, по инициативе депутата на мемориале будет обновлен обелиск,
появится звезда из карельского гранита, будет
установлена памятная доска «Здесь покоится
неизвестный солдат», будут высечены имена
воинов, погибших в сражениях и тех, кто
вернулся на Родину после Победы.
– Только личным примером, своим трудом
мы можем увековечить память о тех, кто во-

евал в Великую Отечественную войну, – сказал Валерий Шоттуев. – Вместе с местными
жителями мы проведем ряд субботников по
благоустройству мемориала, отдавая этим
дань памяти и уважения героям войны.
Шоттуев рассказал, что лично знал многих людей, уроженцев Шуйского поселения,
прошедших войну, работал вместе с ними.
Вернувшись на родную карельскую землю,
они внесли бесценный вклад в восстановление нашей республики в послевоенные
годы. Среди них был Иван Сенькин, который
26 лет возглавлял республику.
Парламентарий уверен, что все мероприятия, которые проводятся в этот особенный
год 75-летия Великой Победы, объединяют
поколения и позволяют сохранить светлую
память о героическом прошлом нашей страны
и ее защитниках.

Директор медицинского института
ПетрГУ Александр Балашов поблагодарил
депутатов за инициативу об увеличении
целевых мест в медицинских учреждениях
образования Карелии.
Парламентский комитет по здравоохранению и социальной политике поддержал
обращения Законодательного Собрания в
Министерство науки и высшего образования
РФ и в Министерство здравоохранения РФ
об увеличении целевых мест приема абитуриентов в республиканском медицинском
образовании.
– По итогам рабочей группы Законодательного Собрания по вопросу организации
первичной медико-санитарной помощи, в том
числе с целью решения кадровых вопросов
здравоохранения Карелия, был утвержден
ряд рекомендаций, – сказал председатель
комитета Алексей Хейфец. – В рамках
исполнения этих рекомендаций группой
депутатов были подготовлены обращения
в министерства науки и высшего образования и здравоохранения РФ об увеличении
контрольных цифр приема в медицинские
образовательные учреждения Карелии.
Депутаты Законодательного Собрания Андрей Мазуровский, Михаил Стоц-

кий, Алексей Хейфец, Владимир Семенов
в феврале 2020 года посетили медицинский институт ПетрГУ, где встретились с
администрацией учебного заведения и со
студентами. Проанализировав состояние
подготовки медицинских кадров в республике, они выступили с законодательной
инициативой об увеличении целевых мест
приема на места специалитета и ординатуры
главного медицинского учебного заведения Карелии. Соавтором инициативы стал
депутат Леонид Лиминчук.
– Хочу выразить слова благодарности
за внимание, которое депутатский корпус
уделил медицинскому образованию, – прокомментировал инициативу парламентариев
Александр Балашов, директор медицинского
института ПетрГУ. – За последние годы в
медицинском профессиональном образовании происходят большие изменения. И
эта парламентская инициатива очень своевременная.
Михаил Стоцкий заметил, что районным администрациям необходимо также
участвовать в привлечении выпускников
медицинских вузов к работе на малой родине,
гарантируя специалистам предоставление
жилья наряду с трудоустройством.

Студентов-медиков
должно стать больше

Жители Олонца, поселка Ильинский, села
Нурмойла, деревень Тукса и Коткозеро обратились к председателю Законодательного
Собрания с просьбами в решении проблем с
расселением аварийного жилья, ремонтом
дорог, содержанием коммунальной инфраструктуры, оказанием медицинской помощи,
выделением древесины для собственных
нужд и др.
Среди обратившихся была директор Коткозерского Дома культуры Елена Няппиева,
которая рассказала, что в здании учреждения
культуры необходимо провести ремонт кровли. Проектно-сметная документация имеется. Для проведения работ требуется 6,2 млн
рублей. Спикер парламенте рекомендовал
подать заявку от администрации Коткозерского сельского поселения в Министерство
культуры республики для участия в конкурсе
по предоставлению субсидий сельским домам
культуры. Кроме этого, в Карелии в 2020 году
в рамках инициативного бюджетирования
планируется запустить проект «Народный
бюджет». Местные жители будут определять,
на решение каких первоочередных проблем

необходимо направить средства. Общий объем «Народного бюджета» в республике в
2020 году составляет 180 млн рублей.
– Многие проблемы, с которыми обращаются жители, обоснованные, и, конечно,
задача местного самоуправления, республиканских органов власти и депутатов – активно
участвовать в решении этих вопросов. Мы
должны на эти все запросы немедленно
реагировать и находить решения, – сказал
Элиссан Шандалович.
По словам парламентария, дни приема
помогают организовать обратную связь с жителями, зачастую на основании обращений
граждан появляются новые законодательные
инициативы.
– Наша главная задача – сделать жизнь
в республике лучше, более комфортной и
благоустроенной для жителей, – отметил
спикер парламента.
На часть вопросов председатель Законодательного Собрания дал ответы и разъяснения во время приема, остальные обращения граждан взяты в работу. По ним будут
сделаны запросы и подготовлены ответы.

Обзор 54-го заседания
Законодательного Собрания
от 12 марта 2020 года
Изменения в бюджет Карелии
Депутаты Законодательного
Собрания приняли поправки в
бюджет Карелии на 2020 год
и на плановый период 2021 и
2022 годов. С учетом поступления федеральных субсидий и
трансфертов в объеме 1,2 млрд
рублей доходная часть бюджета
республики составила 59 млрд
126 млн рублей, расходная –
62 млрд 159 млн рублей. Целевые средства, в частности,
направлены на ежемесячные
выплаты на детей в возрасте
от 3 до 7 лет включительно, доплаты классным руководителям
в школах, строительство дороги
Великая губа – Оятевщина. Также депутаты предусмотрели 66,7 млн рублей на единовременные выплаты ветеранам, участникам, инвалидам Великой Отечественной войны,
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей в связи с 75-й годовщиной Победы.
Дополнительно 140 млн рублей выделены на проект «Народный бюджет».

Поддержка поправок в Конституцию РФ
Законодательное Собрание поддержало закон о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования
публичной власти». Предлагаемые изменения касаются обеспечения суверенитета России и установления принципа верховенства российского права; закрепления социальных
гарантий для граждан; развития политической системы и совершенствования системы
органов государственной власти; укрепления взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти в целях наиболее эффективного осуществления полномочий.

***

На заседании депутаты рассмотрели два вопроса.
В заседании Законодательного Собрания приняли участие заместители Главы Республики, прокуратуры, представительств федеральных органов власти на территории Карелии, представители республиканских министерств и ведомств, общественности и СМИ.
Вел заседание председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.
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Глава Карелии: «Поправки дают
большие возможности регионам»

15 марта Приют для престарелых в Олонце

Инициативы поощряются

Глава Республики Артур Парфенчиков
в День единого приема граждан вместе
с руководителями министерств и ведомств
принял 98 жителей Олонецкого района.
Во всех районах и городских округах на
вопросы жителей отвечали руководители
исполнительной власти, депутаты Законодательного Собрания.
Вместе с Артуром Парфенчиковым прием в Олонце вели министр национальной
и региональной политики Сергей Киселев,
председатель Госкомитета по строительному,
жилищному и дорожному надзору Александр
Темнышев, заместитель министра строительства ЖКХ и энергетики Павел Банковский
и начальник Управления труда и занятости
Елена Фролова.
Вопросы, заданные Главе Республики,
касались разных сфер: капитального ремонта,
газификации, поддержки детского спорта
и строительства спортивных сооружений,
развития туризма, задолженности по зарплате.
Жители предлагали инициативы по благоустройству, решению инфраструктурных
задач, расширению социально ориентированного бизнеса.
Например, члены недавно созданного
в Олонце территориального общественного самоуправления (ТОС) «Инициатива»
определили, что в первую очередь займутся
участком дороги по улице Новой и переулку
Ключевму. За свои деньги ТОС сделал смету
на ремонт дороги, установил дренажные
трубы. Но, для того чтобы привести дорогу
в порядок, нужны более серьезные суммы.
В феврале члены «Инициативы» направили в Миннац заявку на участие в конкурсе
для территориальных общественных самоуправлений.
– Неудовлетворительное состояние автодороги нас совершенно не устраивает.
108-метровый участок дороги изношен на
70 процентов, нет пешеходной дорожки, –
рассказал представитель ТОСа Владимир
Маркушев.
– Готовьте план работы ТОСа на ближайшие годы, мы поддержим ваши инициативы,
– сказал глава.
Это возможно, в том числе в рамках
конкурса социально значимых проектов

территориального общественного самоуправления. Итоги конкурса будут подведены в
ближайшее время.
На прием пришла Надежда Григорьева,
представитель некоммерческой организации
«Дари Добро», которая предоставляет услуги
по уходу за престарелыми и нуждающимися в дополнительном уходе. Организации
нужны дополнительные площади: в здании,
где располагается приют, всего около ста
квадратных метров. Однако найти свободное
помещение, соответствующее всем требованиям, в Олонце сложно.
– Нам хотелось бы помещение побольше
и еще небольшой участок, чтобы дедушки и
бабушки могли ухаживать за какими-нибудь
растениями, – обратилась к Артуру Парфенчикову Надежда Григорьева.
Вариантом может стать здание бывшей
Куйтежской школы, которая расположена в 20 километрах от Олонца. В деревне
свободны два здания, есть земля, где можно поставить теплицы, беседки, разбить
огород.
– Давайте передадим вам автобус, подремонтируем дорогу. В Куйтеже работает
Дом культуры, есть фельдшерско-акушерский
пункт, уже размещается приют, где проживают около 30 человек. Было бы разумно
там открыть другой приют, – отметил Артур
Парфенчиков.
Власти района пообещали, если будет
решение о переезде приюта в Куйтежу,
сделать ремонт в здании бывшей школы,
решить вопрос с регулярным посещением
этого социального объекта специалистами
Олонецкой ЦРБ.
Глава Карелии также поручил разобраться
со статусом свободных зданий в Куйтеже
и помочь в передаче их некоммерческой
организации.
В ходе Дня единого приема в Олонце глава региона вместе с руководителями органов
исполнительной власти приняли 98 жителей
Олонецкого района. В остальных районах
15 марта также работали руководители и
представители республиканских министерств
и ведомств, а также депутаты.
По некоторым вопросам Парфенчиков
тут же дал поручения. Вопросы всех заявителей поставлены на контроль в правительстве.

Парламентарии обеспокоены
ситуацией с детским
спортлагерем «Старт»
На комитете по образованию, культуре,
спорту и молодежной политике был представлен доклад Министерства образования по
подготовке к летней детской оздоровительной
кампании. В частности, внимание депутатов
привлекла информация о неготовности лагеря
«Старт» к работе в летний период.
«Старт» – единственный на территории
Карелии муниципальный лагерь круглосуточного пребывания детей. По словам представителя Министерства образования, для
устранения всех замечаний по предписаниям
надзорных органов необходимы большие

средства, поэтому вопрос о готовности лагеря
вызывает неопределенность.
Как прокомментировала председатель
комитета Галина Гореликова, депутаты обеспокоены ситуацией. Парламентарий предложила на следующем комитете, который
состоится в апреле, представить подробный
отчет о состоянии лагеря и мерах, которые
необходимы для его введения в работу.
Галина Гореликова добавила, что вопрос
по подготовке к летней оздоровительной кампании всегда на особом контроле у представителей законодательной власти.

Артур Парфенчиков намерен принять
участие в общероссийском голосовании,
которое запланировано на 22 апреля.
Глава Республики прокомментировал на
своей странице в «ВКонтакте» поправки, которые предлолагается внести в действующую
редакцию Конституции РФ, и заявил, что
намерен принять участие в общероссийском
голосовании 22 апреля.
– В соцсетях меня уже несколько раз
просили высказаться по теме предстоящих
изменений в нашей Конституции. Я не отвечал не потому, что мне нечего сказать, а
потому, что вопрос этот серьезный и требует
предметного объяснения. Сейчас попробую
рассказать подробно.
Давайте начнем с юридической стороны.
Действующая Конституция была принята в
1993 году. Принимали ее быстро (практически за два месяца) и в очень непростое
время – сразу после вооруженного противостояния в Москве. С тех пор прошло 27 лет.
За это время ситуация изменилась. Весь мир,
не только наша страна, живет уже совсем
в других реалиях. А ведь Конституция не
мертвый, оторванный от жизни институт. Ее
нормы должны соответствовать требованиям
времени. В Германии к Конституции было
принято 40 поправок, во Франции – 25. В
России за все это время только 3. Очевидно,
что время перемен пришло.
Теперь немного об инструментах. Для принятия предложенных президентом поправок
достаточно голосования в Госдуме и Совете
Федерации. Но президенту важно услышать
мнение людей, и не только ему, нам всем это
важно. Нам нужна консолидация общества.
Именно поэтому изменения в Конституции
вынесены на общероссийское голосование.

Поддерживать или нет предложенные
изменения – личное дело каждого. Но нельзя
отрицать, что новые поправки дают большие
возможности регионам, муниципалитетам.
Они обеспечивают суверенитет нашей страны – никто не в праве за нас решать, как нам
жить и какое будущее строить. Благодаря
изменениям голос регионов однозначно будет услышан. Поправки также повышают
ответственность чиновников. Согласитесь,
это необходимо.
Важно просто по-человечески чувствовать себя защищенным. Индексация пенсий,
уровень МРОТа – наши права должны быть
закреплены в Конституции, чтобы никто не
смог прийти и их упразднить, просто договорившись с законодателями или переписав
законы. А еще важно, чтобы мы помнили
и гордились историей своей страны, не позволяя ее переписывать. Про семейные ценности и не говорю: самое дорогое, что есть у
человека, – это мама и папа, а не безликие
«родитель № 1» или «родитель № 2».
Голосование по поправкам в Конституцию
пройдет 22 апреля. Этот день объявлен выходным. Для себя решил, что проголосую с
утра, а уж после – все остальные дела. Это
будет честно по отношению к себе и своей
стране, – написал Парфенчиков.
11 марта внесенный Владимиром Путиным законопроект приняли обе палаты федерального парламента, его одобрили более
двух третей региональных заксобраний. В
Карелии инициативу президента поддержало
абсолютное большинство депутатов. Поправки вступят в силу, лишь если их поддержит
больше половины участников общероссийского голосования, которое назначено на
22 апреля.

Елена Богданова:

«Верю, что особое внимание уделят
сохранению культурного наследия»
Директор музея-заповедника «Кижи»
рассказала о своих ожиданиях от принятия
поправок в основной закон страны.
Большинство региональных парламентов,
в том числе Заксобрание Карелии, одобрили поправки к Конституции России. Среди
них изменения, вносимые в статьи № 68 и
69, которые касаются сферы культуры и сохранения культурного наследия.
В предлагаемой поправке к ст. 68 значится, что «Российская Федерация гарантирует
всем ее народам право на сохранение родного
языка, создание условий для его изучения
и развития. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее
многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством».
В ст. 69 предлагается добавить строку о
том, что «государство защищает культурную
самобытность всех народов и этнических
общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия».
– Очень рада тому, что эти поправки появились, заявила директор государственного
историко-архитектурного и этнографиче-

ского музея-заповедника «Кижи» Елена
Богданова. – Они важны для всей отрасли
культуры Российской Федерации, в частности
для Карелии. Я надеюсь и верю, что особое
внимание будет уделено сохранению культурного наследия, потому что в России оно
богатейшее. Конечно, очень важно, что этот
вопрос может быть закреплен в Конституции,
что означает: со стороны государства будет
поддержка, а самое главное, наше наследие
будет охраняться. Здесь речь прежде всего
идет о памятниках деревянного зодчества.
Это очень важное достижение.
По словам Богдановой, положительные
изменения в сфере культуры видны уже сейчас – появился и реализуется профильный
национальный проект.
– Национальный проект «Культура» – это
очень важный шаг. В частности, реконструируются и строятся новые дома культуры,
что затронет небольшие населенные пункты,
села, деревни. Это дорогого стоит. И важно,
что в нашей Конституции появляется особая статья, посвященная культуре России,
которая является уникальным наследием
нашего народа.
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Можно получить грант
на восстановление пустующих ферм
Этот вопрос особенно актуален для
Сортавальского, Олонецкого, Медвежьегорского и Пряжинского районов.
С этого года грант по программе «Агростартап» в Карелии можно направить на
восстановление заброшенных с советских
времен помещений для дальнейшего их использования в молочном животноводстве. Об
этом сообщил министр сельского и рыбного
хозяйства республики.
– Сумма гранта, который может получить фермер, увеличена до 5 млн рублей. В
рамках конкурсного отбора мы в большей

степени будем ориентироваться на вовлечение в работу незадействованных объектов,
– пояснил Владимир Лабинов.
Как сообщает профильное ведомство, заинтересованные стороны в выкупе ферм уже
есть. Каждый объект рассчитан в среднем на
180–200 коров, перезапуск позволит создать
порядка 10 новых рабочих мест.
Конкурс грантов «Агростартап» в рамках
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы»
пройдет в апреле.

В Олонце прошел
IX съезд карелов республики
Впервые съезд состоялся в 1991 году
и проводится каждые четыре года. Перед
форумом от каждого района готовятся
предложения и рекомендации. По итогам обсуждения принимается резолюция,
которая определяет основные задачи совместной работы органов власти, учреждений культуры, образовательных организаций, НКО в области развития карелов
республики на четыре года. Этой работой
руководит Совет уполномоченных съезда
карелов, в который входят представители
каждого района.
Делегаты обсудили проблемы в районах
Карелии и пути их решения.
Проблемы раннего обучения детей карельскому языку, подготовки и постоянного
образования специалистов СМИ на национальных языках, распространения литературы
на карельском языке в районах обсуждали
участники секции «Карелы и карельский
язык в современном медиапространстве».
Вопросы правил рыболовства и лесозаготовок, важность внедрения экотехнологий, строительства очистных сооружений,
ликвидации несанкционированных свалок,
контроля деятельности карьеров и фореле-

водческих хозяйств изучали на секции, посвященной природопользованию и экологии.
Об использовании земли, охране памятников, переписи, которая пройдет в 2020 году,
организации образовательного процесса при
изучении карельского языка говорили делегаты на секции «Регулирование и применение
нормативно-правовой базы для улучшения
жизни карелов».
Вопрос сохранения карельского языка
поднимался и на секции «Карельский язык и
культура – от традиций к новому». Делегаты
считают, что необходимо увеличить объем
изучения языка в общеобразовательных
организациях.
Итоги работы секций делегаты подвели
на панельной дискуссии «Что я, карел, скажу
сегодня?». Дискуссия велась на карельском
языке с синхронным переводом на русский и
транслировалась на ютуб-канале Ресурсного
языкового медиацентра карелов, вепсов и
финнов.
В завершение съезда делегаты избрали
новый состав уполномоченных и председателя совета. Им стала Раиса Самодаева – член
Калевальской общественной организации
«Ухут-сеура».

Золотное шитье может помочь
беломорской экономике
На совещании в Правительстве Карелии обсудили пути развития этого
традиционного промысла.
Большой опыт возрождения и популяризации традиционного золотного
шитья накоплен в Беломорске, где на базе
Центра поморской культуры создан музей-мастерская «Рукоделия Поморья». В
нем занимаются изучением традиций и
восстановлением традиционного ремесла, проводится обучение золотному шитью. Заведует музеем-мастерской Ирина
Ильина, которая много лет занимается
возрождением старинной техники золотного шитья и разработала собственную методику обучения ему.
Артур Парфенчиков считает, что нужно идти в двух направлениях: поддерживая традиционное ремесло и промышленное производство, ориентированное на массового потребителя. Это начинание позволит создать рабочие места, привлечь инвесторов, внести
вклад в экономику района и республики. Изделия карельских золотошвеек, по наблюдениям главы региона, пользуются спросом, что позволит найти рынки сбыта за пределами
Карелии и в самой республике. Пока же золотное шитье ассоциируется прежде всего с
Торжком, где налажено большое производство.
Глава Республики поручил подготовить концепцию развития центра золотного шитья
с предложением помещения, где может расположиться производство.

Жильцам аварийного дома
вернули 214 тысяч рублей

Госкомитет по жилищному надзору выяснил, что энергетики брали с собственников квартир плату за электричество по счетчикам, хотя должны были – по нормативу.
Госкомитет добился перерасчета платежей за электричество для жильцов дома
№ 14 по Новому переулку в поселке Лоухи.
С заявлением в ведомство обратилась собственница одной из квартир.
Выяснилось, что в 2016 году дом признан
аварийным, однако жильцы до сих пор платят

за электроэнергию по факту, исходя из показаний счетчика. При этом федеральный
закон об энергосбережении устанавливает,
что в аварийном фонде начисления за этот
ресурс должны проводиться по нормативу,
поскольку в таких домах электричество часто
используют для отопления.
Ресурсоснабжающая компания «ТНС
энерго Карелия» выполнила предписание госкомитета, вернув жильцам более
214 тысяч рублей.

Литейный завод
«Петрозаводскмаш» планирует
увеличить объемы производства
в три раза
Завод – единственный в России и странах СНГ изготовитель чугунных фасонных
отливок массой более 100 тонн.
По данным руководства ООО «ЛЗ «Петрозаводскмаш», в 2020 году планируется
увеличение объемов производства продукции
в три раза по сравнению с 2019 годом. Общее
поступление налоговых взносов составит
74 млн рублей, из которых в региональный
бюджет поступят 36 млн рублей, а в местный
бюджет – 9,5 млн. При этом среднесписочная численность работников увеличится до
480 человек, средняя зарплата составит
54 тыс. рублей.
Для расширения ряда выпускаемой продукции и загрузки существующих мощностей
потребуется произвести техническое перевооружение производства.

Загрузка мощностей возможна за счет
потребности российских машиностроительных предприятий, в том числе предприятий
группы «Трансмашхолдинг», к которой относится завод.
Создание на базе предприятия ООО
«ЛЗ ПМЗ» центра компетенций литейного
производства предполагает существенный
объем инвестиций в модернизацию производства, по предварительным оценкам, может
составить около 700 млн рублей. Бизнес-план
модернизации ООО «ЛЗ ПМЗ» находится в
процессе согласования и в ближайшее время
будет вынесен на рассмотрение акционеров.
Прорабатывается возможность заключения соглашения о сотрудничестве между
Правительством Карелия и АО «Трансмашхолдинг».

Ремонт моста в Видлице
практически завершен
Второй мост отремонтируют в течение
лета.
Артур Парфенчиков проверил, как идут
работы по ремонту моста.
– Сегодня здесь два проблемных моста,
– пояснил руководитель региона. – Это Симон-наволок, где мы мост должны построить
буквально в течение двух-трех месяцев обязательно, потому что там люди отрезаны. А то,
что касается моста в Видлице, там все работы
практически уже заканчиваются, осталось
работ буквально на несколько дней.
Напомним, первая переправа была закрыта надзорными органами в прошлом

году: при осмотре моста было выявлено
несоответствие требованиям безопасности.
Жителям приходилось идти в обход около
четырех километров по автомобильной дороге. По поручению руководителя региона
осенью на ремонт моста было выделено
3,8 миллиона рублей.
На строительство второго моста выделено два миллиона рублей. Старая переправа
разрушилась в феврале. Проектно-сметная
документация готова, в ближайшее время
будет объявлен конкурс на проведение работ. Новый мост должен появиться летом
этого года.

ЧЕТВЕРГ 19 марта 2020 года

Сельское хозяйство

N№ 12 (2971) КАРЕЛИЯ

7

Земельные участки ждет инвентаризация

Владимир Лабинов

В Олонецком районе Глава Карелии Артур Парфенчиков провел
встречу с сельскохозяйственными
товаропроизводителями. Основной темой стал вопрос о получении
земли участниками или претендентами на участие в госпрограмах.
В 2019 году в сельскохозяйственной отрасли достигнуты хорошие
показатели. Так, молока произведено 57,8 тыс. тонн – 101,5% к уровню
2018 года. Активно развиваются ведущие племенные заводы «Ильинское» и «Мегрега».
– Учитывая, что без модернизации сельскохозяйственного производства дальнейшее развитие
отрасли невозможно, перед Министерством сельского и рыбного
хозяйства в прошлом году была поставлена задача разработать механизмы поддержки, направленные
на стимулирование развития, увязать меры господдержки с ростом
объемов производства продукции,
– сказал Артур Парфенчиков.
Министр сельского и рыбного
хозяйства Владимир Лабинов сообщил, что поддержка государственных предприятий – совхозов
«Толвуйский» и «Ведлозерский»
продолжится. В этом году предприятиями планируется разработать проектную документацию на
строительство современных животноводческих комплексов на 2 000 и
1 200 голов соответственно.
Меры государственной поддержки направлены и на проведение
мелиорации. В прошлом году они
позволили ввести в эксплуатацию
270 гектаров мелиорируемых земель, что составляет 100,2% к плану,
и вовлечь в оборот 567,5 гектара
(113,5%) выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения

культуртехнических мероприятий
на землях сельскохозяйственного
назначения.
Также предусмотрена поддержка фермерского движения. Гранты
«Агростартап» на развитие собственного дела получили 42 жителя республики. На эти цели в 2019 году
из бюджетов всех уровней выделено
124,8 млн рублей. В этом году гранты

для начинающих фермеров увеличены до 5 млн рублей (при разведении
крупного рогатого скота). По программе развития семейных животноводческих ферм начато строительство пяти
объектов. Финансовое обеспечение
на эти цели в 2019 году составило
158,6 млн рублей.
Глава Карелии поручил республиканскому Минсельхозу под-

готовить памятку для фермеров
с подробным разъяснением форм
и условий предоставления господдержки. Кроме того, по мнению
Парфенчикова, для изучения опыта
необходимо регулярно проводить по
видеоконференц-связи совещания
с фермерами и муниципальными
властями.
Многие отмечали, что курс
на поддержку молодых фермеров правильный. Фермеры Ольга
Свирид из Суоярвского района и
Константин Сулим из Прионежья
говорили, что за последние два-три
года крестьянские хозяйства получали беспрецедентную помощь от
государства. Глава фермерского
хозяйства Андрей Сосункевич рассказал о развитии своего сельхозпроизводства благодаря помощи от
государства – более 14 млн рублей
за пять лет. Генеральный директор
ООО «Молочная ферма «Искра»
Юрий Бурцев отметил большую
роль господдержки в мелиорировании. Введение в оборот новых
земель позволяет хозяйствам производить больше своих кормов.
На встрече обсуждался вопрос
нехватки земель для крестьянских
хозяйств. Участники совещания пожаловались, что рядом находятся
сельскохозяйственные земли, которые зарастают деревьями и кустарником, не используются в течение десятков лет. Однако при этом
фермеры и руководители предприятий получают формальные отказы

в получении земли. Никаких мер
в отношении их собственников не
предпринимается.
Артур Парфенчиков поручил
провести инвентаризацию земель
сельхозназначения с целью возможного изъятия их у нерадивых владельцев и передачи тем, кто хочет
работать на земле. К тому же такой
опыт у республиканских властей
уже есть, например, в Сортавальском районе.
Глава региона также предложил
создать на примере Пряжинского
района модельный план по рациональному использованию земель.
Еще один путь решения этой
проблемы – провести анализ отказов фермерским хозяйствам в
предоставлении земли сельхозназначений.
– Мы сделаем реестр таких отказов и с каждым муниципальным
районом будем разбираться, в чем
причина, как помочь. Прошу землепользователей, которые обращались
по вопросу предоставления земли
сельхозназначения как участники
госпрограммы (или претенденты на
участие) и которым ее не предоставили, обратиться ко мне в соцсетях,
– сказал Артур Парфенчиков.
Руководитель региона анонсировал проведение во второй половине апреля видеоконференции с
участием фермеров, глав поселений и представителей профильных
ведомств, где будет обсуждаться
этот вопрос.

На здоровье
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Врачи БСМП учатся применять эндоскопический ультразвук

Больница скорой медицинской помощи
Петрозаводска готовится к открытию эндоскопического центра. Врачи эндоскопического отделения изучают новую методику
обследования больных.
– Метод эндосонографии (эндоскопический ультразвук – комбинированное
исследование, при котором в организм
пациента вводится ультразвуковой датчик
с помощью эндоскопа) является золотым
стандартом для диагностики многих заболеваний желудочно-кишечного тракта,
печени и поджелудочной железы, то есть
органов, которые очень сложно исследовать
другими способами, – рассказал заведующий отделением Дмитрий Смирнов. – Этот
метод позволяет не только ставить более
точный диагноз, но и выполнять гистологические исследования, а также проводить
некоторые лечебные манипуляции. С его
помощью можно вплотную, прицельно
увидеть внутренние органы, прежде всего
поджелудочную железу, печень, желчные
протоки – органы брюшной полости, которые
по статистике, в настоящее время больше
всего подвержены заболеваниям. Это нужно
в том числе для выявления или исключения
онкологических заболеваний.
Сейчас в Карелии такой метод еще никто
не применяет. Он сложен, требует подготовки
специалистов.

Оборудование, на котором учатся работать
эндоскописты, на месяц предоставлено фирмой
из Санкт-Петербурга. Закупка аналогичного
оборудования для БСМП уже утверждена, из
выделенных на создание эндоскопического
центра 100 миллионов рублей 87,5 миллиона
пойдет на оборудование. В ближайшее время
начнутся конкурсные процедуры, и как запланировано, к 5 сентября, когда состоится празднование 100-летия Карелии, эндоскопический
центр, укомплектованный новой техникой,
начнет работать.
Осваивать новое оборудование помогают
специалисты из Петербурга. Эндоскописты
осматривают пациентов стационара БСМП,
амбулаторных больных. Всего предполагается
обследовать более десятка пациентов. Процедура проводится под наркозом в присутствии
бригады анестезиологов и занимает около часа.
– Это мануальная специальность, которая
предполагает, что постоянно видишь что-то
новое, поэтому, конечно, неправильно говорить, что мы можем научить всему, – считает эндоскопист Ленинградского областного
клинического онкологического диспансера
Влас Гудков, который помогает карельским
врачам осваивать метод. – В нашем случае
важно количество исследований, которое со
временем будет все качественнее.
– В моих планах добиться того, чтобы
большинство врачей овладело этим методом,

– отметил Дмитрий Смирнов. – Наверное, звездами в эндоскопии мы не станем, но освоим
методику уже в ближайшие месяцы, особенно
с учетом того, что нас активно поддерживают
специалисты из Санкт-Петербурга и Москвы.
Также важно, что есть глубокое понимание
со стороны Правительства Карелии и лично

Главы Республики Артура Парфенчикова,
который недавно осмотрел наше отделение
и пообещал поддержку.
Аналогичное оборудование будет закупаться и для Республиканской больницы, где
также в перспективе планируют построить
эндоскопический центр.

По зубам

В Суоярви открывается стоматологическая клиника
Илья ПРОХОРОВ
В Суоярвском районе уже несколько лет существовала
проблема с лечением зубов. Стоматологии в райцентре есть,
но только платные, людям приходилось либо тратиться на
лечение, даже на экстренную помощь, либо ехать в карельскую столицу, чтобы получить услугу бесплатно – за счет
средств Фонда обязательного медицинского страхования.
Проблему удалось решить благодаря государственно-частному партнерству: в Суоярви появилась стоматологическая
клиника «Мед-Лидер». В настоящее время она проходит
лицензирование и уже в течение месяца примет первых
пациентов.
Фирма «Мед-Лидер» работает в Карелии почти десять
лет. За счет собственных средств компания отремонтировала предоставленные ей помещения в Суоярви и закупила
современное медицинское оборудование. Оснащение клиники проверил министр здравоохранения Карелии Михаил
Охлопков.
– Проблема в Суоярвском районе возникла два года
назад, когда уволились все врачи-стоматологи, вышли на
пенсию и уехали из района. Здесь была стоматологическая
поликлиника, так вот она простояла в течение двух лет. Нам
удалось решить эту проблему путем государственно-частного партнерства. Это пример успешного взаимодействия
частного бизнеса и нашей государственной страховой медицины. Важно, что наши жители будут здесь лечиться и за
это не будут платить. Лечение будет осуществляться за счет
средств Фонда обязательного медицинского страхования.
Конечно, платные услуги тоже будут оказываться, но 80%
услуг будут бесплатными, – рассказал Михаил Охлопков.
Штат стоматологии уже наполнен: в клинике есть терапевт-стоматолог, хирург-стоматолог, ортопед и, что очень
важно, детский стоматолог. В Суоярви детского стоматолога
вообще никогда не было – людям приходилось возить своих
детей в карельскую столицу.

Стерилизационная

Санан Искандеров

Коллектив новой стоматологии в Суоярви, Михаил Охлопков
и главврач Суоярвской ЦРБ

– Преимуществ такого взаимодействия много, во-первых,
Минздрав Карелии ни одного рубля не потратил на создание этого медучреждения: бизнесмены сами отремонтировали помещения. Во-вторых, фирма самостоятельно
нашла кадры. Опыт государственно-частного партнерства
в медицине мы планируем тиражировать. Со временем
мы присмотримся к Питкярантской, Пудожской и Беломорской ЦРБ. Я думаю, что такое взаимодействие там
тоже отработаем. Только там нужно подойти к этому очень
взвешенно, дифференцированно, осторожно, потому что
есть разные нюансы. А вот в Суоярвском районе просто
идеально все получилось. Я думаю, что жители будут очень
довольны, – заявил Охлопков.
Также министр добавил, что в суоярвской стоматологии
будут оказывать услуги по зубопротезированию.
– Здесь будет установлен аналог зубопротезного кабинета, врачи будут брать слитки и увозить, Медвежьегорск
в свой филиал и там уже изготавливать сам протез. Это,

кстати, тоже очень удобно для жителей, ведь совсем никуда
не нужно будет ездить.
Как рассказал представитель компании «Мед-Лидер» Санан
Искандеров, их филиал уже несколько лет успешно оказывает
бесплатные стоматологические услуги в Медвежьегорске.
– Нам рассказали, что в Суоярви есть проблемы с бесплатной стоматологической помощью, и мы решили, что
нужно помочь. Нашли помещения, они находились в неудовлетворительном состоянии, поэтому мы капитально их
отремонтировали, установили новые окна и двери, а после
оснастили кабинеты современным оборудованием. Огромную
работу провели по поиску кадров. Наши специалисты приехали из разных регионов России, есть даже врач из Москвы.
К счастью, нам удалось всех их заинтересовать, чтобы они
переехали в Суоярви. Так, руководство нашей организации
решило обеспечить этих специалистам бесплатным жильем.
Стоматологическая клиника откроет свои двери сразу
после лицензирования. Ориентировочная дата – 25 марта.
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Евгений Перов:
«Решение о строительстве детского сада
на Ключевой принято с учетом мнения горожан»

Евгений Перов

При формировании и выделении земельного участка под строительство детского сада на Ключевой были полностью
соблюдены все предусмотренные законом
процедуры. Решение принималось по итогам общественных слушаний, на которых
горожане единогласно высказались за возведение дошкольного учреждения. Подробно об этом рассказал председатель комитета
градостроительства и землепользования
администрации Петрозаводска Евгений
Перов.
О том, что детский сад в районе Ключевского шоссе возводится незаконно, противники строительства дошкольного учреждения
заявили на встрече, состоявшейся 6 марта.
– Изначально разрешение на строительство детского сада было выдано на этом
месте незаконно. У нас нельзя выводить
рекреационную зону без публичных слушаний. Они были проведены. Но против
люди выступили, ни одного человека не
было за, – утверждала на встрече одна из
активисток Дарья Каликина.
Однако никаких документов в подтверждение своих слов она не предоставила. Вскоре
выяснилось, что это была, по сути, попытка
ввести горожан в заблуждение. Публичные
слушания были проведены, но не в 2014 году,
как утверждали противники строительства
сада, а двумя годами ранее. И результаты их
были прямо противоположными: участники
единогласно высказались в поддержку строительства детского сада на Ключевой.
За комментариями мы обратились к
председателю комитета градостроительства
и землепользования Евгению Перову, который
прояснил хронологию событий на основе документального подтверждения.

2012 год: горожане
поддержали строительство
детского сада на Ключевой
С проблемой нехватки мест в дошкольных
учреждениях Петрозаводск столкнулся много
лет назад. Город еще в начале прошлого десятилетия искал участки под строительство
детских садов.
– Согласно правилам землепользования и
застройки в городском округе предусмотрен
определенный список территориальных зон,
где можно строить разного рода объекты. В
частности, есть зона, которая позволяет строить учреждения здравоохранения и другие
социальные объекты. Ее и было предложено
увеличить в районе Ключевского шоссе, чтобы впоследствии разместить здесь детский
сад, – рассказал Евгений Перов.
Принять такое решение – перевести часть
рекреационной зоны под строительство социальных объектов – без проведения публичных слушаний городские власти не могут. Эта
процедура предусмотрена законодательством
в обязательном порядке, за ее соблюдением
строго следят представители надзорных органов, в том числе прокуратуры. Публичные
слушания, на которых в числе прочих вопросов
рассматривалось предложение об увеличении в районе Ключевского шоссе зоны для
строительства объектов здравоохранения,
состоялись 14 февраля 2012 года. А объяв-
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Паспорт объекта – нового детского сада на Ключевой

лено об их проведении было еще в декабре
2011-го, о чем свидетельствует публикация
в официальном вестнике «Петрозаводские
городские страницы».
За решение перевести территорию в
районе Ключевского шоссе в разряд земель,
где возможно строительство детских садов,
проголосовали 109 участников публичных
слушаний. Воздержавшихся или проголосовавших против не было. Доказательство
тому – протокол слушаний и последующая
официальная публикация по их итогам все в
тех же «Петрозаводских городских страницах»
(номер 14 (504) от 24 февраля 2012 года).

Детский сад должны были
построить еще несколько
лет назад
Что было дальше? После того как в
нормативно-правовые акты были внесены
изменения, городские власти смогли сформировать земельный участок и приступить
к проектированию детского сада. Решение
о проектировании было принято в 2013-м, в
2014 году проект прошел госэкспертизу. Работы велись уже при новом на тот момент
мэре Галине Ширшиной.
– На Ключевой в 2015 году администрация
Петрозаводска планирует начать работы по
строительству детского сада. Здание будет
возведено на пересечении улицы Репникова
и Ключевского шоссе. Завершение строительства планируется к концу 2015 года, новый
детский сад будет рассчитан на 280 мест, –
сообщала мэрия в пресс-релизе по итогам совещания, которое Галина Ширшина провела
в феврале 2015 года.
Городские власти тогда рассчитывали
получить львиную долю финансирования из
федерального бюджета, однако не сложилось:
средства Петрозаводску так и не были выделены, а построить дошкольное учреждение за
счет городского бюджета у столицы Карелии
возможностей не имелось. Поэтому проект
не был реализован.

Проект прошел госэкспертизу
дважды
Но решать проблему с нехваткой мест в
детских садах городу все равно необходимо.
Сегодня по всему Петрозаводску в очереди
в дошкольные учреждения стоят более семи

тысяч детей, из них на Ключевой – почти
750 малышей. К проекту детского сада на
пересечении Ключевского шоссе и улицы
Репникова в итоге удалось вернуться: строительство объекта в начале 2018 года включили
в федеральную целевую программу развития
Карелии.
– У нас уже был практически готовый
проект, который ранее прошел госэкспертизу.
Его было необходимо откорректировать в
соответствии с современными правилами и
нормами. Речь идет в первую очередь о требованиях к пожарной и общей безопасности
дошкольных учреждений. Этому сегодня уделяется очень большое внимание, требования
за минувшие несколько лет ужесточились.
Необходимо было предусмотреть и условия
для маломобильных граждан. Больше требований стало к инфраструктуре, например,
к количеству теневых навесов для детей на
игровых площадках.
Но базовые характеристики остались
прежними: детский сад на 280 мест, с группами
для детей до трех лет. В 2019 году проект вновь
прошел госэкспертизу. Заказчиком работ сегодня выступает Управление капитального
строительства Карелии, подведомственное
республиканскому Минстрою. Оно проводило конкурсные процедуры по определению
подрядной организации для строительства
объекта и сейчас осуществляет контроль и
взаимодействие с подрядчиком. Но, безусловно, мы также пристально следим за реализацией проекта, ведь это очень нужный
Петрозаводску объект, в это дошкольное
учреждение пойдут дети нашего города, –
пояснил Евгений Перов.

Можно ли построить детский
сад в другом месте?
И все же почему в 2012 году был выбран
именно этот участок на Ключевой для строительства детского сада? Есть ли в этом районе
другие места, где можно было бы построить
дошкольное учреждение?
– Подчеркну, что сегодня полномочия по
распоряжению землей находятся у Министерства имущественных и земельных отношений
Карелии. Иных предложений о месте строительства детского сада от министерства не
поступало. Если же говорить о нашей оценке
ситуации, то иных территорий, подходящих для
строительства детского сада, мы на данный
момент в этом районе не видим. На встрече
6 марта звучали идеи о том, чтобы, например,

изыскать возможность строительства детского
сада в районе санатория «Белые ключи», по
направлению к Сайнаволоку. Но как раз в том
районе произрастают редкие краснокнижные растения, о чем есть заключение специалистов Петрозаводского госуниверситета.
Кроме того, вокруг Сайнаволока – лесные
массивы, имеющие статус защитных лесов,
окаймляющих Петрозаводск. Строительство
в этом районе нанесло бы серьезный ущерб
окружающей среде.
Если говорить о предложениях задействовать под строительство дошкольного
учреждения промышленные зоны, я думаю,
несложно представить, какая на таких территориях экология, сколько сил, времени и
финансовых средств потребуется на ту же
рекультивацию земли, где некогда располагались промпроизводства. Без этого строительство дошкольных учреждений на таких
участках невозможно. Думаю, что именно
этими соображениями руководствовалась и
предыдущая администрация города, когда еще
до передачи полномочий по распоряжению
землей на уровень республики сформировала под строительство детского сада участок
в районе Ключевского шоссе, – отметил
Евгений Перов.

Парк «Каменный бор»
будет благоустроен
Детский сад на Ключевой займет лишь
часть, и небольшую, территории Каменного
бора, добавил Евгений Перов.
– Сам парк мы будем благоустраивать.
Безусловно, нельзя, чтобы рядом с дошкольным учреждением располагался неухоженный
лесной массив, который используется в том
числе для «пикников» с распитием спиртных
напитков. В рамках благоустройства будет
обеспечена безопасность зон отдыха, которые
будут гармонично соседствовать с детским
садом, созданы пешеходные маршруты, где
горожане смогут комфортно гулять с детьми,
возможно, тренажерные площадки, иные спортивные объекты. Парк важен для горожан,
для жителей Ключевой, и мы заинтересованы
в его развитии.
Сегодня по всему Петрозаводску
в очереди в дошкольные учреждения
стоят более семи тысяч детей, из них
на Ключевой – почти 750 малышей.

Столица

10 КАРЕЛИЯ N№ 12 (2971)

27 километров дорог и 18 километров
тротуаров отремонтируют в 2020 году
Как сообщают из мэрии, с наступлением благоприятных погодных условий в столице
начнется масштабный ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» и в рамках подготовки к 100-летию республики.
Улично-дорожная сеть Петрозаводска составляет 330 километров. В 2019 году в рамках
национального проекта «БКАД» отремонтировано более 20 километров дорожного полотна
и девять километров тротуаров. Специалисты горадминистрации проверили сохранность
асфальтобетонного покрытия.
Председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова говорит, что деформации найдены на
дорогах, отремонтированных раньше, а объекты 2019 года находятся в нормативном состоянии. При выявлении дефектов в адрес подрядных организаций будут направлены письма
с требованием устранить их.
В 2020 году планируется выполнить ремонт еще 27 километров дорожного полотна и
более 18 километров тротуаров.

Выходить на лед запрещено

На днях сотрудники Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, республиканской поисково-спасательной службы и инспекторского
отделения центра ГИМС ГУ МЧС вышли с проверкой на судне на воздушной подушке в
Петрозаводскую губу Онежского озера, где еще сохраняется лед.
Почти на всех водоемах Карелии лед уже сошел. Снежный покров остался только на
Онежском озере и в его заливах. Со 2 марта выходить или выезжать на транспорте на лед
в Петрозаводске и его окрестностях запрещено.
Лед, который еще не успел сойти, очень опасен, даже если на первый взгляд он выглядит прочным. Сейчас распространен так называемый игольчатый лед. Вся опасность
кроется в том, что трещины не пойдут, если встать на снежный покров – человек сразу
провалится в воду.
Прецедент уже был. Взрослый мужчина поехал за дровами на «мотособаке». Лед не
выдержал, он ушел под воду вместе с транспортным средством. Происшествие закончилось
летальным исходом.
Во время патрулирования тоже встретился бесстрашный рыбак. Мужчина без опасений
вышел на лед около пляжа «Пески» и пробурил лунку для ловли. Специалисты провели
разъяснительную беседу с просьбой удалиться от опасной зоны.

«Музей военной истории»
переедет

Как пояснили в администрации города,
общественники в 2016 году попросили
главу города предоставить бесплатно помещение на улице Ригачина, 20а временно,
пока музей не начнет полноценно работать. Осенью сотрудники мэрии проверяли
все муниципальные помещения и выяснили, что музей активно функционирует.
– Учитывая наличие полноценно действующего музея, администрация письменно
уведомила о прекращении договора по истечении одного месяца с момента получения
предупреждения. Также было сообщено,
что администрация вправе предоставить
ОО «Офицеры России» помещение в аренду для размещения музея без проведения
торгов. Величина арендной платы в случае
предоставления помещения в аренду составит
4 463,17 рубля в месяц, – сообщает прессслужба мэрии.
С 2020 года создателям музея предлагается оплачивать ежемесячную арендную плату
4,5 тысячи рублей в месяц.
– Музей – это не коммерческий проект.
Мы создавали его на собственные средства
без грантовой поддержки. Единственное, чем
помогли нам чиновники, – это помещение, за
которое мы не платили аренду. В этом году
нас его лишили – в год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны и в год
80-летия окончания Зимней войны. Я считаю,
что мэрия просто надругалась таким образом
над памятью о воинах, оскорбила ветеранов,
живущих в Карелии, а также всех, кто неравнодушен к истории нашей страны и республики, – прокомментировал руководитель музея
Валерий Таборов.
В «Музее военной истории» порядка 1 000
уникальных экспонатов.
«Музей военной истории» был открыт в
январе 2017 года. Главная цель учреждения
– это патриотическое воспитание населения,
увековечивание памяти погибших в Советскофинской войне, Великой Отечественной войне.
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В городе высадят «Сад памяти»
На спуске с улицы Германа Титова на Онежскую набережную появятся сосны, туи и
многолетние цветы.
В мае 2020 года Петрозаводск присоединится к акции «Сад памяти», которую организуют
«Волонтеры Победы» и фонд памяти полководцев Победы, сообщает пресс-служба мэрии.
Всего в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны на
территории нашей страны высадят 27 миллионов деревьев. Первый «Сад памяти» появится
в Крыму в середине марта. Далее инициативу поддержат по всей стране. Акция завершится
22 июня, в День памяти и скорби.
В Петрозаводске «Сад памяти» разместится на спуске с улицы Германа Титова на Онежскую набережную. Здесь будут высажены сосны, туи и многолетние цветы.
Подробная информация с интерактивной картой и конкретными точками высадки деревьев появится на официальном сайте садпамяти2020.рф.

Займутся ремонтом
восьми лестничных спусков

На работы в городском бюджете заложено более 42 миллионов рублей.
Администрация Петрозаводска объявила торги на ремонт лестничных спусков,
расположенных в разных районах города.
Аукционная документация опубликована на
портале госзакупок.
Максимальная стоимость контракта
составляет 42,2 млн рублей, электронный
аукцион пройдет 23 марта. На эти деньги
подрядчик должен будет отремонтировать
восемь лестниц.
Какие лестницы отремонтируют в Петрозаводске:
– рядом с домом № 9 по улице Вольной
(в районе Неглинского кладбища);

– рядом с домом № 15 по улице Пушкинской;
– рядом с домом № 20 по Карельскому
проспекту;
– рядом с домом № 16а по улице Ровио;
– рядом с домом № 12 по улице Фрунзе
(спуск от Республиканской больницы);
– рядом с домом № 37 по улице Кузьмина;
– рядом с домом № 43 по проспекту Александра Невского;
– рядом с домом № 3 по Лососинской
набережной.
Лестничные спуски на улицах Вольной
и Пушкинской нужно отремонтировать не
позднее 1 июля, остальные – не позднее
20 августа 2020 года.

В 2021 году начнет работу новая школа

На базе музея проводятся школьные уроки по
предмету «Моя Карелия», встречи ветеранов,
а также различные выездные мероприятия
республиканского и городского масштабов.
Министерство культуры Карелии нашло в
Петрозаводске помещение, в котором можно
будет хранить экспонаты «Музея военной истории». Об этом рассказал первый заместитель
министра Сергей Соловьев.
– Само новое помещение для музея мы пока
не нашли, потому что времени совсем мало
прошло. Единственное, что мы пока нашли,
чтобы не пропали экспонаты и ничего с ними
не случилось, – это теплое помещение, где
их можно сложить, складировать так, чтобы
все сохранилось. И будем совместно с Министерством образования искать место, где
в будущем можно будет музей разместить,
– сказал Соловьев.
В ближайшее время сотрудники музея
перевезут экспонаты в помещение, расположенное на улице Зайцева, добавил чиновник.

Премьер-министр Александр Чепик с первым заместителем министра образования республики Натальей Кармазиной проконтролировал ход строительства
объектов, возводящихся в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».
Здания трех детских садов будут введены в эксплуатацию в 2020 году. Они располагаются
в микрорайонах Кукковка (ул. Энтузиастов и ул. Генерала Судакова – каждый на 150 мест)
и Древлянка (ул. Попова, на 300 мест). Ожидается, что детский сад на ул. Попова примет
дошкольников в начале следующего учебного года, а в детских садах на Кукковке к концу
сентября 2020 года завершат строительные работы.
Помимо детских садов в Петрозаводске скоро появится школа на 1 350 мест в микрорайоне Древлянка.
– Строительные работы идут полным ходом, так что планируем открыть новую образовательную организацию, соответствующую всем современным нормам и требованиям, в
сентябре 2021 года, – отметил Александр Чепик.
Новые детские сады в общей сложности создадут дополнительные 600 мест, что позволит
детям с Кукковки и Древлянки ходить в садики рядом с домом, а также сократит общую
очередь, которая на сегодня составляет порядка 7000 человек.
Школа на 1 350 мест позволит закрыть вторую смену в школах Древлянки, которая сейчас
существует в школах № 46 и 43.

Районы
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В шести районах
сменились кураторы
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому
в шести районах Карелии сменятся кураторы. Изменения коснутся Беломорского,
Кондопожского, Лахденпохского, Пряжинского, Суоярвского, Сегежского районов.
Беломорский район теперь курирует исполняющий обязанности министра по дорожному
хозяйству, транспорту и связи Дмитрий Кондрашин, Кондопожский район – вице-премьер
по вопросам экономики Дмитрий Родионов, Лахденпохский район – вице-премьер по
развитию инфраструктуры Оксана Чебунина, Пряжинский район – министр социальной
защиты Ольга Соколова, Сегежский район – исполняющий обязанности министра экономического развития Олег Ермолаев, Суоярвский район – исполняющий обязанности министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Виктор Россыпнов.

Фасад павильона
над петроглифами уже облицован
Руководителю рабочей группы госкомиссии по подготовке к празднованию
100-летия образования Карелии Рашиду
Нургалиеву показали объем выполненных
работ на защитном павильоне над объектом культурного наследия «Бесовы Следки»
в Беломорске.
В павильоне завершаются внутренние
работы. Установлены окна – витражи, пол
подготовлен под укладку плитки. Завершены работы по закрытию теплового контура,
по установке стелянных и гипсокартонных
перегородок внутри павильона.
Прилегающие территории убраны от
строительного мусора, произведен демон-

таж старых опор линий электроснабжения
павильона. Администрация Беломорского
района заключила договор на изготовление
логотипа на фасад здания.
Проект финансируется за счет внебюджетных источников.
Правительство Карелии предпринимает меры для включения объекта «Бесовы
Следки» в список всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО.
В этом году из бюджета Карелии выделено финансирование на работы по обеспечению здания павильона электроснабжением
и разработку концепции благоустройства
комплекса Беломорских петроглифов.

В Янишполе провели урок
финансовой грамотности
В Янишпольской сельской библиотеке
– первой модельной библиотеке в Карелии
– преподаватели и студенты Карельского
филиала РАНХиГС провели для жителей
интерактивное мероприятие.
В связи с тем что на финансовом рынке
растет количество «серых игроков», тема
встречи «Мошеннические действия с финансами: как себя уберечь» оказалась востребованной. Мероприятие было организовано
по итогам социологического исследования,

проведенного студентами РАНХиГС, Янишпольской библиотекой и жителями поселения при поддержке Национального банка.
Студенты и преподаватели предложили
разные проблемные ситуации, с которыми
чаще всего сталкиваются граждане на финансовом рынке, а участники попытались
найти варианты их решения.
На следующей просветительской встречи уделят внимание вопросам, связанным с
«бюджетом для граждан».

Валаам закрыли на карантин
Привозить посетителей любым транспортом запретили как минимум до Пасхи.
Валаамский монастырь временно перестал принимать посетителей: как минимум до
Пасхи остров закрыт на карантин, сообщает
«Фонтанка.ру». В этом году Светлый день
выпадает на 19 апреля, то есть гости не смогут
приезжать на Валаам в ближайший месяц.
Издание также пишет, что посетителей на
острове и так практически не было весь март:
катер, который доставлял паломников, стоял
на ремонте, а в гостиницах сейчас остались
только те, кто постоянно живет на Валааме,

например реставраторы. Новых посетителей
на остров запрещено привозить любым транспортом. При этом обе валаамские гостиницы
были полностью забронированы на март –
апрель, и пока неясно, что будет с планами
людей, которые бронь уже оплатили.
– Закрытие на карантин не связано с тем,
что кто-то из жителей острова заболел – наоборот, это делается для того, чтобы не занести заразу извне. Ведь на Валааме не очень
хорошо налажена медицинская помощь, –
приводит издание слова представителей
гостиницы «Флотский домик».

Два предприятия
по производству пеллет хотят
открыть в Пудожском районе
Об этом рассказал министр экономики Карелии Олег Ермолаев на заседании
комитета по экономической политике Законодательного Собрания.
347 миллионов рублей готов вложить
инвестор в организацию производства топливных пеллет на территории поселка
Колово, что позволит создать 30 рабочих
мест. Предполагается, что предприятие будет

производить до 50 тысяч тонн топливных
гранул в год.
Еще одно производство планируется открыть в райцентре. Объем инвестиций составляет 15 миллионов рублей, мощность
производства – 12–15 тысяч тонн пеллет,
штат – 10 человек.
Предприятия могут заработать к концу
этого года.

ФАС нашла нарушение
конкуренции в работе
администрации поселка
До 15 апреля чиновники должны провести конкурс, на котором определится
управляющая компания для многоквартирного дома.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии выявило признаки
нарушения законодательства о конкуренции в
действиях сотрудников администрации Надвоицкого поселения. С жалобой на чиновников в
УФАС обратились жильцы многоквартирного
дома в поселке Пристань (входит в состав
поселения), сообщается на сайте ведомства.
УФАС выяснило, что в марте 2019 года
администрация заключила с ООО «Сортавальский» договор управления многоквар-

тирными домами, в который включила пункт
о вывозе и утилизации мусора стоимостью
8,34 рубля за квадратный метр площади
жилья. При этом с 1 мая 2018 года услуги
по вывозу ТКО в республике оказывает
региональный оператор «Автоспецтранс»,
поэтому управляющая компания не может
получать за них деньги.
15 ноября администрация расторгла договор, однако после этого не объявила новый
конкурс, что, по мнению УФАС, негативно
влияет на конкуренцию. Антимонопольное
ведомство предписало устранить нарушения
и провести новые торги не позднее 15 апреля
2020 года.

Жители жалуются
на квитанции за вывоз мусора
По словам людей, счета приходят в те поселки, где нет мусорных контейнеров
и машины туда не приезжают.
Жители Пудожского и Олонецкого районов пожаловались на счета, которые им выставляют за вывоз мусора из деревень, где население живет лишь летом, а площадок для
разгрузки мусоровозов нет.
– Село Михайловское, ул. Комсомольская, а по факту отдельная деревня Пал-Наволок,
нет площадки, нет контейнеров, нет вывоза мусора, соответственно, а квитанции есть, –
написал в соцсетях местный житель Валерий Виноградов.
Жалоба попала в поле зрения автоматической системы «Инцидент менеджмент», и
спустя сутки он уже получил ответ: «По поручению Главы Республики Минприроды организует выездную проверку деятельности оператора. Аналогичную работу планируют
проводить и в других поселках, где будут возникать такие же проблемы».
Напомним, система «Инцидент менеджмент» действует в Карелии с 2018 года. С начала этого года электронная система уже обработала около 1 500 вопросов. Большинство
из них касаются социальной сферы, организации вывоза мусора, состояния дорог.

В Сегеже открыта
хоккейная площадка
Площадка представляет из себя крытый
хоккейный корт, здание административно-бытового комплекса, где посетители
смогут готовиться к занятиям спортом
в комфортных условиях. Сейчас в районе
проживают более 6 тысяч детей и подростков до 18 лет.
Крытая хоккейная площадка на улице
Солунина построена рядом со стадионом за
счет внебюджетных источников.
На церемонию открытия собрались воспитанники детско-юношеской спортивной
школы Сегежи, ветераны спорта, представители общественности, руководство района.
Приветствовал собравшихся заместитель Секретаря Совета Безопасности, руководитель
рабочей группы госкомиссии по подготовке
к празднованию 100-летия образования Карелии Рашид Нургалиев:
– Сегодняшний день – знаменательный. В
Карелии с каждым годом растет число при-

верженцев здорового образа жизни. Для того
чтобы каждый житель имел возможность
заниматься физкультурой и спортом, требуется создание спортивной инфраструктуры.
Отрадно, что в республике это становится
возможным и благодаря поддержке частных
инвесторов. От Совета Безопасности хочу
пожелать жителям всего района отличного
настроения и незабываемых впечатлений
от общения с великим спортом – хоккеем.
Затем был зачитан приветственный
адрес от Александра Якушева, двукратного
олимпийского чемпиона, президента клуба
«Легенды хоккея».
Приветствие от Вячеслава Фетисова,
первого заместителя председателя Комитета
по физической культуре, спорту, туризму
и делам молодежи Государственной Думы,
передала депутат Госдумы Валентина Пивненко, пожелавшая сегежанам максимально
использовать новый современный объект.

100 символов Карелии

Варашев
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Елена ФОМИНА
На берегу Ладожского озера лежит
глыба розового гранита высотой в три
метра. Природный памятник, ставший
памятником историческим: четыре века
назад он обозначил границу между Россией
и Швецией. И сегодня Варашев камень не
утратил своего значения – стал символом
республики как приграничного региона.
О войнах, которые меняли границы, и о
людях, которые несмотря ни на что оставались и остаются соседями, читайте в новом
выпуске проекта «100 символов Карелии».
Территория нынешней Карелии всегда
была приграничной. Граница менялась, очередная война отодвигала ее то на запад, то
на восток, но даже в мирные годы жизнь
в этих местах определялась близостью соседнего государства. Именно поэтому Петр
строил здесь пушечные заводы и рубил окно
в Европу.
Приграничное положение Карелии не
могло не сказаться и на культуре: она вобрала
в себя особенности сразу нескольких народов, испытала сильное влияние со стороны
Европы. Самые близкие (и часто родственные) отношения всегда были с финнами,
они сохраняются и сегодня. Варашев камень,
объект культурного наследия республики,
является символом этого приграничья. Лежит
он на берегу Ладожского озера, у оконечности Варецкого мыса, в трех километрах
от поселка Погранкондуши. В сухое лето
сюда можно добраться пешком, но обычно
любители истории (и историй) отправляются
сюда на лодке.
Точный размер гранитного параллелепипеда – 5,7 × 3,9 метра, высота – 3,2 метра
(забраться наверх можно только по лесенке).
Геологи считают камень из приладожского
розового гранита образованием естественного происхождения, историки – пограничным
символом.

Пограничный столб

Спор за территории нынешней Карелии
шел с XIII века, тогда за них воевали Швеция
и Новгородская республика. Русско-шведские войны шли на протяжении столетий.
Варашев камень – из истории семилетней войны 1610–1617 годов. Тогда Русское
царство потеряло земли Корельского уезда
(нынешние восток Карельского перешейка
и Северное Приладожье).
Для маркировки новой границы по итогам
Столбовского мирного договора в октябре
1618 года на берег Ладоги прибыли русские
и шведские полномочные межевальные послы. Их силами на берегу Ладожского озера «межи и грани были праведно сысканы,
смотрены и размечены».
Пограничным знаком назначили издалека заметный Варашев (Варачин, Варачев)
камень. Как свидетельствует межевая запись, для конкретного обозначения границы
с русской стороны на камне выбили кресты,
а со шведской – короны. От камня по суше
к северу от Ладожского озера для обозначения границы выкопали «особые ямы, засыпанные углем».
В качестве главного пограничного знака
Варашев камень служил до 1721 года, когда
после победы России в Северной войне по
Ништадскому мирному договору границу
передвинули западнее.
Первое научное описание камня в конце
XVIII века сделал русский академик, «надсмотритель кунсткамеры» Николай Озерецковский: «Камень сей положен на оном
месте без сумнения человеческими руками,
потому что он один только тут находится и
на великом от него расстоянии камней не
встречается; сверх того на поверхности сего
камня высечены буквы, лето означающие».

Варашев камень

Уже в 1878 году по распоряжению олонецкого губернатора Григорьева уездным исправником были произведены фотосъемка камня
и надписи на нем в натуральную величину.
Материалы были отправлены для изучения
в Московское археологическое общество, специалисты подтвердили подлинность памятника
как пограничного знака и дали расшифровку
надписи: «Лета 7126, крест в круге». Значение
букв «ТМВШ», зафиксированных еще Озерецковским, осталось неразгаданным.
Датировка «7126 год от сотворения мира»,
принятая в допетровской Руси, соответствует
1618 году.
Варашев камень как символ Карелии
представляет Елена Кузнецова, начальник
информотдела Информационного туристского центра республики:
– Варашев камень не просто символ, это
одна из немногих старинных границ Карелии, которая сохранилась визуально. За эти
земли (совершенно прекрасные) с XIII шел
спор: тогда между Швецией и Новгородской республикой. Здесь на протяжении
столетий шли войны, граница все время
перемещалась то на запад, то на восток.
А здесь, на берегу Ладожского озера, мы
можем видеть ее предметное обозначение.
И это дает нам возможность размышлять
о том, как меняется страна, как меняется ее
история. Как меняется жизнь людей, которые
волей судьбы оказались на этих берегах.

Граница. История
С самого начала своей истории территория
нынешней Карелии находилась на границе
государств, культур и вероисповеданий.
Через эти земли ходили на юг вооруженные отряды викингов – конунги отправлялись
«на восток в Кирьялаботнар» (Карельские заливы), как сообщают литературные источники
VII века. Далее путь шел на Русь, Византию
и Среднюю Азию.
За Корельскую землю (так называлась
территория северо-западного Приладожья
в X–XVI веках) бился Новгород со Швецией,
и лишь к середине XIII века Обонежская,
Водская и Ижорские земли вошли в состав
Новгородского государства.
В XVII веке, сразу после Смутного времени, карельские земли стали частью Швеции

и пробыли в ее составе до 1721 года. Именно
тогда Россия (тогда уже империя) получила
по условиям мирного договора не только выход к Балтийскому морю, но и современную
Карелию.
Став частью Российской империи, территория уже не выходила из ее состава.
Появилась Олонецкая губерния (с центром
в Петрозаводске) – здесь жили в основном
русские, карелы и вепсы, но было немало
и финнов.
В начале XIX века частью России стала
Финляндия: после очередной войны со Швецией вошла в состав империи как Великое
княжество Финляндское. Финны стали подданными русского царя.
После революции 1917 года Финляндия
стала независимым государством, а у нас появилось первое государственное образование,
в официальном названии которого появилось
прилагательное «карельский»: это была Карельская трудовая коммуна.
Именно с этой точки мы отсчитываем
карельскую государственность. И в этом году
будем отмечать столетие Республики Карелия.
Сергей Веригин, доктор исторических
наук, профессор:
– В первой половине ХХ века границы
Карелии тоже менялись. В 1918–1920 годах,
после первой советско-финской войны, на
переговорах в Тарту (октябрь 1920 года) советская Россия была вынуждена пойти на
территориальные уступки. К Финляндии в
Заполярье отходила вся Печенгская волость.
Взамен в состав Карельской трудовой коммуны возвращались оккупированные финскими войсками волости в Восточной Карелии:
Ругозерская, Ребольская и Поросозерская.
После прихода Гитлера к власти правительство Советского Союза было всерьез
обеспокоено близостью государственной
границы к Ленинграду. С марта 1939 года
начались переговоры с Финляндией по пограничным вопросам. Финнам предлагалось отодвинуть границу до Выборга на Карельском
перешейке и получить взамен территорию в
два раза большую – северную Карелию (карелов, естественно, никто не спрашивал – это
большая политика).
Не договорились. Советский Союз принял решение о начале военных действий:
30 ноября 1939 года началась Зимняя война.
В этой войне финские войска потерпели
поражение, линия Маннергейма была про-

рвана. В марте 1940 года в Москве подписали
мирный договор, который установил новую
границу: финны потеряли весь Карельский
перешеек вместе с Выборгом, северное и
западное Приладожье, северные территории
в районе Салла.
Во Второй мировой войне Финляндия выступила союзником Германии. Линия фронта
Лоухи – Кестеньга (северная Карелия) до
Финского залива контролировалась финнами.
Карельский фронт был самым протяженным
из всех фронтов Великой Отечественной. Оккупационная армия захватила Медвежьегорск,
Кондопогу, Заонежье, Петрозаводск. Столицу
Карелии переименовали в Янислинна («Крепость на Онего»). Финский оккупационный
режим продлился почти три года.
– 19 сентября 1944 года Финляндия вышла
из войны, подписала перемирие и обязалась
восстановить границы Московского мирного
договора, – продолжает Сергей Веригин. –
Советский Союз вернул себе Карельский
перешеек с Выборгом, северное и западное
Приладожье, районы Салла и Печенги.
Граница была установлена и позже подтверждена очень важным договором. Парижский мирный договор в 1947 году подписали
страны, победившие во Второй мировой со
странами-сателлитами Германии. Финляндия
признала эти границы, и с тех пор они не
менялись.

Граница. XXI век

Сегодня западная граница Карелии совпадает с государственной. 798 километров:
по одну сторону – Россия, по другую – Финляндия. Самая протяженная госграница среди
всех регионов России. Восемь пунктов пропуска. Пять автомобильных МАППов (многосторонние пункты пропуска): «Вяртсиля»,
«Люття», «Суоперя», и ДАППы (двусторонние
автомобильные пункты пропуска): «Инари»,
«Сювяоро». Два железнодорожных: в Люття и Вяртсиля. Один воздушный – аэропорт
«Петрозаводск» (Бесовец).
Самый крупный, круглосуточный пункт
пропуска находится в Вяртсиля. Таможенный
пост, подчиненный Выборгской таможне, был
открыт здесь летом 1945 года. Штат – шесть
сотрудников, через границу тогда шли только
поезда (репарационные поставки из Финляндии в СССР). Финский таможенный пост находился на станции Тохмаярви (в Ниирала
его перевели только в 1956 году).
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В 1964 году через погранпереход начали
пропускать автомобили (в основном лесовозы). А с 1988-го – пассажиров. Тогда в год
возможностью пересечь границу пользовались
несколько сотен человек, сегодня – более
миллиона.
Все изменилось в 90-х. Упрощенный порядок пропуска (1992), строительство комплекса международного уровня (1994), статус
МАПП (1995).
По итогам работы в прошлом году таможенный пост «Вяртсиля» занял первое место
в России в категории «Лучший коллектив
таможенного поста в автомобильном пункте
пропуска» (кстати, не в первый раз).

Торговля

Через карельские пункты пропуска в Финляндию (далее – в Евросоюз, а потом и по всему
миру) сегодня едут туристы. Иногда одним
днем – до Йоэнсуу/Кухмо/Каяни и обратно
(для жителей Карелии такое путешествие как
поездка за границу уже не воспринимается).
Но МАПП – это не только duty free и
штамп в паспорте о пересечении границы,
международный пункт пропуска обеспечивает
транзит грузов по России, в страны Евразийского экономического союза и Евросоюза.
В Вяртсиля, к примеру, один из самых загруженных пунктов пропуска на Северо-Западе.
Ежедневное количество проезжающих через
границу автомобилей давно превысило проектную мощность более чем в четыре раза.
Экономические отношения связывали
Карелию и Финляндию всегда, даже в годы
железного занавеса. Пожалуй, самый яркий
пример – строительство города и комбината
на самой границе.
В 1983 году на карте Советского Союза появилась Костомукша. Проект могли
построить и шведы, они предлагали более
выгодные условия, но Советам важно было
продемонстрировать добрососедство: капиталистическая страна сотрудничала с социалистической.
А в начале 90-х граница открылась понастоящему. В Петрозаводске появилось
представительство консульства Финляндии,
поэтому за визой даже ехать не надо было.
В 1992 году в Карелии открывается Министерство внешних связей, идет активное
обсуждение создания Еврорегиона «Карелия»:
планируется, что он объединит республику с
приграничными территориями Финляндии.

Летом 1997-го в Петрозаводске открывается
Техническое бюро Тасис (программы финансового содействия Евросоюза).
Александр Бердино в бюро Тасис работал экспертом, и с тех пор более 20 лет
занимается международным проектным
сотрудничеством.
– В Карелию в 90-х вкладывались миллионы евро, велась очень серьезная проектная
работа, – вспоминает Александр. – Общая цель
была выровнять наш рынок, подтянуть его
к международным правилам и процедурам.
Для Карелии важнейшим было создание базы
для развития малого и среднего предпринимательства, чтобы рынок заработал, но при
этом не обрушилась социалка. Приоритетами
международного сотрудничества были здравоохранение и социальное развитие, поддержка
малого и среднего бизнеса, экология (в том
числе создание национальных парков и других
особо охраняемых территорий).

Памятник коробейнику в финском приграничном
городе Кухмо. Фото Ари Мерируоко

Без границ

А теперь вернемся на несколько столетий назад, в те годы, когда всю международную торговлю несли на своих плечах
коробейники.
Историк Алексей Конкка говорит, что одним из основных товаров, перевозимых по обе
стороны административной границы, всегда
была пушнина. Ссылаясь на исследование
краеведа Людмилы Капусты, он приводит
список вещей, которые ввозились торговцами

в Карелию через Юшкозерскую таможню в
1770-х годах.
Кроме пушнины коробейники закупали
в Суоми (тогда еще не являвшейся частью
России) медную и железную посуду, изделия
из черного металла, серебро, сети для ловли
рыбы, жемчуг, порох, икру.
В 1785 году пост Юшкозерской таможни
посетил Гавриил Державин, бывший тогда
правителем Олонецкого наместничества.
Местные чиновники рассказали поэту, что
за последний год через таможню ввезено
товаров на 6 793 рубля и 95 с половиной копеек, «из коих надлежащих по тарифу пошлин
взято 324 рубля». В числе облагавшегося пошлиной Державин упоминает шкуры белки,
выдры, горностая и куницы, серебро и даже
бобровую струю, которую в то время суровый
карел считал лекарством от всех болезней.
Именно коробейники разносили товар
по отдаленным деревням и пересекали в
его поисках границу. Принимали в уплату
не только деньги, в ходу был бартер. Такая
форма розничной торговли пользовалась популярностью в западных губерниях России,
в том числе и в Олонецкой.
Карельские коробейники ходили в Великое
княжество Финляндское, и финскому обывателю это нравилось. Во-первых, не нужно
было ездить за покупками в города, во-вторых,
товары карелы продавали относительно недорого. Они носили в Финляндию хлеб, муку,
ткани, иголки и зеркала. Назад на родину везли
обычно чай и кофе, шведские вина, ром.
В Олонецкой губернии коробейниками
становились не только бедняки, но и зажиточные крестьяне. Это не только давало им
дополнительный доход, но и позволяло в
перспективе перебраться в Суоми. В конце
XIX века внимательный наблюдатель писал:
«Мужчины идут в Финляндию для разносной
торговли, но многие нанимаются на фабрики, рудники, мастерские, на вырубку и сплав
леса, нанимаются на сельскохозяйственные
работы. Женщины, а более девушки, идут
в услужение, в швейные мастерские и другие заведения, допускающие женский труд.
Мальчишки лет от десяти и старше идут для
того, чтобы просто не есть зиму хлеб, а прокормиться на стороне работой или просто
попрошайничеством. Зимой домашних работ
мало, а летом много, поэтому карелы живут
летом дома, а на зиму уходят в Финляндию».
Коробейники несли через границу предметы материальные, и они меняли ежеднев-

ный уклад. Откуда, вы думаете, у северных
(да и у южных) карел появилась привычка
пить кофе?
Впрочем, «западный» образ жизни на
территорию нынешней Карелии принесли
еще переселенцы, бежавшие сюда из Европы
со времен шведских войн. Они принесли и
язык – прообраз современного карельского.
– Карельский и финский языки – близкородственные, – говорит Ирина Новак, научный
сотрудник сектора языкознания Института
языка, литературы и истории КарНЦ РАН. –
Если рассматривать карельский подробнее, то
он разделяется на три наречия: ливвиковское,
людиковское и собственно карельское. На
последнем говорят карелы, которые живут
в северной и средней Карелии.
Именно это наречие (мы называем его
собственно карельским) сохранилось наиболее близким к тому древнему карельскому
языку, который принесли с собой переселенцы
с запада времен шведских войн, и это наречие
ближе всего к финскому языку.
– Расселились переселенцы по обширной территории, но продолжали общаться
с носителями финского языка, поскольку
таких границ, как сейчас, еще не было, –
продолжает Ирина. – И если мы посмотрим
на диалектную карту карельского языка, то
увидим, что северные говоры подвержены
наиболее сильному влиянию со стороны соседних финских диалектов.
А у карел самых северных, беломорских,
живших вдалеке от русских и вепсов, язык
максимально приближен к финскому. И это,
безусловно, результат контактов с финнами,
которые не прекращались вплоть до начала
прошлого века.
В последней летней экспедиции ученые
сектора языкознания были как раз в Беломорской Карелии, в Лоухском районе. Начинали в Лоухи, Кестеньге, постепенно продвигаясь все ближе на запад, к Финляндии.
И чем дальше уходили на запад, тем более
ощутимым было влияние финского языка
(судя по диалектным маркерам).
И это влияние продолжается. Развивается
этнотуризм, сельский туризм – это привлекает в первую очередь соседей. Носители
карельского языка все больше общаются с
финнами, говорят на карельском, но постепенно (особенно это чувствуется в речи людей, которые общаются с туристами) их язык
становится наполовину финско-карельским,
и понимать друг друга становится все легче.
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Зал заседаний VI Всекарельского съезда Советов. Петрозаводск. 1926 год. Автор съемки не установлен

День Республики
Евгений ЛИСАКОВ
В XX веке Карелия несколько
раз меняла имя и статус: была губернией, коммуной, республикой –
автономной и союзной. В 2020 году
мы празднуем 100-летие своей
государственности. День Республики как праздник изначально
задумывался как «символ, олицетворяющий процесс оформления
государственности Карелии». Разбираемся, от каких событий принято отсчитывать юбилейную дату,
в проекте «100 символов Карелии».
Лето 1920 года. В Гааге проходит
поддержанный Ватиканом конгресс
христианских профсоюзов, в Великобритании и Иране появляются
коммунистические партии, Сормовский завод выпускает первый советский серийный танк, прозванный в
печати «Борец за свободу товарищ
Ленин»: все думают о революции –
одни со страхом, другие с надеждой.
Советы пришли к власти в России
почти три года назад, но вынуждены продолжать борьбу с врагами,
внешними и внутренними. В таких
условиях 1 июля 1920-го в Петрозаводске открывается Всекарельский
съезд представителей трудящихся
карелов.
«Белая Финляндия меньше всего
спрашивает трудовой карельский
народ, хочет ли он или нет присоединиться к Финляндии. Карельское
национальное собрание в Финляндии пытается выдать стон и плач
кулаков, потерявших свои богатства,
за голос карельского трудового народа… Беломорский и приозерный
карельский край может стать крепкой цветущей хозяйственной единицей в составе Советской России. Карельская трудовая коммуна не есть
пограничный буфер, отделяющий
Россию от Финляндии… [она] будет
образцовым народнохозяйственным
предприятием… Мы можем смело
сказать финской буржуазии: «Руки
прочь от красной Карелии! Мы сами
строим свою жизнь, как умеем и
как желаем».
Так обращается к приехавшим
на съезд делегатам от 24 карельских
волостей Василий Куджиев, один
из членов ревкома созданной месяцем ранее Карельской трудовой
коммуны. Новая административная
территория, по замыслу ее создателей, впервые дает карелам собственную государственность: раньше слова «карельский» в названиях
населенных ими регионов не было.
Заодно появление коммуны, надеются в Москве, ослабит претензии
Финляндии на земли к западу от
Онежского озера и Белого моря.

Великая Финляндия
На территориальные претензии
соседей как раз и отвечает Василий
Куджиев в своей речи на съезде
трудящихся карелов. «Белой» Финляндия стала довольно быстро: в
декабре 1917-го страна, с начала
XIX века входившая на правах
Великого княжества в состав
Российской империи, получает
независимость, затем начинается
гражданская война (как и в России,
коммунисты воюют со сторонниками «буржуазно-демократических
порядков»), которая заканчивается
уже в мае 1918 года поражением
красных.
Еще весной 1918-го начинается первая советско-финская война. Боевые действия ведутся на
территории современной Карелии – в то время это Олонецкая и
Архангельская губернии. Поначалу
финны (по крайней мере, на словах) ограничиваются преследованием бежавших через российскую
границу коммунистов, но вскоре
открыто занимают населенные
карелами приграничные деревни.
Захват обосновывают идеей Великой Финляндии, согласно которой
исторически и культурно близкие
друг к другу финно-угры должны
жить в едином государстве, главную
роль в котором будут играть финны.
В 1918–1919 годах фактической
частью Финляндии становятся Ребольская и Поросозерская волости,
жители которых, по-видимому, добровольно поддерживают присоединение к другому государству. В
начале 1919-го в Хельсинки создается Карельский комитет, призывающий присоединить к Финляндии
всю (Восточную) Карелию. Весной
карело-финские отряды добровольцев, состоящие из противников
советской власти, вторгаются в
Олонецкую губернию, захватывают
Олонец и приближаются к Свири.
Какое-то время на юге губернии
существует профинское правительство с центром в Видлице, но
уже к концу лета советские войска
освобождают карельские города
и деревни.
Тем временем северные карелы, жившие в Архангельской
губернии, начинают думать о независимости. В июле 1919 года в
Ухте (теперь – поселок Калевала)
создается Временное правительство Беломорской Карелии, главная цель которого – образовать на
территории пяти населенных карелами волостей (между финской
границей и Мурманской железной
дорогой) независимое государство.
В марте 1919-го там же проходит

съезд жителей уже девяти (по
другим данным – одиннадцати)
волостей Ухтинской республики,
на котором карелы делают выбор в
пользу собственного государства.
Все это происходит на фоне
иностранной интервенции: бывшие
союзники России по Антанте захватывают в 1918-м Архангельск
и несколько карельских городов,
в том числе Кемь и Беломорск.

Решение трех задач
Осенью 1919 года бежавший в
Швецию финский революционер
Эдвард Гюллинг направляет Ленину
«Предложение о Карельской коммуне». Ее создание на пространстве
от Северного Ледовитого океана до
Свири, пишет Гюллинг, поможет
решить сразу три задачи: удовлетворить национальные интересы карелов, лишить Финляндию оснований
для территориальных претензий
и подготовить на западе РСФСР
плацдарм для экспорта революции
в страны Северной Европы.
Следующей весной в Москве
понимают: карельский вопрос
нужно решать как можно быстрее.
Способствует этому и мартовский
ухтинский съезд северных карелов,
и начавшиеся мирные переговоры
с Финляндией. Советское правительство считает, что положение
карелов может стать на переговорах
козырем для финской стороны, пишет профессор ПетрГУ Юрий Килин в книге «Карельский вопрос
во взаимоотношениях Советского
государства и Финляндии в 1918–
1922 годах». Соседи могут настоять,
чтобы Россия дала родственному
народу право на самоопределение.
Москва решает действовать
на опережение: в апреле 1920-го
Олонецкий уездный исполком предлагает созвать Всекарельский съезд
трудящихся, на котором карелы
сами объявят, в каком государстве
хотят жить. В мае Гюллинг приезжает в Россию и обсуждает создание трудовой коммуны с Лениным.
18 мая политбюро ЦК РКП(б) поручает разработать проект образования КТК специальной комиссии.
1 июня политбюро одобряет готовый
проект, а уже 7-го постановление об
образовании Карельской трудовой
коммуны принимает Всероссийский центральный исполнительный
комитет.

Спор о датах
Мы отмечаем День Республики 8 июня, хотя ВЦИК принял
постановление 7-го числа. Дело
в том, что советские историки со

Постановление ВЦИК датировано 7 июня

временем начали ссылаться на
дату, указанную в Собрании узаконений и распоряжений советского правительства, – там датой
подписания документа указано
8 июня, объясняет главный архивист
отдела использования и публикации
документов Национального архива
РК Надежда Басова. Почему так
получилось, до конца неясно. При
первой публикации постановления
в газете «Известия» от 9 июня 1920
года дата стоит верная, но в выпуске Собрания, изданном 14 июня,
появляется 8-е число. Одно из
возможных объяснений: к постановлению ВЦИК мог прилагаться
некий сопроводительный документ,
датированный уже 8 июня, – на него
и обратили внимание редакторы
Собрания узаконений. Впрочем,
это только предположение: такого документа историки в архивах
не находили.
– В любом случае, дата 8 июня
не ошибочна, потому что она была
опубликована в официальном издании. И историкам, которые впоследствии давали эту дату, было на
что ссылаться. Они не были свидетелями тех событий и ссылались на
важную официальную публикацию,
– говорит Басова.
Уже к середине века было принято считать, что коммуна появилась 8 июня. Эту дату указывает
в воспоминания даже участник
событий 1920-го Василий Куджиев: видимо, со временем детали
стерлись из памяти.
– Разночтение дат было не
только у документа, связанного с
Карельской трудовой коммуной.
Историки признают, что Собрание
узаконений часто отличается от
архивных оригиналов, – обращает
внимание заместитель директора
Национального архива Ирина Петухова. Важно и то, что июньским
постановлением создание Карельской трудовой коммуны, по сути,
не заканчивалось: в документе не
говорилось ни слова о границах
территории. Постановление о них
ВЦИК и СНК приняли только 4 августа.

«Руки прочь от красной
Карелии»
Проходивший с 1 по 3 июля
1920-го Всекарельский съезд представителей трудящихся должен был
показать, что образование коммуны
отвечает интересам карельского
народа. Так и случилось: делегаты
от 24 волостей, прежде входивших в
Олонецкую и Архангельскую губернии, почти единогласно поддержали
решение Москвы. Представлявший
жителей Кемского уезда и Ухтинской волости Сонников, например,
утверждал, что местное население
сначала угнетали иностранные интервенты, а затем – «закабаленная
финским правительством» Ухтинская республика. Свободно вздохнул трудящийся карел только после
возвращения советской власти.
«Теперь же, когда пришло время
решать свою судьбу, население говорит, что хочет быть автономным в
хозяйственных делах под знаменем
РСФСР и [у него] абсолютно нет
никакого желания присоединиться
к Финляндии», – уверял Сонников.
По итогам съезда единогласно
приняли резолюцию, в которой объявили: карельский народ не хочет
присоединяться к Финляндии и желает жить в составе РСФСР, чему
будет способствовать образование
Карельской трудовой коммуны.
Это решение провозглашалось
«подлинной нефальсифицированной свободной волей карельского
трудового народа».
Создание КТК достигло одной
из главных целей – финны лишились козыря в переговорах и в
октябре 1920-го заключили мир
на в целом выгодных для России
условиях (к Карелии отходили занятые Финляндией Ребольская и
Поросозерская волости). К этому
времени иностранная интервенция
закончилась, а Ухтинская республика фактически прекратила существование (не без помощи Красной
армии).
Прошедший в феврале 1921-го
1-й Всекарельский съезд Советов
закрепил положение, образовав
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постоянные органы управления
коммуной (с июня областью руководил временный революционный комитет, в который изначально
входили Василий Куджиев, Эдвард
Гюллинг и Яков Мяки). Областной
исполнительный комитет, управлявший коммуной между съездами
Советов, возглавил Гюллинг.

Особые права
Современные историки выделяют две группы обстоятельств, по
которым советские власти решили
в 1920 году дать карелам определенную автономию и создать трудовую
коммуну, говорит Надежда Басова.
Первая группа связана с внешней,
вторая – с внутренней политикой
РСФСР.
Судя по всему, большую роль в
этом процессе сыграли оба обстоятельства: Москве нужно было лишить
Финляндию оснований на территориальные претензии и одновременно
решить национальный вопрос в самой
Карелии. Профессор ПетрГУ Юрий
Килин считает, что одна из этих целей
вытекала из другой.
– Создание автономной области
– Карельской трудовой коммуны –
позволяло решить две задачи: стабилизировать внутриполитическую
ситуацию в Карелии, удовлетворив
требование национального движения о предоставлении краю автономного статуса, и лишить Финляндию предлога для постановки
вопроса о Восточной Карелии на
предстоявших переговорах о заключении мирного договора, а также
воспрепятствовать сближению
этой страны с Польшей. Решение
этих задач было возможно лишь
с помощью финнов-эмигрантов,
поскольку в крае сложилась влиятельная оппозиция, выступавшая
против предоставления Карелии
автономии, куда входила местная
партийная организация, состоявшая
из русских большевиков, а также
карелов, в основном выходцев из
Южной Карелии. Интересы красных финнов и властей РСФСР на
какое-то время совпали, – писал
историк.
После заключения Тартуского
мира с Финляндией в октябре 1920-го
Кремль стал меньше интересоваться внутренними делами КТК, отмечает Килин. Все изменилось с
началом так называемого Карельского восстания 1921–1922 годов,
которое советские историки называли Карельской авантюрой.
Осенью жители северной части
коммуны – тех же районов, что
пару лет назад объявляли независимость от России, поднимают
восстание, вызванное затянувшейся нехваткой продовольствия
и жесткой политикой со стороны
советской власти. После этого в
Карелию из Финляндии вторгаются
вооруженные отряды бежавших от
большевиков карелов вперемешку
с финнами – сторонниками идеи
Великой Финляндии. К концу года
отряды заняли значительную территорию нынешней республики.
Чтобы вернуть территории, боль-

шевикам пришлось направить на
север дополнительные войска. В
феврале красноармейцы заняли
Ухту, незадолго до этого вновь
ставшую столицей «независимой
Карелии», и выгнали остатки вооруженных формирований за границу.
Карельское восстание заставило
Москву активизировать карельскую
политику и определить отношение
к Карельской трудовой коммуне,
рассказывает Юрий Килин. Впрочем, первые льготы новая административная территория получила
раньше. Летом 1920 года, например,
власти Олонецкой губернии (она
продолжала существовать параллельно с КТК до сентября 1922-го),
считавшие коммуну временным и
ненужным образованием, спорили с
Гюллингом о границах между двумя
областями. Губернские власти настаивали, что их нужно проводить
по национальному принципу: где
живут карелы, там и будет коммуна.
Гюллинг убеждал Москву, что принцип надо использовать экономический, включая в состав КТК также
более богатые волости, населенные
русскими. Победила точка зрения
красных финнов.
В 1921 году трудовая коммуна
получает особые бюджетные права:
Москва на три года освобождает
территорию от участия в общегосударственных расходах, благодаря
чему большая часть доходов КТК
идет на ее развитие. Напрямую в
карельский бюджет, например,
шли доходы от продажи 25% экспортного леса – самого важного на
тот момент местного ресурса. На
полученные только от этого деньги
коммуна могла самостоятельно закупать продукты и необходимые
товары за границей.
Восстание вынуждает Москву
уделить Карелии еще больше внимания. В результате уже в июле
1923 года трудовую коммуну преобразуют в Карельскую Автономную Советскую Социалистическую
Республику.

Автономия
Историки спорят, насколько
автономной от центральной власти
была Карельская трудовая коммуна
и можно ли называть ее национально-государственным образованием.
С одной стороны, красные финны
во главе с Гюллингом добились для
новой территории больших бюджетных льгот и пользовались серьезной
поддержкой из Москвы. Особенно
активно интересы Карелии лоббировал нарком иностранных дел
Чичерин, который понимал: если
уступить населенную карелами землю Финляндии, граница с капиталистической Европой придвинется
максимально близко к Петербургу
на юге и к Мурманской железной
дороге (важнейший путь к незамерзающему порту) на востоке. В
результате красные финны всего за
три года выполнили многое из задуманного и добились преобразования
коммуны в автономную республику.
С другой стороны, коммуна как
форма территориального устрой-
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ства регионов считалась тогда самой скромной по объему автономии
среди национальных образований
(не считая обычных губерний), указывает Надежда Басова. Государство большевиков изначально было
склонно к жесткой централизации
и стремилось принимать все ключевые решения в Москве.
Историк Андрей Бутвило
предлагает считать КТК не национально-государственной, а административно-территориальной автономией, но признает, что коммуна
стала важным звеном в развитии
карельской государственности.
«… если с государственно-правовой
точки зрения началом карельской
государственности все же следует
считать 1923 год, то в политическом
отношении период существования
КТК вполне можно рассматривать
как подготовительный к ее созданию этап», – говорил Бутвило в
2018 году.
Сразу после появления трудовой коммуны власти Олонецкой
губернии считали ее временным
образованием, созданным только
ради подписания мира с Финляндией. В результате осенью 1922 года
советские власти решили ликвидировать саму губернию, причем
несколько входивших в ее состав
уездов перешли в КТК. За три года
красные финны добились для Карелии значительных прав и льгот
и собирались продолжить развитие
плацдарма социалистической революции. Эдвард Гюллинг считал,
что республика станет настоящей
витриной социализма – образцом
для финских и скандинавских пролетариев, которые им вдохновятся и
сделают все, чтобы их страны были
такими же.
Превращение коммуны в автономную республику в итоге выглядит логичным процессом. Отчасти
оно просто закрепило тот статус Карелии, который благодаря стараниям
красных финнов у нее уже был.
Важно и то, что трудовая коммуна стала первым административным
образованием в истории Карелии,
название которого отражало его
национальное своеобразие.
– Впервые в титульной вывеске
нашего края появилось слово «карельская». Олонецкая губерния и
современная Карелия – это не одно
и то же. Олонецкая губерния – это
овал вокруг Онежского озера, семь
уездов, а сейчас республика выглядит как прямоугольник. Она стала
еще более северной, поскольку
Кемский уезд, территории Приполярья вошли в ее состав. Северность
– это наша вторая особенность после
порубежья, – считает директор Национального музея Карелии Михаил
Гольденберг.

Праздник
Юбилей Карельской трудовой
коммуны несколько раз отмечали и в первой половине XX века:
сначала в 1925-м, затем в 1930-м и
1935 годах, говорит Гольденберг.
В 1938 году решили отпраздновать
15-летие автономной республики.
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Потом юбилейная традиция на
долгое время прервалась (в позднесоветские годы к этой дате разве
что вручали государственные награды).
Возрождение традиции случилось в конце девяностых, когда
Карелию возглавил Сергей Катанандов. 27 апреля 1999 года региональный парламент принял закон
об установлении Дня Республики
Карелия. В пояснительной записке
к документу праздник назывался
«символом, олицетворяющим процесс оформления государственности Карелии».
Введение в календарь праздника, отражающего развитие карельской государственности, в
республике поддержали, вспоминает Валерий Тольский, в то время
возглавлявший ГТРК «Карелия».
– Сама идея празднования была,
несомненно, поддержана, во всяком случае каких-то сомнений в
ее целесообразности не возникало, а тем более споров в необходимости учреждать праздник не
припоминаю, не говоря о том, что
дата начала отсчета карельской
государственности – образование
Карельской трудовой коммуны
8 июня 1920 года – отмечалась и в советское время… Кроме того, стоит
заметить, что в 1999 году в Карелии был двухпалатный парламент,
достаточно пестрый, и далеко не
все законодательные инициативы
правительства получали поддержку,
так что если бы идея празднования
Дня Республики вызывала сомнения, она бы не прошла.
С самого начала у Дня Республики были две главные задачи,
считает политолог Елена Цумарова.
Первая – объединить жителей на
основе их общего исторического
прошлого. Вторая – привлечь дополнительные федеральные деньги:
к юбилейной дате можно приурочить множество проектов или даже
создать полноценную программу
развития.
Вторая задача успешно выполняется в преддверии круглых дат,
отмечает политолог. В 2009 году,
накануне 90-летия республики, президент Медведев создал организационный комитет по подготовке к
празднованию, возглавил который
первый вице-премьер Виктор Зубков.
В 2020 году подготовку к столетию республики курирует государственная комиссия во главе с Секретарем Совета Безопасности РФ
Николаем Патрушевым. К юбилею
приурочена федеральная целевая
программа развития Карелии.
Валерий Тольский считает: утилитарную задачу Дня Республики не
стоит преувеличивать, но и сбрасывать со счетов ее тоже неправильно.
– Сегодня порой звучат упреки
в адрес Сергея Катанандова, что он
придумал праздник, чтобы получить
дополнительное финансирование
из центра. Более чем наивное
утверждение, так как закон был
принят в апреле 1999 года, а чтобы
выбить деньги из центра на празднование в 2000 году, нужен был бы
не один год. Что же касается самой
возможности привлечения средств

на юбилеи или иные события, то
такую инициативу можно только
приветствовать, кто бы из глав региона этим ни занимался. Самый яркий пример – федеральная целевая
программа к 100-летию республики,
которая принесла несомненную
пользу региону. С высокой долей
вероятности можно утверждать, что
если бы не юбилейная дата, то целевой программы и соответствующего
финансирования не было бы.
100-летний юбилей Карелия
отметит 5 сентября 2020 года в
Петрозаводске – к этому времени
городские власти проведут благоустройство дворов и общественных
пространств, реставрацию фасадов
исторических зданий, ремонт дорог. Уже известно, что 101-й день
рождения республики будет праздноваться в Калевале, а 102-й – в
деревнях и селах Прионежского
района.
При написании материала использовались следующие источники:
издание «История Карелии с
древнейших времен до наших дней»
под общей редакцией Н.А. Кораблева, В.Г. Макурова, Ю.А. Савватеева
и М.И. Шумилова;
книга Юрия Килина «Карельский вопрос во взаимоотношениях
Советского государства и Финляндии в 1918–1922 годах»;
сборник докладов «Карелия –
приграничный регион России в
XX–XXI веках: формирование и становление карельской государственности в составе СССР/России»;
книга Ника Барона «Власть и
пространство. Автономная Карелия в Советском государстве,
1920–1939 гг.»;
архивные материалы и данные
из открытых источников.

Идея проекта «100 символов
Карелии» – написать всем вместе
книгу к 100-летию нашей республики. В течение года на сайте
«Республика», в газете «Карелия» и на телеканале «Сампо ТВ
360°» выйдут сто репортажей о
100 символах нашего края.
Итогом этой работы и станет
красивый подарочный альбом
«100 символов Карелии». Что
это будут за символы, мы с вами
решаем вместе – нам уже поступили сотни заявок. Продолжайте
присылать ваши идеи. Делитесь
тем, что вы знаете о ваших любимых местах, памятниках и героях, эта информация войдет в
материалы проекта. Давайте сделаем Карелии подарок ко дню
рождения – напишем о ней понастоящему интересную книгу!

Женская тема
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Женщины в деле

Наталья ОВСЯННИКОВА

Что движет женщинами, которые идут в общественную деятельность и бизнес? Почему именно
женское предпринимательство
зачастую становится толчком
развития социальной сферы и
экономики, особенно в небольших городах и поселках? Об этом
в новом выпуске проекта «Женская тема» рассказала известный
ученый-экономист, председатель
Общественной палаты Карелии
Любовь Кулакова.
В 2017 году в России была утверждена Национальная стратегия
действий в интересах женщин. Среди
ее направлений – поддержка участия
женщин в общественной жизни и
женского предпринимательства.
Причем очень часто эти две темы
оказываются взаимосвязанными,
ведь в подавляющем большинстве
именно женщины занимаются социально ориентированным бизнесом, например, открывают частные
детские сады, развивающие центры
для детей, оказывают помощь престарелым, тяжелобольным людям.
Или возрождают интерес к национальным традициям и культуре,
успешно продвигают уникальные для
своего региона бренды, превращают
забытые и умирающие населенные
пункты в новые точки на туристической карте.
При этом в бизнес многие женщины приходят, уже имея опыт
общественной, благотворительной
деятельности. И такое социальное
предпринимательство становится
толчком развития территорий. Об
этом шла речь на республиканском
форуме «Женщина и бизнес». На
него собрались более трехсот женщин – предпринимателей и руководителей общественных организаций.
Одним из ведущих экспертов форума
выступила кандидат экономических
наук, старший научный сотрудник
отдела региональной экономической
политики Института экономики Карельского научного центра РАН,
председатель Общественной палаты
Карелии Любовь Кулакова.

«Наша задача –
служить посредником
между властью
и обществом»
– Любовь Михайловна, вы
экономист-исследователь. Что
подвигло вас заняться общественной деятельностью и вопросами поддержки предпринимательства?
– К этому меня привела именно научно-исследовательская деятельность. Моя диссертационная
работа посвящена формированию
и развитию предпринимательства
на сельских территориях. Как исследователя меня интересовало,
как складывается взаимодействие
между муниципальными органами
власти, субъектами предпринимательства и жителями. Знакомство
с участниками процесса дополнило
мои исследования практическими
примерами, раскрыло много граней
как общественной, так и социальноэкономической жизни республики.
Исследования подтвердили, что
институт предпринимательства формируется более успешно в условиях
гражданской ответственности, когда
у людей есть стремление изменить
к лучшему среду, найти для этого
инструменты, партнеров. Поэтому
важно создать эффективные механизмы поддержки гражданских лидеров, объединить усилия общества,
бизнеса и государства. Это одна из

главных задач Агентства стратегических инициатив (АСИ), где я, как
и многие мои коллеги из разных регионов, являюсь экспертом. Такой
большой командой мы работаем
с 2013 года. Агентство оказывает
поддержку в продвижении новых
проектов и лучших практик, в том
числе в сфере малого и среднего
предпринимательства, самозанятости. Это тесно связано и с моей деятельностью в Институте экономики
КНЦ РАН. Наш институт уже много
лет является одной из самых авторитетных дискуссионных площадок
по обсуждению вопросов социальноэкономического развития.
Поэтому, когда мне предложили
войти в состав Общественной палаты, я согласилась, так как это еще
одна масштабная площадка для диалога между гражданами и властью. В
Общественной палате второго созыва я работала в комиссии по развитию
экономики и предпринимательства.
При формировании третьего созыва
в июне 2018 года коллеги выразили
мне доверие, избрав меня председателем Общественной палаты. Это
деятельность на общественных началах, но уровень ответственности
очень высокий. Наша задача – служить посредником между властью и
обществом, обычными гражданами,
найти общий язык для такого диалога.

Социально
ориентированный
бизнес –
в женских руках
– До вас Общественную палату также возглавляла женщина – известный общественный
деятель, директор Музея изобразительных искусств Наталья
Вавилова. И сегодня в составе
Общественной палаты женщин
больше половины. Это показатель того, насколько активны
представительницы прекрасного
пола в общественной жизни? Как
Карелия выглядит в этом плане
на фоне других регионов?
– Есть хороший маркер, показывающий, насколько активны общественные организации Карелии.
Наши НКО уже не первый год входят
в тройку лидеров на Северо-Западе
по получению президентских грантов. По итогам участия в конкурсах
общественные организации, большинство из которых возглавляют
женщины, выигрывают десятки
миллионов рублей на реализацию
своих проектов. Эти проекты решают
конкретные задачи в самых разных
сферах: образовании, экологии, сфере социальных услуг и социальной
поддержке.
Так что женщины не просто активно представлены в общественной
жизни, они являются инвесторами в
социальную сферу и вносят весомый
вклад в решение насущных проблем.
– Нередко именно из таких
общественных проектов вырастают и бизнес-инициативы
в сфере социального предпринимательства…
– Да, именно так, и на форуме
«Женщина и бизнес» мы видели
много примеров социально ориентированного предпринимательства.
Так, председатель благотворительного фонда «Моя бабуля» Светлана
Барташевич рассказала о пансионате
для пожилых людей и инвалидов,
который работает в Петрозаводске с
2017 года. Фонд как негосударственная организация включен в
официальный реестр поставщиков
социальных услуг в республике.

Председатель фонда поддержки и развития Пряжинского района
«Вместе» Светлана Хребтова представила интересный проект по развитию этнодеревни в Киндасово: он
востребован у туристов, количество
посетителей растет. И таких примеров можно привести немало.
У нас в стране до 90% социально
ориентированного бизнеса находятся
в женских руках. Однако в целом
доля женщин в малом и среднем
бизнесе составляет менее 30%. Это
существенно ниже уровня стран с
развитыми и диверсифицированными экономиками.

Требуется
информирование
– Значит, несмотря на уже
существующие меры поддержки
женского предпринимательства,
есть к чему стремиться?
– Безусловно. За последние
годы, действительно, появились
беспрецедентные меры поддержки
предпринимательства, в том числе
женского. Подчеркну, что это федеральная государственная политика,
благодаря которой по федеральным
программам регионам выделяется
значительное финансирование на
развитие малого и среднего бизнеса. При этом, конечно, нельзя не
отметить, что у нас в республике
экономический блок правительства,
Корпорация развития Карелии также сумели выстроить эффективную
систему мер поддержки предпринимателей.
В Карелии действуют льготы по
региональным налогам, субсидирование затрат малого и среднего бизнеса на приобретение оборудования,
электроэнергию, оплату процентов
по кредитам, уплату лизинговых
платежей и так далее. Для женщинпредпринимателей предусмотрены
специальные программы, в том числе
льготное кредитование под 4%.
В то же время еще есть над чем
работать. И это также показал форум «Женщина и бизнес». В частности, предприниматели высказали
просьбу распространить систему
добровольной сертификации «Сделано в Карелии» не только на производство товаров, но и на сферу
услуг. Но суть в том, что это уже
сделано! И мы, эксперты, знаем,
что эту меру поддержки могут получить и социальные предприниматели. А вот среди представителей
бизнеса, как выясняется, далеко
не все в курсе.
Если предприниматель просит
ввести ту или иную меру поддержки,

а она уже по факту есть, значит, недостаточно хорошо налажено информирование. Нужны новые формы,
способы, каналы, чтобы информация
до предпринимательского сообщества доводилась мобильно, быстро,
по принципу «здесь и сейчас». Кроме традиционных способов, таких
как СМИ, необходима социальная
реклама – возможно, наружная (в
виде билбордов, баннеров), в общественном транспорте, в социальных
учреждениях или торговых центрах,
то есть везде, где ее сможет увидеть
как можно больше людей. Убеждена,
это станет хорошим стимулом для
предпринимательской инициативы.

«Надо популяризировать
женщин-лидеров»
– Мы пока что все время говорим о малом и среднем предпринимательстве. А крупный
бизнес? Ведь в нем женщин не
так много.
– Существующий мир – это не
чистый лист, на протяжении практически всей истории человечества
лидирующие позиции в нем занимали
мужчины. По сути, кардинальные
изменения начались меньше ста лет
назад. И за этот очень маленький с
исторической точки зрения период
мы продвинулись очень далеко в вопросах равноправия, самореализации
женщин. Мы доказали и успешность
женского интеллекта, и наше умение
совмещать главную задачу – материнство – с участием в деловой и
общественной жизни, способностью
быть лидерами.
Отмечу, что наша страна лидирует по количеству женщин-руководителей: 43% компаний в России возглавляют женщины. Так что примеров немало. Но широкая аудитория
часто о них просто не знает. И здесь
опять хочется вернуться к вопросу
об информировании.
На форуме «Женщина и бизнес»
я выступила с презентацией, сопроводив ее фотографиями успешных
женщин-предпринимателей. Например, в Медвежьегорске есть уникальная фабрика «Карельские узоры»,
которая существует уже более 90 лет!
Наша заонежская вышивка известна
по всей стране, а шедевры рукоделия, сделанные руками карельских
мастериц, получали награды Парижской выставки и до сих пор остаются
брендом республики.
Но многие ли жители Карелии, а
особенно молодежь, знают, что уже
долгие годы «Карельскими узорами»
руководит замечательная, талантливая женщина Нина Алехина?

Хочется, чтобы имена таких
предпринимателей звучали не
только на форумах и конференциях. Надо больше рассказывать об
этом, чтобы мы знали в лицо своих
земляков, которые своим профессиональным трудом прославляют
Карелию. Надо популяризировать
женщин-лидеров.

Привлекательный
бизнес
– На ваш взгляд, женский
стиль ведения бизнеса, подход
к предпринимательству отличаются от мужского?
– Конечно, отличается. Женщина эмоциональна, открыта ко всему
новому, любопытна, стремится как
можно больше узнать, попробовать.
Но в бизнесе она очень осторожна.
Мужчина в бизнесе более амбициозен, склонен к риску, для
него немалое значение имеет самоутверждение. Для женщины на
первом месте – созидание и забота.
Что самое главное для матери? Не
только дать жизнь другому человеку,
но и сделать все, чтобы твой ребенок
вырос талантливым, умным, успешным. Эта материнская природа проявляется и в предпринимательской
деятельности: своему проекту женщина тоже должна дать достойную,
долгую жизнь. Осмотрительность,
вдумчивость женщины способствуют
устойчивости ее бизнеса.
Кроме того, в женской природе
заложено желание привлекательно
выглядеть. Женщина творит красоту,
ей хочется, чтобы вокруг нее были
комфорт, чистота и порядок. И, когда
приходит в бизнес, проецирует это
свойство, стремится создать такой
продукт или услугу, которые были
бы привлекательны.
В этом сила женского бизнеса,
конкурентные преимущества, которые помогают представительницам
прекрасного пола добиваться успеха
не только в традиционных для них
областях, но и в тех сферах, которые
до недавнего времени считались исключительно мужскими, от высоких технологий до строительства
или финансов.
Сегодня у нас в стране не только
действует комплекс мер по стимулированию предпринимательской
инициативы, но и приняты решения в
сфере социальной поддержки семьи
и детства. Все это призвано расширить возможности для самореализации женщин. Поэтому, надеюсь,
с каждым годом женских историй
успеха в бизнесе и общественной
деятельности будет все больше.
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Красный Крест может взять шефство
над памятником Яше Степанову

Соответствующее письмо организация направила в
адрес главы Петрозаводска Ирины Мирошник.
Яша Степанов был бойцом истребительного батальона.
Считается, что он погиб во время Великой Отечественной
войны на территории Ключевского карьера. До недавнего
времени там стоял памятный знак с именем бойца, однако его временно демонтировали в связи со строительством
детского сада.
Памятник, нуждавшийся в реконструкции, приведут в
порядок и вновь установят в парке осенью 2020 года. Территорию вокруг него планируют благоустроить.
– На эти работы выделено около миллиона рублей, мы
хотим сделать площадку с подходами, установить новую стелу с существующей табличкой. У инициативной группы уже
есть предложения по облику стелы, – рассказала начальник
благоустройства и экологии городской мэрии Анна Дудырина.

Какие это были люди!

Валерий ШОТТУЕВ,
депутат Законодательного Собрания

Накануне юбилея Победы мы вспоминаем тех, кто
своим ратным трудом отстоял свободу и независимость
нашей великой родины. Эти люди в основном не были ни
лириками, ни поэтами, им чужда была пафосность, они
были немногословными работниками войны.
Кстати, о войне они вспоминать не любили и не хотели.
Ведь что война для окопника? Это грязь, кровь, ранения, смерть.
Рядовые, кто вернулся с войны, как правило, говорили, что
в живых остались случайно и что просто повезло выжить в
той страшной мясорубке.
К таким защитникам относится и мой отец Николай Иванович Шоттуев, 1922 года рождения. Место рождения: Пряжинский район, деревня Палалахта на берегу озера Тулмозеро.
Детство у него, как у многих карельских ребятишек,
было полуголодное, босоногое, одежда – холщовая рубаха
до колен. В 1937 году окончил семь классов Колатсельгской
школы. Кстати, учителем в школе работал Петр Ихолайнен –
будущий ректор нашего пединститута. Как и все дети, любил
рыбачить, занимался художественной самодеятельностью.
Вспоминал учителя Ригоева, который организовал в деревне
небольшую метеостанцию, делал опыты по выращиванию
диковинных тогда в Карелии огурцов и помидоров. В 37-м
куда-то этот замечательный человек пропал. Рассказывал
отец, как горела деревенская церковь и бабушки тушили
ее сырыми яйцами. С 15 лет остался без родителей, жил
какое-то время у родственников, затем ушел на самостоятельные хлеба.
В финскую войну просился на фронт добровольцем, но не
взяли: не было 18 лет. Вспоминал лютейшие сорокаградусные
морозы 1939–1940 годов. Когда работал курьером в суоярвском отделении Госбанка, однажды произошла ошибка при
выдаче зарплаты, и ему пришлось бежать на лыжах ночью за
15 км в отдаленный поселок в сорокаградусный мороз, чтобы
доставить деньги. Когда прибежал, уши висели как лопухи.
Война застала отца в Суоярви. Он был зачислен в истребительный батальон.
Вспоминал, как разбомбили эшелон с эвакуировавшимися
людьми – убитые женщины, плачущие дети около них. Он
был призван в 80-й погранотряд и служил на заставе у Никиты Кайманова – первого Героя Советского Союза на карельском театре военных действий. В июле 1941 года у водопада
Кивач был ранен, лечился в госпитале, располагавшемся в
9-й петрозаводской школе.
Далее служил на 3-м Украинском фронте. Был дважды
ранен. Лечился в госпитале Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Войну закончил в Румынии.
В Карелию старший сержант Шоттуев вернулся в 1946 году. Наград великих не было, в основном ранения. Рассказывает: ранили, после излечения – в другую часть, наградные
документы затерялись.
Окончил курсы и 50 лет отработал водителем лесовозной
автомашины в Петрозаводском леспромхозе местной промышленности. Неоднократно награжден, было присвоено звание
«Заслуженный работник лесной промышленности Карельской
АССР», занесен в Книгу трудовой славы Карельской АССР.
Как эти люди работали? В лес уезжали в 5 часов утра,
возвращались, хорошо, если к 7–8 вечера. Никаких особых
условий не было, брали с собой картошку, хлеб. Женщины
на обрубке сучьев с громадными топорами, передышки у
костра. Вот так восстанавливались наша республика и наша
держава. Дома надо накормить детей, ухаживать за скотиной,
если кто держал.
Но какие это были люди! Отец рассказывал, едут один
раз по лежневке (деревянная дорога через болота из шпал).
Вдруг через дорогу перескочила лосиха, а лежневка высокая
и прыгает туда-сюда. Смотрят, лосенок не может перебраться.
Остановились, перенесли через дорогу на руках, перекурили и
тронулись дальше. Время было голодное, все трое фронтовики,
не раз смотревшие смерти в глаза, бравшие живьем языка,

ходившие врукопашную. До чего же нравственно чистые,
совестливые люди.
Никогда они не козыряли военными подвигами, не кичились
наградами. Только после их ухода мы узнаем, что из нашего
поселка Николай Кукушкин, разведчик, награжден тремя орденами Красной Звезды, Михаил Клепинин – орденами Красного
знамени и Отечественной войны, Василий Кузнецов – двумя
орденами Славы.
Мне в жизни приходилось работать со многими фронтовиками и партизанами: И. Сенькиным, Н. Тихоновым,
М. Захаровым, С. Татаурщиковым, С. Громовым, И. Родькиным,
С. Неустроевым, Г. Цывакиным, Ф. Трофимовым, М. Шалаевым,
М. Цыбой, Г. Мошниковым, Н. Козловым. Знаком был с Героем Советского Союза, летчиком-истребителем Александром
Горбачевским. Всегда их отличали преданность делу, личная
скромность и требовательность к себе, уважение к людям.
С полным правом эти люди могли бы сказать: «Страна моя,
надейся на меня». И она надеялась. Их самоотверженным трудом были ликвидированы последствия войны, и люди жили
с верой в лучшее.
Память о том, что сделали эти люди, сломив голову фашистскому зверью, – в генах у следующих поколений. Радует
то, что в нашей республике установился слаженный тандем
законодательной и исполнительной власти, деятельность которого направлена на созидание, дальнейшее социально-экономическое развитие и улучшение жизни замечательных людей,
проживающих в Карелии.
Ныне здравствуют наши дорогие земляки, помощники,
друзья – бывшие фронтовики: А. Тхоржевский – пулеметчик,
Н. Макашев, В. Репников – стрелок, дети войны и малолетние узники Р. Павлова, А. Варухин, Н. Туренков, В. Рыбаков,
М. Телепнева, Г. Сысоева, Ю. Кореньков, В. Ермилов, А. Цыба,
И. Александров, В. Шарапов, Е. Морозов, В. Петров – это наши
живые знамена Победы.
Вечная слава павшим, низкий поклон, крепкого здоровья
ветеранам.

Шоттуев Николай Иванович, 1943 г.
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Роман Петров: «Правительство
откликается на наши предложения»
Александр БАТОВ

– Как известно, Карелия – лидер среди
российских регионов по производству
форели. Как форелеводство представлено в Суоярвском районе?
– У нас работают два форелеводческих
хозяйства – ООО «Укса» и ООО «Суоярви».
В частности, «Суоярви» выращивает рыбу на
одноименном озере. В 2019 году они вырастили порядка 700 тонн рыбы. В этом году они
планируют расширить свою сеть и открыть
хозяйство еще на одном озере. В принципе
при увеличении мощности руководство рассматривает возможность начать переработку
форели на территории Суоярвского района, то
есть появятся отдельное предприятие, новые
рабочие места.

Аварийное жилье

Какой завод кормит весь Суоярвский
район, как местный кипрей попал за океан,
что появится в парке «Сувилахти» в этом
году и когда в районном центре будут новые очистные сооружения? Беседуем на
эти и другие темы с главой администрации
Суоярвского района Романом Петровым
в продолжении проекта «Карелия-2020».

Экономика
– Роман Витальевич, расскажите,
как и за счет чего сегодня развивается
промышленность в районе?
– На территории Суоярвского района работает одно из лучших предприятий в республике – это Суоярвский хлебозавод, который выпекает хлеб, кормит им все население
района и частично отправляет продукцию в
Петрозаводск. Продукция очень хорошего
качества, это достойное, стабильно работающее предприятие. Также промышленность
представлена компанией «Форест-Тревел».
Это суоярвский лесозавод, где трудится
порядка ста человек. На заводе выпускают доску и экспортируют ее за рубеж. На
территории района работает и развивается
молодая компания – ООО «Мама Карелия».
На этом предприятии с 2016 года перерабатывают дикорастущие растения и ягоды, а
также производят ферментированный иванчай, по-другому кипрей. Компания успешно зарекомендовала себя во всей России.
А с этого года «Мама Карелия» поставляет
свою продукцию в Казахстан, Эстонию и в
Канаду. Это бурно развивающееся предприятие, мы считаем, что у него есть будущее.
В целом перечисленные компании, а также наши карьеры, ООО «Финансбюро» и
ООО «Карелприродресурс», отчисляют существенную долю налогов в бюджет района.

В парке «Сувилахти»

– В действующей программе расселения аварийного жилья на Суоярвский
район приходится примерно треть всех
расселяемых домов. Как вы выстраиваете работу по этой программе, учитывая
столь большие объемы?
– В Суоярвском районе до 2017 года
признаны аварийными порядка 135 жилых
домов, а это около тысячи жилых помещений, в которых проживают более двух тысяч
человек. И у нас стоит задача до 2025 года расселить большое количество людей.
В аварийном состоянии в основном деревянный жилой фонд, который расположен
в различных частях города, и небольшое
количество домов в районе. Мы понимаем,
чтобы расселить такой объем аварийного
фонда, нам нужно строить жилье в городе
Суоярви. Но у нас в настоящее время проблемы и с водой, и с канализацией. Между
тем для ввода новостроек в эксплуатацию
нужно, чтобы у нас была и чистая вода, и
сети канализации смогли выдержать такой
объем нового строительства. Поэтому мы
проектируем новые водо– и канализационные очистные сооружения.
В этом году на проектирование новых
насосных станций и сетей канализации
республиканские власти выделили более
30 миллионов рублей. Это большая сумма,
и, конечно же, без помощи республики
мы не смогли бы в бюджете района или
города изыскать такие средства. К концу
2020 года мы планируем подготовить всю документацию для того, чтобы заявиться в одну
из федеральных программ, за счет которых
сможем построить очистные сооружения – например, это может быть программа «Чистая
вода», – после чего мы сможем уже строить
жилые дома по переселению. При этом мы
планируем строить компактно, первые четыре
земельные участка у нас уже сформированы,
получены все технические условия.
– Какие варианты расселения вы
предлагаете людям?

Дом культуры в поселке Пийтсиеки

– По вариантам расселения: вторичное
жилье в существующем жилом фонде в Суоярви; новое строительство на территории
города; покупка и строительство жилья в
других районах республики. Все эти предложения доводятся до населения, которому
предстоит выбрать один из вариантов.

Дороги
– Прошлогодние результаты работы нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
Суоярвском районе заметны особенно сильно благодаря ремонту участка
трассы Петрозаводск – Суоярви. Что
запланировано на этот год?
– Да, если мы вспомним, что было несколько лет назад, то до Суоярви практически нельзя было доехать без спущенного
колеса. Каждый автомобилист, наверное,
помнит: чтобы доехать до Петрозаводска
или до Суоярви, нужно было потратить уйму
нервов и большое количество денег на ремонт либо подвески, либо замену колес.
Сейчас мы сможем с вами практически за
2–2,5 часа доехать до Петрозаводска без всяких поломок и по более-менее нормальной
дороге. В 2019 году Республика Карелия
отремонтировала трассу от Суоярви до села
Вешкелица. В настоящее время дорога находится в идеальном состоянии. В 2020 году
планируется ремонт от села Вешкелица до
Петрозаводска.

Комфортная среда
– Сейчас государство предлагает
людям большое количество программ
по благоустройству. В Карелии таких
три: Программа поддержки местных
инициатив, «Комфортная городская
среда», территориальные общественные самоуправления, или ТОСы. Какими успехами может похвастаться
Суоярвский район?
– В целом город Суоярви и Суоярвский
район достойно представлены в программах благоустройства в Карелии. Почему
мы так считаем? Во-первых, с 2014 года
мы не проиграли ни одного конкурса по
Программе поддержки местных инициатив, каждый год реализовывали проекты,
практически в каждом населенном пункте.
Мы ремонтировали дороги, фасады Дома
культуры в поселке Пийтсиеки, строили
хоккейный корт, заливали площадку под
установку тренажеров, различные направления пробовали по этой программе. Все
мы реализовали, все нам удалось.
Не первый год реализуется программа
«Комфортная городская среда». По этой
программе мы ремонтировали и дворы, и
общественные территории, освещали их, а

ФОК в Суоярви

также ремонтировали и строили детские
площадки. Поэтому я считаю, что по этой
программе мы очень хорошо отработали,
что мы одни из лучших в республике по
освоению денег по «Комфортной городской
среде».
Еще стоит отметить, что мы первые в республике выиграли конкурс малых городов
и исторических поселений с численностью
населения до 10 тысяч человек. Мы первые
в республике, кто получил от Российской
Федерации такое количество средств,
30 миллионов рублей, которые позволили
нам построить парк «Сувилахти». На сегодня парк является визитной карточкой
всего города и района. В этом году планируем продолжить его благоустройство,
соответствующие деньги мы уже заложили в бюджете района и города – порядка
2 миллионов рублей. Мы предусматриваем там разбивку клумб, посадку саженцев,
деревьев, кустарников, мы планируем сделать в парке аллею для молодоженов, хотим
установить скульптуры, которые изготовят
местные предприниматели.
– Коснулись ли программы благоустройства физкультурно-оздоровительного комплекса Суоярви?
– Мы продолжаем благоустраивать территорию, прилегающую к физкультурнооздоровительному комплексу. В прошлом
году мы установили уличные тренажеры,
в этом году дополнительно установим еще
12 таких конструкций для сдачи норм ГТО.
В 2019 году мы начали благоустройство
стадиона, который также находится возле
ФОКа, на очереди второй этап, в рамках
которого мы планируем устройство искусственного покрытия. Оно уже закуплено за 7,5 миллиона рублей. В итоге у
нас получится целый спортивный городок,
который будет включать в себя не только
физкультурно-оздоровительный комплекс,
но и стадион и тренажеры.
– Как бы вы оценили взаимодействие между районными и республиканскими властями в последнее время?
– Я вам хочу сказать, что на самом деле
есть с чем сравнить. И мы видим, что последние два года Правительство Карелии
нас слышит. И предложения, которые мы
направляем в республику, поддерживаются,
есть отклик.

«Карелия-2020» –
новый проект информационного
агентства «Республика Карелия».
Мы проедем по всем районам
республики, чтобы своими глазами
увидеть перемены и оценить,
как развиваются районы.

ЧЕТВЕРГ 19 марта 2020 года

Правопорядок

26 марта судебные приставы
проведут День единого приема

При себе необходимо иметь удостоверяющие личность документы.
26 марта 2020 года с 14.00 до 20.00 в УФССП по РК и отделах судебных приставов пройдет День единого приема граждан. Жители республики могут получить ответы на вопросы
по исполнению судебных решений и иных уполномоченных органов.
С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность.
Информацию о проведении Дня единого приема граждан можно получить по телефону
8 (814-2)76-87-31.

Мировой суд оштрафовал
бывшего главу поселка за скандал
в поликлинике

За оскорбление медиков ему придется
ответить рублем, также назначен штраф в
тысячу рублей.
Мировой суд Петрозаводска рассмотрел
административное дело в отношении бывшего главы поселка Деревянка Олега Дякина.
Инцидент произошел 20 ноября прошлого года около 11.00 в поликлинике
№ 1. Мужчина пришел к медикам и потребовал выдать ему свидетельство о смерти
своей родственницы, однако ему отказали,
поскольку никаких документов у него при
себе не было.

Рассерженный посетитель начал угрожать
медикам расправой с применением автомата,
и те, испугавшись просителя, вызвали наряд
Росгвардии. Сотрудники вывели мужчину
из здания поликлиники и передали в руки
полиции.
Мировой суд признал Дякина виновным
по статье ст. 5.61 КоАП (оскорбление, то есть
унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме) и назначил ему штраф в размере тысячи рублей.
Постановление суда обжаловано не было,
однако сам Дякин сейчас находится в розыске.

Полиция задержала группу
наркодилеров

Одному из задержанных грозит пожизненное заключение, другим – до 20 лет
лишения свободы.
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Петрозаводска пресечена
деятельность двух групп из восьми человек,
работавших на незаконный интернет-магазин.
Из оборота изъято более 800 граммов подготовленного к реализации синтетического
наркотика, сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативники установили, что один из
задержанных вовлек в преступную деятельность своих знакомых, то есть выступил в
роли организатора группы. Кроме продажи
оптовых партий наркотиков ее участники
занимались и мелкой розницей, работая на
интернет-магазин. Организатора задержали
при выходе из дома, а четверых соучастников,
среди которых одна женщина, – после того
как они забрали закладку. Сейчас мужчины находятся под стражей, женщина – под
подпиской о невыезде.
Одновременно велась работа по еще одной оперативной информации: на территории

столицы республики продавал наркотики житель Мурманска. Полицейские задержали
22-летнего гражданина при получении крупной партии. Также наркотик изъят у него
по месту жительства. Позже полицейские
нашли еще закладки.
По версии правоохранителей, сперва житель Заполярья был розничным закладчиком.
Затем ему доверили реализацию более крупных партий. Также в обязанности наркодилера
входило дробление опта на мелкие части и
дальнейшая их продажа через тайники-закладки. Полицейские установили, что северянин
оставлял закладки и для ранее задержанной
группы. Сам он числился в федеральном
розыске как скрывшийся из Мурманска до
суда, где его обвиняли в наркопреступлении.
Впоследствии полицейские установили
причастность еще двух курьеров к продаже
наркотиков через интернет-магазин.
Мурманчанину грозит пожизненное
лишение свободы. Розничные закладчики
могут лишиться свободы на срок до 20 лет.
Следствие продолжается.
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Бывший почтальон получил
условный срок
за присвоение
100 тысяч рублей

Пропажу денег заметили вышестоящие сотрудники Почты России. Мужчина полностью возместил ущерб.
Пряжинский районный суд признал виновным бывшего замначальника отделения
почтовой связи, обвинявшегося в присвоении денег. Об этом в четверг сообщает прессслужба прокуратуры Карелии.
Суд счел доказанным, что мужчина, используя служебное положение, дважды похищал
из кассы деньги и затем вводил в автоматизированную систему недостоверные сведения.
В результате злоумышленник присвоил около 100 тысяч рублей.
Пропажу средств выявили вышестоящие сотрудники Почты России. Мужчина полностью возместил причиненный ущерб. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы
условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, приговор не вступил в законную силу.

Не будьте доверчивыми

33-лтений житель Петрозаводска стал
жертвой интернет-мошенников. Как выяснилось, он хотел купить товар по низкой
цене, но вместо этого лишился денег, пишет
пресс-служба МВД Карелии.
В полиции мужчина рассказал, что нашел
ресурс, на котором продавались техника и
предметы обихода, причем цены были очень
привлекательными. Оформление сайта подозрения не вызвало, кроме того, он пестрел
положительными отзывами клиентов.
В каталоге товаров петрозаводчанин
выбрал видеопроектор. Узнав, что получить
его можно только после полной предоплаты, мужчина перевел нужную сумму и стал

ждать. Однако посылка все не приходила, а
сайт, на котором оформлялся заказ, оказался
заблокированным. Обнаружив это, житель
Петрозаводска обратился в полицию.
Полиция Карелии напоминает признаки,
по которым можно отличить поддельный
сайт по продаже товаров или услуг: слишком
низкие цены, отсутствие полных реквизитов
компании и четко прописанных гарантийных
обязательств, скудная контактная информация. Сведения об ОГРН, ИНН, КПП реально
действующего бизнеса проверяются на официальных площадках, а отзывами клиентов
фирмы лучше интересоваться на сторонних
сайтах.

Петрозаводчанин пропил
600 кг чугунных
ограждений моста

Призывник отказался идти
в армию из-за кредитов

Молодой человек, отчисленный из учебного заведения за неуспеваемость, убеждает
следователей, что ему нужно работать для погашения задолженности.
Прокурор Сортавалы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя, который уклонился от призыва на военную службу.
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что молодого человека отчислили из учебного заведения за неуспеваемость, из-за чего он потерял право на отсрочку. В ноябре 2019 года он успешно прошел
медицинскую комиссию, однако затем стал скрываться от военного комиссариата.
На допросе у следователя призывник рассказал, что не хочет служить в армии, поскольку
ему нужно работать и погашать задолженность по кредитам, взятым в микрофинансовых
организациях. После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения дело направят в суд.

Мужчина несколько дней разбирал конструкции моста и по частям уносил их в мешках.
Полиция задержала подозреваемого в краже ограждений Пименовского моста в Петрозаводске. Злоумышленником оказался ранее судимый 24-летний местный житель, пишет
пресс-служба МВД Карелии.
Как выяснилось, горожане еще зимой обратили внимание на пропажу кованых элементов
и передали информацию в полицию. Ущерб оценили почти в 40 тысяч рублей.
Подозреваемый рассказал, что в течение нескольких дней приходил к мосту и разбирал
элементы ограды. Части конструкции он складывал в мешок и уносил домой, поскольку
живет неподалеку. Впоследствии он сдавал украденное в пункт приема металла.
В итоге добычей мужчины стали 600 килограммов чугунных элементов, за которые
удалось выручить шесть тысяч рублей. Эти деньги он потратил на алкоголь. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Напомним, не так давно полиция Петрозаводска искала похитителя металлических
«юбок» от фонарных столбов. Злоумышленника задерживали дважды, он больше месяца
воровал части фонарей и сдавал их в металлолом.
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1978 год: шашки по переписке

«Будьте внимательнее!» – говорит сержант ГАИ А.В. Ефимова водителю автомобиля
«Жигули»

Анна ГРИНЕВИЧ

Тонкий трикотажный свитер с
высокой стойкой – «водолазка»,
поверх которой надета хлопчатобумажная сорочка с расстегнутым воротом. Плюс классический
жилет и пиджак, пальто или полупальто, дополненные длинным
трикотажным шарфом. Ведущим
силуэтом остается полуприлегающий».

В 1978 году в Петрозаводске
построили кинотеатр «Калевала» и
гостиницу «Карелия». Люди начинают готовиться к Олимпиаде-80,
мечтают о фирменных сапогах и
играют в шашки по почте. В преддверии юбилея Карелии читаем
о жизни ее столицы в газете «Ленинская правда».
В 1978 году на разворотах «Ленинской правды» были опубликованы произведения Брежнева
«Малая земля» и «Целина». Темы
для местных публикаций остаются прежними: борьба за урожай,
повышение уровня самосознания
советского человека, насмешка над
капиталистами, укрепление местного патриотического духа. Кажется,
что некоторые тексты писали роботы. Но и в этой подшивке можно
найти любопытные вещи.

Заметка от 10 февраля:
«Со дня основания школы
№ 40 работает здесь гардеробщицей А.Н. Котовская. Родным
домом стала школа для Анисьи
Ниловны. И учителя, и дети зовут
ее бабушкой Оней. Любят ее за
доброту и приветливость. Эти
же качества стремится привить
Анисья Ниловна и школьникам,
которых столько уже сменилось
за годы ее работы».

Как упорядочить
календарь

Гостиница
для туристов

Заметка от 8 января:
«Год 1978-й в отличие от
последних лет начался с воскресного дня. Вероятно, не всем
известно, что в течение каждых
28 лет – особого периода, названного «вруцелето», все дни недели
в году приходятся на одни и те же
числа месяца не меньше четырех
раз за все время. В ближайшем
прошлом новогодний праздник
совпадал с днем отдыха 1 января
1967 года. Впоследствии 1 января и воскресенье совместятся в
1984, 1989 и 1995 годах. А 1 января
2000 года придется на субботу».

Заметка от 4 марта:
«Своеобразной визитной
карточкой Петрозаводска станет
туристский комплекс «Карелия»,
поднявшийся на берегу Онежского озера. Это элегантное красивое
здание строители передают городу в канун его 275-летия. Комплекс включает в себя высотную
гостиницу на 380 мест, киноконцертный зал, ресторан, бар и…
финскую баню. Сейчас в номера
завозится мебель, изготовленная
московской фабрикой «Шатура» и
мастерами Венгрии, обстановка
для ресторана заказана в ГДР, а
для бара – в Латвии и Эстонии».

Как одеваться
мужчинам
Заметка от 29 января:
«В мужской моде 1978 года
не предвидится изменений. Примером модного многослойного
комплекта может служить такой.

-15 °C в апреле 1978 года

Ниловна

Приглашает
«Буратино»
Заметка от 5 марта:
«Прыгает в клетке белоснежная канарейка, в большом аквариуме плавают рыбки. А на окошке

В 1978 году Петрозаводск посетили Урхо Кекконен и Алексей Косыгин

сказочного теремка уселась красавица кукла, подле нее – пушистая
собака. Мы в детском кафетерии
«Буратино», который на днях открылся на улице Луначарского,
16а. За расписные столики детей
приглашают здесь крокодил Гена и
Чебурашка, Заяц с Волком из «Ну,
погоди!», нарисованные на стенах».

Письмо из Лозанны
Заметка от 26 марта:
«Это письмо пришло из Лозанны. Его автор – выдающийся
французский писатель Жорж
Сименон. И пишет он… своему
герою – комиссару Мегрэ. Дело
в том, что первый исполнитель
роли комиссара в первой в нашей стране инсценировке романа
К.В. Пилипенко поздравил знаменитого писателя с его 75-летием.
И вот последовал ответ: «Дорогой
месье, я был очень тронут, что Вы
подумали обо мне в день моего
рождения. Мне доставляет удовольствие узнать, что Мегрэ на
советской сцене являются первоклассными. Примите, дорогой
месье, выражение моих самых
искренних чувств.
Жорж Сименон».

У газетного киоска
«Будьте внимательнее!» — говорит сержант ГАИ А. В. Ефимова водителю автомобиля
«Жигули»

Заметка от 16 апреля:
«Поздно вечером 28 марта
трое парней проникли в киоск
«Союзпечати» у магазина «Юби-

лейный». В те минуты рядом проходил рабочий ПМК -115 Геннадий
Кравчук и учащийся школы № 27
Андрей Лысяков. Они не побоялись вступить в единоборство со
злоумышленниками. Преследуя
их, они задержали одного из
компании. Одним из участников операции «Киоск» оказался
М. Потапов».

Вечером в троллейбусе
Заметка от 5 мая:
«Я постоянно езжу в троллейбусе на работу и обратно. Но
вечером в троллейбусе нередко
едут подвыпившие молодые люди.
Они грубят, ругаются. И уж, разумеется, не покупают билетов. Так
вольготно они себя чувствуют
только из-за нашей пассивности.
Странно, но никто не осмеливается одернуть хулигана. Не пора
ли навести порядок?
П. Разновский».

Сколько стоит цветок?
Заметка от 7 мая:
«На Центральном рынке Петрозаводска жители южного края
братья А. и Г. Г-я бойко торговали
ранними цветами. Один из покупателей спросил у них, сколько стоит цветок. «Два рубля», – ответил
А. Г. На реплику покупателя, что
это дорого, Г. обиделся. Перегнувшись через прилавок, он
ударил своего клиента кулаком

по лицу. Скоро на помощь брату
пришел и Г. Г. Он ударил другого
человека, находившегося рядом.
По решению суда братья Г. получили сроки лишения свободы на
два с половиной года условно».

Как выиграть путевку
на Олимпиаду-80?
Заметка от 26 мая:
«Международное олимпийское спортлото разыгрывает не
только денежные выигрыши от
3 до 10 тысяч рублей, но и туристические поездки на Олимпиаду. В
лототрон будут вложены 5 шаров,
номера которых должны составить 5 последних цифр номеров
билета с поездкой. Выигрыш дает
право на получение 7-дневной путевки стоимостью до 100 рублей
по одному из олимпийских маршрутов: в Москву, Таллин, Киев, Ленинград или Минск».

Родник в Лососинном
Заметка от 18 июня:
«На берегу озера Лососинное
есть родник, у базы связистов, который пользуется большой популярностью у отдыхающих. Родник
Шалагинова – так называют его
связисты. Однажды Петр Андрианович Шалагинов обнаружил
здесь островок мокрого грунта.
Он взял лопату и выкопал углубление. С тех пор к роднику зачастили
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люди с кувшинами, чайниками.
Все с благодарностью вспоминают
Шалагинова, который продолжает
трудиться в механизированной
колонне № 309».

В шашки по переписке
Заметка от 9 июля:
«Закончился десятый заочный
чемпионат городов по русским
шашкам, в котором участвовали
15 команд. Победили представители Свердловска – 83 очка.
Второе место заняли карельские
шашисты. Заметим, что в игре по
переписке выигрыши достаются в
шашках нелегко. Каждому участнику пришлось одновременно
вести 28 партий».

На поезде «Дружба»
Заметка от 9 августа:
«На поезде «Дружба» в Петрозаводск прибыли юные тельмановцы и члены Союза свободной
немецкой молодежи из округа
Нойбранденбург. Их сердечно
встретили комсомольские работники и пионеры. 3 августа немецкие ребята оказали помощь труженикам совхоза «Эссойльский». В
Петрозаводске ребята возложили
цветы к памятнику Ленину, а также
Марксу и Энгельсу».

Иностранные
журналисты
в Петрозаводске
Заметка от 16 августа:
«Вчера в Петрозаводск прибыла группа иностранных журналистов, аккредитованных в
Москве. В составе группы представители газет, информагентств,
телевидения, радио Болгарии, Чехословакии, ГДР, Франции, Японии,
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Испании, ФРГ, Венгрии, Польши,
Великобритании. Цель их поездки
– знакомство с жизнью Карелии
и ее столицы. Гости побывают на
ряде предприятий Кондопоги, на
строящейся ТЭЦ в Петрозаводске,
посетят учреждения культуры,
спортивные сооружения, музеи».

Путешествие в XII век
Заметка от 27 августа:
«Нынешним летом 30 старшеклассников из школ Петрозаводска и Питкяранты были
участниками археологической
экспедиции в древнем Пскове.
Под руководством ученых из
Москвы и Ленинграда ребята
из трудового лагеря «Товарищ»
совершили путешествие вглубь
истории. Четыре с лишним метра
толщины имеет так называемый
культурный слой в районе раскопа. Самые глубинные находки
относились к XII веку».

Все в руках духов
Заметка от 11 августа:
«Фень-шуй – одно из широко
распространенных на Востоке поверий. Согласно древним обычаям
место для могилы и дома нужно
выбирать так, чтобы оно определенным образом было расположено по отношению к ветру (фень)
и воде (шуй). Тогда добрые духи
будут служить вам. Вот и приходится западным бизнесменам
обращаться к экспертам по феньшуй, в противном случае им едва
ли удастся найти клиентов среди
дельцов в Гонконге. После того
как азиатское отделение одного из
банков потерпело четыре крупные
неудачи, компания обратилась к
специалистам по фень-шуй. Их совет оказался нехитрым: на столе
в одном офисе всегда должны
стоять свежие красные цветы, а
в другом – аквариум с золотыми
рыбками. Дела компании теперь
идут удачно, хоть рыбки постоянно дохнут, но, видимо, это и
отвлекает злых духов».
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Иностранные журналисты

предприятий Швеции. «АББА»
уже не ограничивается распространением своих пластинок,
съемкой кинофильмов и телешоу, а вкладывает деньги в покупку произведений искусства,
недвижимость, акции. Все чаще
«АББА» выступает за рубежом, и
шведские зрители не слишком
избалованы концертами группы.
Им приходится довольствоваться
записями выступлений на пленку
в других странах».

Дом юстиции
Заметка от 24 сентября:
«Недавно в Петрозаводске заложили первый блок в фундамент
нового здания на улице Кирова,
на берегу реки Неглинки. Дом
юстиции – так названо будущее
сооружение. В этом доме, кроме
отделов Министерства юстиции,
разместятся нотариальная контора, юридическая консультация,
коллегия адвокатов республики,
районные народные суды и Верховный суд КАССР».

Кинотеатр «Калевала»

Новация в газете. Портреты передовиков
теперь рисуют художники

Прибыли поп-фирмы
Заметка от 5 сентября:
«Мани, мани, мани» – «Деньги,
деньги, деньги» – как известно,
название одной из самых популярных мелодий знаменитой
шведской поп-группы «АББА». С
каждым годом этот привязчивый
рефрен приобретает все более
символическое звучание. За последние пять лет группа стала
одним из самых прибыльных

У геологов на пр. Урицкого, 99. В. В. Кайгородов, В. С. Орлов, А. В. Пекуров и Н. А. Богданов

Заметка от 6 октября:
«Вчера в Петрозаводске состоялось торжество, посвященное сдаче в эксплуатацию нового
широкоформатного кинотеатра
«Калевала». Госкомиссия приняла
этот объект с оценкой «хорошо». В
начале Первомайского проспекта
поднялось современное здание
с оригинальным фасадом. Здесь
два зрительных зала. Размеры
экрана без малого 20 метров в
длину, высота – 9 метров. Впервые
в РСФСР в комплекс кинотеатра
вошел ресторан».

Дом, в котором
мы живем
Заметка от 18 октября:
«Дом № 89 «в» на Октябрьском
проспекте. Я считаю его лучшим и
хочу рассказать о том, с кем многие годы живу вместе. 80 семей
поселились в доме. С большим
уважением все мы относимся к
Н. М. Соловьеву. У него интересная
насыщенная жизнь. Многие годы
Николай Михайлович работал в
лесной промышленности, участвовал в Великой Отечественной
войне. Или вот супруги Левичевы. Алексей трудится слесаремсборщиком в производственном
объединении «Петрозаводскмаш»
и пользуется авторитетом в коллективе. Его жена Людмила –
контролер отдела технического
контроля на слюдяной фабрике
имени 8 Марта. Их дочь Наташа
посещает подготовительную группу детского сада. Всегда приветливы мать и дочь Евстигнеевы.
Анастасия Филипповна – пенсионерка, Нина Яковлевна работает

Новый микрорайон

швеей-мотористкой на Петрозаводской трикотажной фабрике.
Она неоднократно награждалась
Почетными грамотами за достижение высоких производственных показателей и выполнение
социалистических обязательств.
Нравится нам всем и семья Викуловых. Екатерина Михайловна и ее
муж – пенсионеры. Дочь Татьяна
и зять Владимир Иудин – молодые
специалисты. В семье Лазаревых
главой является Хильма Александровна. Сын ее Александр закончил службу в армии, возвратился в
Петрозаводск, поступил работать
токарем на «Петрозаводскмаш».
В прошлом году Саша женился.
Дружно живет молодая семья.
Галина, жена Саши, в этом году
родила мальчика. Растет Дениска на радость всем. Обо всех
жильцах не напишешь. Вот что
важно: живут все дружно, обеспечены всем необходимым. В
личном пользовании жильцов,
например, 11 автомашин, несколько мотоциклов. В каждой семье
есть телевизор, радиоприемник,
стиральная машина.
Г. Матора».

Встреча возле
универмага
Заметка от 29 октября:
«Они встретились возле универмага «Карелия». Незнакомец
(лишь потом выяснится, что это
житель Ленинграда А. Росляков,
не имеющий определенных занятий) и петрозаводчанки У. и Н. «Желаете ли приобрести за сходную
цену женские сапоги «казачок»?»
– предложил он девушкам. Они тут
же поспешили домой за деньгами.
Полученные купюры он спрятал
в конверт, старательно заклеил
его. Попытался сделать пометку,
но «неожиданно» уронил ручку.
А пока поднимал ее, подменил
конверт: вместо денег в нем были
чистые бумажки. Тщетно искали
девушки в универмаге «Карелия»
несуществующую Лену из кассы
отдела женской обуви. Напрасно
разыскивали они и незнакомца. В

это время он уже назначил очередную встречу в «Детском мире».
Хотелось бы, чтобы эта история
послужила уроком любителям гоняться за дефицитными товарами,
минуя магазин».

Прибыли и достоинство
– ничего общего
Заметка от 31 октября:
«Что случилось с респектабельным «Штерном», уж не приближается ли он к скандально
известному «Плейбою»? Такой
вопрос вполне могли задать читатели одного из самых массовых
журналов в ФРГ. Для этого были
основания. Дело в том, что обложки нескольких летних номеров
«Штерна» украшали фотографии
обнаженных красоток. Подобная
вольность вызвала возмущение
среди немецких феминисток. Они
потребовали привлечь к суду главного редактора «Штерна» Генри
Нансена. На суде Нансен не растерялся и представил из архива
«Штерна» компрометирующие
снимки двух обвинительниц
– актрис Маргарет фон Тротта
и Эрики Пильсар. И тут истцы
превратились в обвиняемых. По
сообщению американского журнала «Ньюсуик», судья присудил
их к уплате штрафа в пять тысяч
долларов».

125 часов в собачьей
конуре
Заметка от 12 декабря:
«125 часов в конуре провел американец Бен Превитт,
директор благотворительной
ассоциации городка Вигила в
штате Канзас. Сделано это было
не с целью установления нового
мирового рекорда, а с тем, чтобы собрать необходимые средства для открытия специальной
школы собак, которые могли бы
помогать людям, страдающим
глухотой: поднимать хозяев по
будильнику, сообщать им о звонке в дверь».
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Карелия поставила рекорд
по доходам от продажи
госсобственности в 2019 году
Основную часть поступлений – более
миллиарда рублей – обеспечила приватизация пакета акций «Кареллеспрома»,
продажу которого власти намерены продолжить в 2020 году.
По итогам 2019 года правительство Карелии привлекло в региональный бюджет более
миллиарда рублей в рамках приватизации
государственной собственности. Это рекордный для республики показатель, заявил на
заседании республиканского правительства
глава региона Артур Парфенчиков.
Благодаря выполнению прогнозного плана приватизации в казну поступило 24 млн
рублей от продажи земельных участков и
другого имущества, добавил министр имущественных и земельных отношений Сергей
Щебекин. Еще более миллиарда рублей в

бюджет принесла продажа 43,88% пакета акций ПАО «Кареллеспром». Эти деньги пошли
на снижение долговой нагрузки республики.
Наиболее результативной из форм продажи оказались аукционы (успешно завершено 28%). Состоялись также 25% продаж
без объявления цены и 6% продаж посредством публичного предложения. Самыми
востребованными объектами программы
приватизации в прошлом году стали здания
с расположенными под ними земельными
участками.
В план приватизации на 2020 год Минимущества предлагает включить еще
6,52% акций «Кареллеспрома», 100% акций
ООО «Торговый дом «Карельский гранит» и
три здания, расположенные в разных районах
республики.

19 марта 2020 года ЧЕТВЕРГ

Российская Федерация

Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 марта 2019 г.

г. Петрозаводск

№ 86-П

Об установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам
населения по Республике Карелия за четвертый квартал 2019 года

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-ЗРК «О прожиточном минимуме» Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за четвертый квартал
2019 года:
1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша):
на душу населения
14 175 рублей
трудоспособное население
15 373 рубля
пенсионеры
11 979 рублей
дети
13 377 рублей;
2) по Республике Карелия, кроме северной части:
на душу населения
13 173 рубля
трудоспособное население
14 360 рублей
пенсионеры
11 058 рублей
дети
12 281 рубль;
3) в целом по Республике Карелия:
на душу населения
13 307 рублей
трудоспособное население
14 495 рублей
пенсионеры
11 179 рублей
дети
12 436 рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
Глава Республики Карелия

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Вяленький, но целеустремленный

Безработные получают
новые профессии
С начала года к занятиям по направлению органов службы занятости приступили
132 человека. В ближайшие дни к учебе
приступят 50 человек.
По заявке АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» в марте открылась
группа по специальности «Слесарь-монтажник судовой». Онежский судостроительносудоремонтный завод более пяти лет сотрудничает с органами занятости. За это время
для предприятия подготовлены 74 человека.
Заводу требуются 10 слесарей-монтажников.
Также нужны инженеры-конструкторы, токарь-универсал, инженер-технолог.
19 марта Агентство занятости населения
Петрозаводска совместно с ООО «Лифтсервис» проводит ярмарку учебных рабочих
мест, на которую приглашаются безработные
для обучения по профессии «электромеханик
по обслуживанию лифтов».
По заявкам филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» и ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» будет
организовано обучение безработных на
машинистов крана. Для отбора кандидатов
на обучение 20 марта Агентство занятости
Петрозаводска проводит ярмарку учебных
рабочих мест. По окончании обучения без-

работным гарантировано трудоустройство
на этих предприятиях.
12 марта к обучению на базе Колледжа
технологии и предпринимательства по программе подготовки «Портной» приступила
группа безработных. Обучение продлится
до июня. В группу вошли безработные из
Олонецкого, Пряжинского, Питкярантского,
Кондопожского районов. По окончании обучения будет выдано свидетельство о полученной профессии.
Для безработных, зарегистрированных в
службе занятости и проходящих обучение,
предоставляется бесплатное общежитие и
выплачивается стипендия в размере пособия
по безработице. Все расходы на оплату обучения, проживания, медкомиссии, проезда
к месту учебы и обратно оплачиваются за
счет средств службы занятости.
В Петрозаводске и в Беломорском, Кондопожском, Суоярвском, Сортавальском
районах организовано обучение на поваров,
пекарей, машинистов трелевочной машины,
горных спасателей, работников обслуживания туристической сферы, электромонтеров.
Для получения информации о возможностях и условиях обучения следует обращаться
в агентства занятости по месту жительства.

Первого клеща обнаружила жительница Питкярантского района. Паукообразного
членистоногого женщина обнаружила после работы на приусадебном участке.
О том, что в Карелии появились первые клещи, сообщается в группе «Новая Ладога».
Питкяранта».
В группу написала читательница из поселка Салми. Она сообщила, что 11 марта обнаружила на себе ползущего под футболкой клеща.
«Он был маленький и вяленький, но целеустремленный», – охарактеризовала жительница паукообразного членистоногого.
Накануне женщина занималась благоустройством участка рядом со своим домом,
ходила по траве.

В Петрозаводске планируют
выловить более трехсот собак
Бездомных животных горожане могут забрать домой.
На оперативном совещании под руководством главы города Ирины Мирошник начальник
управления благоустройства и экологии Анна Дудырина рассказала, что администрация
заключила муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных с ООО «Северин»,
сообщает пресс-служба мэрии.
Согласно условиям контракта, подрядчик обязуется выполнять отлов и дальнейшее
содержание 350 собак. Вопрос устройства животных и их стерилизации взяли на себя
общественники.
Пойманных собак горожане могут забрать домой. Посетить приют можно по пятницам
с 14 до 16 часов по адресу: шоссе Вытегорское, 82. Фотографии животных размещены
на сайте администрации.
Сообщать о безнадзорных животных можно по круглосуточному телефону Единой
дежурно-диспетчерской службы 051. Администрация просит хозяев не допускать самовыгула животных, напоминает о необходимости вакцинации и стерилизации питомцев.

Фонд соцстрахования назвал
самые опасные производства
В минувшем году произошло более 200 несчастных случаев на предприятиях республики, пять из них закончились смертью.
В 2019 году на производстве в Карелии произошло 5 несчастных случаев со
смертельным исходом. Об этом сообщает
региональное отделение Фонда социального
страхования, добавляя, что всего за прошлый
год зарегистрировано 216 несчастных случаев
на производстве.
«Наибольший уровень травматизма зафиксирован в медицинских организациях и у
работодателей, занимающихся распиловкой

и строганием древесины», – рассказали в
Фонде соцстрахования.
Самые распространенные причины, которые привели к трагическим последствиям
в прошедшем году, – нарушение требований
безопасности, нарушение ПДД, неудовлетворительная организация производства.
Также из материалов расследований
ФСС следует, что значительное количество
травм работники получали после падений на
скользких и неровных поверхностях, включая
мокрые полы, лестничные марши, входы в
здания и скользкие тротуары.

Собака Мила. Фото из архива группы «Добродел»

Спорт
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Велогонщик высшей
квалификации
Владимир АЙДЫНЯН

Евгению Арсентьевичу Филиппову
24 марта 2020 года исполняется 90 лет.
Он первый в Карелии стал мастером
спорта по многодневным велогонкам. Был
членом сборных РСФСР и СССР.
Евгений – старший сын в простой рабочей
семье. Его брат Юрий и сестра Лариса – мастера спорта СССР по велоспорту и конькам.
Филиппов окончил ремесленное училище, отработал на ОТЗ, отслужил в армии и
связал свою жизнь с обществом «Динамо».
Кроме велосипеда занимался коньками,
выиграл первенство Карелии, участвовал в

матче шести союзных республик (Украина,
Белоруссия, Эстония, Литва, Латвия, КарелоФинская ССР). Матч проходил в 1949 году
в Риге. На дистанции 10 000 метров 19-летний Евгений, токарь ОТЗ, бежал с одним из
лучших конькобежцев Белоруссии Львом
Марковским. На финишной прямой он опередил его на 80 метров. Команда Карелии
благодаря этой победе вышла на 3-е место.
В 1953 году Филиппов впервые выступает
в командной велогонке первенства СССР на
100 километров в Харькове. Команда Карелии
заняла третье место.
В 1955 году на Среднеазиатской гонке по
маршруту Ташкент – Самарканд – Ташкент
Евгений занимает второе место в общем зачете с правом присвоения звания мастера
спорта, а команда Карелии стала первой и
получила Кубок.
Через несколько лет он добивается высшего достижения на московской многокольцевой гонке – 3 часа 44 минуты на дистанции
в 150 километров. Филиппов опережает всех
членов сборной страны и претендует на участие во Всемирном фестивале молодежи.
Но, как это часто бывает, некие подводные
течения вынесли его фамилию из списков.
Затем он побеждает на велогонке по
маршруту Калинин – Ленинград – Калинин.
Занимает 4-е место в общем зачете гонки
Минск – Вильнюс – Рига – Таллин – Ленинград – Москва, тем самым выводя сборную
России на 1-е место. За это Евгению вместо
семейного общежития предоставили квартиру в образцовом доме.
Филиппов учился в школе тренеров. За
12 лет тренерской работы он подготовил немало хороших специалистов. Потом вернулся
к первоначальном ремеслу – станочника,
токаря высшей квалификации.
Сейчас все лето живет на даче, любит
ловить рыбу и собирать грибы.

Вера тренера дает силы

Карельский гимнаст
Виктор Калюжин стал чемпионом
Северо-Запада
Успешно выступают на соревнованиях и другие гимнасты из Петрозаводска.
С 10 по 13 марта в Северодвинске прошли чемпионат и первенство Северо-Западного
федерального округа России по спортивной гимнастике. В стартах принимали участие
спортсмены из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской
областей и Республики Карелия.
Карельский гимнаст Виктор Калюжин стал чемпионом в многоборье. Вячеслав Костенко и Арсений Марков заняли четвертое и пятое места соответственно.
В первенстве СЗФО России по программе мастеров спорта Игнат Горобец завоевал
серебряную медаль. По программе кандидатов в мастера спорта Семен Марков занял
третью ступень пьедестала.
По итогам финальных выступлений в отдельных видах многоборья в рамках первенства
карельские гимнасты стали победителями и призерами.
Игнат Горобец завоевал золото на брусьях, серебро в опорном прыжке и перекладине,
бронзу в вольных упражнениях и конь-махи.
Семен Марков стал первым на брусьях, вторым на кольцах и конь-махи.
Иван Палевский занял четвертое место на брусьях.
По итогам чемпионата Виктор Калюжин завоевал золотые медали в четырех дисциплинах – вольные упражнения, конь-махи, брусья и перекладина.
Арсений Марков стал серебряным призером на кольцах.
У Вячеслава Костенко бронза на кольцах и брусьях.

Тхэквондистка из Петрозаводска
привезла золото
С 12 по 15 марта в Черкесске проходил
Кубок президента Союза тхэквондо России.
В них приняли участие более 300 спортсменов из 26 регионов.
Петрозаводчанка София Лисаченко, воспитанница спортивной школы олимпийского
резерва № 5, завоевала золото.

Ирина ПАХОМКОВА
Уже много лет я занимаюсь ушу в спортивном клубе «Саньяо» под руководством
заслуженного тренера Карелии, чемпиона
мира по ушу Натига Велиева. За это время
не раз добивалась успехов. Произошло это
благодаря моему наставнику.
В силу обстоятельств (три сложные операции на ногах) я около двух лет не занималась
ушу. После реабилитации я вновь вернулась
к занятиям, но хромота мешала заниматься
в полную силу. Натиг не только помог восстановиться, но и направил меня в нужное
русло. Благодаря моему тренеру, его упорству
и мудрости спустя короткий промежуток времени я полностью восстановилась и даже стала
готовиться к международным соревнованиям.
Вера в себя, несомненно, мне помогала,
но вера тренера в мои силы во сто крат усиливали результаты тренировок.

С 24 по 29 февраля в Москве проходил
международный турнир «Московские звезды
ушу». Мой результат – одна золотая медаль
и две серебряные медали. Со 2 по 5 марта в
Москве проходил чемпионат и первенство
России по традиционному ушу (кунг-фу).
Мой результат – 2-е место.
Несомненно, успехам я обязана Натигу Велиеву. Под его профессиональным
руководством не только я, но и другие его
подопечные совершенствуют мастерство
и добиваются успехов. Опыт, мудрость и
спокойствие тренера помогают направлять
энергию в русло саморазвития.
Хочу выразить благодарность нашему
тренеру за веру в наши силы, за знания,
которые он нам передает, за уверенность,
которую вселяет в нас. Благодаря ему спортсмены не раз доказывали свое мастерство в
постижении древнего и очень интересного
единоборства ушу.

Карельская спортсменка выступала в категории 15–17 лет, до 46 кг. София уверенно
провела четыре поединка. В полуфинале со
счетом 9:2 она победила представительницу
Ставропольского края, а финал выиграла досрочно у спортсменки из Московской области
со счетом 29:6.
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Именем Республики Карелия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
по делу о проверке на соответствие Конституции
Республики Карелия положений статьи 15 Закона
Республики Карелия от 20 декабря 2013 года
№ 1755-ЗРК «Об образовании» и постановления
Правительства Республики Карелия от 20 мая
2014 года № 155-П «Об утверждении Порядка
обращения за получением компенсации платы,
взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, и порядка ее выплаты»
в связи с обращением депутатов Законодательного
Собрания Республики Карелия Гуменниковой Марины
Алексеевны, Шмаеник Ольги Николаевны
г. Петрозаводск

3 марта 2020 года

Конституционный Суд Республики Карелия в составе председательствующего М.В. Даниловой, судей С.А. Беньяминовой,
А.А. Тайбакова, с участием сторон: заявителей – депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия М.А. Гуменниковой,
О.Н. Шмаеник, представителей Законодательного Собрания Республики Карелия – Э.А. Калкасовой, Е.В. Катаевой, представителя
Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия
– Н.С. Карповой, руководствуясь статьей 68 Конституции Республики Карелия, статьями 3 (подпункты «а», «б» пункта 1 части 1),
33, 74, 83, 84 Закона Республики Карелия «О Конституционном
Суде Республики Карелия», рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке на соответствие Конституции Республики
Карелия положений статьи 15 Закона Республики Карелия от
20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» и постановления Правительства Республики Карелия от 20 мая 2014 года №
155-П «Об утверждении Порядка обращения за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и порядка ее выплаты».
Поводом к рассмотрению дела явилось обращение депутатов
Законодательного Собрания Республики Карелия Гуменниковой
Марины Алексеевны, Шмаеник Ольги Николаевны.
Основанием для рассмотрения дела явилась обнаружившаяся
неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции
Республики Карелия правовые предписания статьи 15 Закона
Республики Карелия «Об образовании» и постановления Правительства Республики Карелия «Об утверждении Порядка обращения
за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и
порядка ее выплаты».
Заслушав сообщение судьи-докладчика А.А. Тайбакова, объяснения сторон, выступление представителей: Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Карелия – Е.А. Соломатиной, Государственного учреждения – Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Республике Карелия – Д.С. Перхина,
исследовав представленные документы и иные материалы дела,
Конституционный Суд Республики Карелия установил:
1. Закон Республики Карелия № 1755-ЗРК «Об образовании»
принят Законодательным Собранием Республики Карелия 19 декабря 2013 года, подписан Главой Республики Карелия 20 декабря
2013 года, опубликован в газете «Карелия» от 26 декабря 2013 года
№ 101, от 31 декабря 2013 года № 102 и действует с последующими
изменениями и дополнениями.
Постановление № 155-П «Об утверждении Порядка обращения
за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и
порядка ее выплаты» издано Правительством Республики Карелия
20 мая 2014 года, опубликовано в газете «Карелия» от 3 июня 2014
года № 43 и действует с последующими изменениями.
В соответствии с положениями статьи 15 Закона Республики
Карелия «Об образовании» в целях материальной поддержки
воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере 20 процентов среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных
и муниципальных образовательных организациях, находящихся
на территории Республики Карелия (далее также – родительская
плата), на первого ребенка, 50 процентов среднего размера такой
платы на второго ребенка, 70 процентов среднего размера такой
платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер
родительской платы устанавливается Правительством Республики
Карелия. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату.
Постановлением Правительства Республики Карелия № 155-П
утвержден Порядок обращения за получением компенсации платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и порядок ее выплаты.
Оспариваемые правовые предписания статьи 15 Закона Республики Карелия «Об образовании» и постановления Правительства
Республики Карелия № 155-П, по мнению заявителей, не соответствуют Конституции Республики Карелия, ее статьям 4 (части 1, 2),
19, 24, поскольку не предусматривают возможности и механизма

получения компенсации родительской платы в случае ее внесения
родителями (законными представителями) путем направления
средств (части средств) регионального материнского (семейного)
капитала, что ставит их в неравное положение по сравнению с родителями (законными представителями), внесшими родительскую
плату самостоятельно (за счет собственных средств).
В соответствии со статьей 74 (части 1, 2) Закона Республики
Карелия «О Конституционном Суде Республики Карелия» Конституционный Суд Республики Карелия принимает постановление по
делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так
и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием
или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов, только по предмету,
указанному в обращении, и лишь в отношении той части акта,
конституционность которой подвергается сомнению. При этом
Конституционный Суд Республики Карелия не связан основаниями
и доводами, изложенными в обращении.
Конституционный Суд Республики Карелия разрешает исключительно вопросы права и воздерживается от установления
и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда
это входит в компетенцию других судов или иных органов.
Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного
Суда Республики Карелия по настоящему делу являются правовые предписания статьи 15 Закона Республики Карелия «Об образовании» и постановления Правительства Республики Карелия
«Об утверждении Порядка обращения за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и порядка ее выплаты» в той
мере, в которой на их основании решается вопрос о компенсации
родительской платы в случае, если на исполнение обязательств
по ее внесению были направлены средства регионального материнского (семейного) капитала.
Конституционность указанных положений в иных аспектах
заявителями не оспаривается, а потому Конституционным Судом
Республики Карелия в настоящем деле не проверяется.
2. В соответствии с частью 1 статьи 29 Конституции Республики Карелия каждый имеет право на образование. Гарантируется
общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования.
Общие вопросы воспитания, образования находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, по предметам которого издаются федеральные законы
и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации (пункт «е» части
1 статьи 72, часть 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации).
Основным федеральным законом по предмету совместного
ведения, закрепленному в пункте «е» части 1 статьи 72 Конституции
Российской Федерации, устанавливающим правовые, организационные и экономические основы образования в Российской Федерации,
основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере образования, общие правила функционирования
системы образования и осуществления образовательной деятельности, определяющим правовое положение участников отношений
в сфере образования, является Федеральный закон от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Частями 2 и 5 статьи 65 указанного Федерального закона
установлено, что за присмотр и уход за ребенком учредитель
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
устанавливает родительскую плату и ее размер; в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) предоставляется компенсация.
Обращаясь к вопросам финансового обеспечения реализации
права родителей на компенсацию затрат на содержание детей
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,
Конституционный Суд Российской Федерации указал, что реализация конституционного права на общедоступное и бесплатное
дошкольное образование предполагает нормативное закрепление
соответствующих минимальных федеральных стандартов обеспечения этого права, которые субъекты Российской Федерации
и муниципальные образования должны учитывать, осуществляя
собственное нормативное регулирование; органы государственной
власти и органы местного самоуправления должны при принятии
нормативных правовых актов руководствоваться принципом наиболее полного финансирования публично-правовых обязательств,
вытекающих из необходимости реализации общегосударственных
гарантий прав и свобод, закрепленных непосредственно Конституцией Российской Федерации, в частности ее статьями 43 (часть
2) и 38 (часть 1); по своей юридической природе установление
платы, взимаемой с родителей за содержание детей в детских дошкольных учреждениях, в размере, выраженном в процентах от
затрат на содержание ребенка в данном учреждении, представляет
собой одну из форм общегосударственного гарантирования доступности получения образования в детских дошкольных учреждениях,
предопределяемого конституционными положениями, поэтому в
отличие от льгот оно не может считаться находящимся в полной дискреции законодателя (постановление от 15 мая 2006 года № 5-П).
Регламентируя правоотношения, связанные с взиманием родительской платы, федеральный законодатель отнес к полномочиям
субъекта Российской Федерации установление:
максимального размера родительской платы для каждого
муниципального образования, находящегося на его территории,
в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми;
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях;
размера компенсации родительской платы;
порядка обращения за получением компенсации родительской
платы и порядка ее выплаты (части 4–6 статьи 65 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»).

19 марта 2020 года ЧЕТВЕРГ
Во исполнение вышеуказанных норм Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» республиканский
законодатель в оспариваемых положениях статьи 15 Закона Республики Карелия «Об образовании» установил конкретные размеры
компенсации родительской платы, предоставил Правительству
Республики Карелия полномочия по установлению среднего размера родительской платы, порядка обращения за получением
компенсации родительской платы и порядка ее выплаты, а также
воспроизвел положения части 5 статьи 65 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», предусматривающие,
что право на получение компенсации имеет один из родителей
(законных представителей), внесших родительскую плату.
Таким образом, оспариваемые правовые предписания статьи 15
Закона Республики Карелия «Об образовании» приняты в пределах предоставленных полномочий по нормативному правовому
регулированию установленной федеральным законодательством
гарантии доступности получения образования в организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в виде права на получение компенсации родительской платы.
2.1. В Республике Карелия как социальном и правовом государстве в составе Российской Федерации, проводящем политику,
направленную на обеспечение равных и справедливых возможностей для развития личности, обеспечивается поддержка семье,
материнству, отцовству, детству, которые находятся под защитой
Республики Карелия, в том числе создаются и развиваются детские дошкольные учреждения, предоставляются льготы и пособия
семьям, имеющим детей, другие виды помощи семье; может устанавливаться в соответствии с законом дополнительное социальное
обеспечение (части 1 и 2 статьи 4, части 1 и 2 статьи 24, часть 2
статьи 25 Конституции Республики Карелия).
Поскольку Конституция Республики Карелия не закрепляет
конкретные меры социальной поддержки, объем и условия их
предоставления тем или иным категориям граждан, постольку
соответствующее правовое регулирование относится к полномочиям законодателя, который располагает достаточно широкой
дискрецией при определении организационно-правовых форм и
механизмов реализации социальной защиты, включая социальную
поддержку, и вправе осуществлять выбор тех или иных мер социальной защиты, определять порядок и условия их предоставления
устанавливаемому им кругу лиц (постановления Конституционного
Суда Республики Карелия от 14 января 2014 года, от 29 апреля
2016 года, от 23 апреля 2018 года, от 12 ноября 2019 года и другие).
В Республике Карелия действует многоаспектный механизм
социальной поддержки граждан, имеющих детей, направленный
на обеспечение реализации конституционных гарантий защиты
семьи, материнства, отцовства и детства. Так, статьей 1 Закона
Республики Карелия от 16 декабря 2005 года № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих
детей» предусмотрены следующие меры социальной поддержки:
единовременное пособие при рождении ребенка, выплачиваемое дополнительно к единовременному пособию при рождении
ребенка, предусмотренному Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»;
пособие на ребенка;
ежемесячная денежная выплата семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей;
ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей для детей из многодетных семей;
региональный материнский (семейный) капитал;
единовременная денежная выплата семьям при одновременном
рождении троих и более детей на приобретение (строительство)
жилого помещения.
Указанные региональные меры социальной поддержки граждан,
имеющих детей, предоставляются в зависимости от количества и
возраста детей, нуждаемости получателей социальной поддержки
в улучшении жилищных условий, их материального благополучия,
наличия гражданства Российской Федерации.
Такая мера социальной поддержки граждан, имеющих детей, как
региональный материнский (семейный) капитал, предоставляемая
в случае рождения (усыновления) третьего, четвертого ребенка
или последующих детей, введена в Республике Карелия в рамках
проводимой в Российской Федерации политики по стимулированию и закреплению положительных тенденций в изменении
демографической ситуации в стране. Как следует из Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах социальной поддержки
граждан, имеющих детей», возможность получения регионального
материнского (семейного) капитала предоставляется по общему
правилу женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка
начиная с 1 января 2012 года; женщинам, родившим (усыновившим)
четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января
2012 года, если ранее они не воспользовались правом на получение
регионального материнского (семейного) капитала; мужчинам,
являющимся единственными усыновителями третьего, четвертого
ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшимся
правом на получение регионального материнского (семейного)
капитала, если решение суда об усыновлении вступило в законную
силу начиная с 1 января 2012 года (часть 1 статьи 41).
Согласно указанному Закону Республики Карелия средства
регионального материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям могут направляться на улучшение жилищных
условий, на исполнение обязательств по внесению родительской
платы, на обеспечение детей-инвалидов техническими средствами
реабилитации и услугами, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный
Правительством Российской Федерации; полномочиями по установлению порядка предоставления мер социальной поддержки,
в том числе регионального материнского (семейного) капитала,
наделено Правительство Республики Карелия (часть 9 статьи 41,
часть 1 статьи 6).
Таким образом, региональный материнский (семейный) капитал
является мерой социальной поддержки граждан, имеющих детей,
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которая предоставляется за счет средств бюджета Республики Карелия в случае рождения (усыновления) третьего и последующих
детей и которая может быть направлена, в частности, на исполнение
обязательств по внесению родительской платы.
2.2. Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, законодатель субъекта Российской Федерации
не должен вводить процедуры и условия, которые искажают само
существо тех или иных конституционных прав, и снижать уровень
гарантий, закрепленных на основе Конституции Российской Федерации федеральными законами, а также вводить какие-либо
ограничения конституционных прав и свобод, поскольку таковые
– в определенных Конституцией Российской Федерации целях и
пределах – может устанавливать только федеральный законодатель
(постановления от 21 июня 1996 года № 15-П, от 18 июля 2012 года
№ 19-П, от 10 декабря 2019 года № 39-П и другие).
Оспариваемыми положениями статьи 15 Закона Республики
Карелия «Об образовании» установлено, что право на получение
компенсации имеет один из родителей (законных представителей),
внесших родительскую плату. Названные положения, рассматриваемые в системе действующего правового регулирования, не
предусматривают оснований для отказа в получении компенсации
родительской платы, не указывают на способы внесения родительской платы, не устанавливают ограничения права родителей
(законных представителей) на компенсацию родительской платы
в зависимости от реализации ими права на какие-либо иные меры
социальной поддержки, предоставляемые за счет средств бюджета
Республики Карелия, в том числе права на региональный материнский (семейный) капитал, от источников происхождения денежных
средств, используемых родителями (законными представителями)
для внесения родительской платы (заработок родителей (законных представителей), заемные средства, средства регионального
материнского (семейного) капитала).
Кроме того, ни оспариваемые положения статьи 15 Закона
Республики Карелия «Об образовании», ни иные нормы правовых
актов Российской Федерации, Республики Карелия, регулирующих
вопросы государственной поддержки семей, имеющих детей, не
содержат требования для граждан выбирать между получением
компенсации родительской платы и предусмотренными законодательством иными мерами социальной поддержки.
Как указал Конституционный Суд Республики Карелия в постановлении от 18 ноября 2005 года, в законодательной практике и
российского, и республиканского законодателей сформировалось
правило, согласно которому при наличии у гражданина права на
получение одной и той же меры социальной поддержки по нескольким основаниям она предоставляется по одному из них по
выбору получателя, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
По смыслу приведенной правовой позиции необходимость выбора одного из оснований для получения социальной поддержки
при наличии нескольких предусмотренных законом оснований допустима в отношении одной и той же меры социальной поддержки
и должна быть прямо предусмотрена в законе.
Так, в региональной системе мер социальной поддержки граждан, имеющих детей, такое правило закреплено лишь в части 2
статьи 6 Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей», предусматривающей,
что лицам, имеющим одновременно право на получение пособия
на ребенка по нескольким предусмотренным статьей 3 указанного
Закона основаниям, названное пособие назначается по одному из
оснований по выбору получателя.
Из приведенного анализа оспариваемых положений статьи 15
Закона Республики Карелия «Об образовании», рассматриваемых
в системной связи с положениями Закона Республики Карелия
«О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих
детей», следует, что лицо, исполнившее обязательства по внесению
родительской платы путем направления средств регионального материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям,
как лицо, внесшее ее, имеет право на получение компенсации.
Такое правовое регулирование, предусматривающее сочетание
различных мер социальной поддержки, предоставляемых за счет
средств бюджета Республики Карелия, для тех граждан, у которых
родились (которыми были усыновлены) третий и последующие дети,
обеспечивает повышенный уровень государственной поддержки
многодетных семей и соответствует характеристике Республики Карелия как социального государства. Иное понимание оспариваемой
статьи 15 Закона Республики Карелия «Об образовании» означало
бы лишение граждан, имеющих детей, такой государственной гарантии доступности получения образования в детских дошкольных
учреждениях, как право на получение компенсации родительской
платы, и создавало бы необоснованные различия в праве на получение компенсации родительской платы в зависимости от источника
происхождения денежных средств, используемых родителями
(законными представителями) для внесения родительской платы,
что нарушало бы конституционный принцип равенства (части 1 и 2
статьи 19 Конституции Республики Карелия).
Таким образом, оспариваемые положения статьи 15 Закона Республики Карелия «Об образовании» не противоречат Конституции
Республики Карелия, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системной связи с положениями Закона Республики
Карелия «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан,
имеющих детей» предполагают предоставление права на получение
компенсации родительской платы в случае, если на исполнение
обязательств по ее внесению были направлены средства регионального материнского (семейного) капитала.
3. Правительство Республики Карелия, реализуя предоставленные ему пунктом 8 части 1 статьи 5 Закона Республики Карелия
«Об образовании» полномочия, оспариваемым постановлением
утвердило Порядок обращения за получением компенсации платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и порядок ее выплаты (далее – Порядок
обращения за получением компенсации родительской платы).

Документы
Оспариваемое постановление направлено на урегулирование
публичных правоотношений, возникающих по поводу реализации
права на получение компенсации родительской платы между гражданами и органами (организациями), участвующими в осуществлении переданных органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации родительской платы. Так,
определены перечень документов, предоставляемых для выплаты
компенсации родительской платы, сроки совершения юридически
значимых действий, методика расчета компенсации родительской
платы, установлено, что компенсация родительской платы выплачивается непосредственно заявителю: на счет, открытый в
кредитной организации, через организацию федеральной почтовой
связи или наличными денежными средствами. Специальных норм,
регулирующих предоставление компенсации родительской платы,
внесенной за счет средств регионального материнского (семейного)
капитала, оспариваемое постановление не содержит.
Согласно части 4 статьи 1 Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей»
средства регионального материнского (семейного) капитала выплачиваются имеющим на него право лицам, указанным в частях 1,
3–5 статьи 41 названного Закона. Правительство Республики Карелия, регламентируя порядок предоставления регионального
материнского (семейного) капитала в постановлении от 17 апреля 2006 года № 46-П «О порядке предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Республики Карелия
«О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих
детей», установило такой способ выплаты материнского (семейного) капитала, при котором в случае направления его средств
на исполнение обязательств по внесению родительской платы
региональный материнский (семейный) капитал непосредственно
гражданину, имеющему на него право, не перечисляется. Так, согласно абзацу второму пункта 52.1 и подпункту «д» пункта 67 Порядка
предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных
Законом Республики Карелия «О некоторых вопросах социальной
поддержки граждан, имеющих детей», утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 17 апреля 2006 года
№ 46-П, средства регионального материнского (семейного) капитала предоставляются Государственным казенным учреждением
социальной защиты Республики Карелия «Центр социальной работы
Республики Карелия» в безналичной форме путем перечисления
средств на счет (лицевой счет) образовательной организации.
Следовательно, выплата компенсации родительской платы,
внесенной за счет средств регионального материнского (семейного)
капитала, способами, исчерпывающий перечень которых установлен в пункте 7 Порядка обращения за получением компенсации
родительской платы, означала бы ее выплату непосредственно
родителю (законному представителю). Поскольку поступившими
в качестве компенсации родительской платы средствами родитель
(законный представитель) распоряжается по своему усмотрению,
то такая выплата, в нарушение требований Закона Республики
Карелия «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан,
имеющих детей», может привести к нецелевому использованию
средств регионального материнского (семейного) капитала.
Требование определенности правового регулирования, обусловленное конституционными принципами правового государства,
верховенства закона и юридического равенства, предполагает, что
механизм его действия должен быть понятен субъектам соответствующих правоотношений из содержания конкретного нормативного
положения или системы нормативных положений, находящихся
в очевидной взаимосвязи. Между тем правовое регулирование
отношений по поводу выплаты компенсации родительской платы,
внесенной за счет средств регионального материнского (семейного) капитала, не является достаточно определенным, что не
способствует достижению целей социальной политики Республики
Карелия, создает условия для произвольного принятия органами
(организациями), участвующими в осуществлении переданных
органам местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации родительской платы, решений о
предоставлении компенсации либо об отказе в ее предоставлении,
а также создает препятствия для реализации права на получение
компенсации родительской платы.
Отсутствие в оспариваемом постановлении специальных норм,
учитывающих особенности предоставления компенсации родительской платы в случае направления на исполнение обязательств
по ее внесению средств регионального материнского (семейного)
капитала и необходимость обеспечения его целевого характера, порождает правовую неопределенность в вопросе о порядке выплаты
компенсации родительской платы, что в свою очередь приводит к
противоречивой правоприменительной практике.
Так, по информации Министерства образования Республики Карелия, в ряде муниципальных образований при выплате компенсации родительской платы используются различные
способы ее предоставления: размер родительской платы, подлежащий уплате, уменьшается на сумму компенсации; сумма в
размере компенсации возвращается на восстановление средств
регионального материнского (семейного) капитала; при одновременном использовании для исполнения обязательств по
внесению родительской платы средств регионального материнского (семейного) капитала и собственных средств родителей
(законных представителей) часть, уплачиваемая родителями
(законными представителями) за счет собственных средств,
устанавливается равной сумме компенсации и возвращается
в порядке, предусмотренном оспариваемым постановлением.
В некоторых муниципальных образованиях, в которых предоставляется компенсация родительской платы, внесенной за счет
средств регионального материнского (семейного) капитала, используется по аналогии механизм расчета размера родительской
платы, внесенной за счет средств материнского (семейного)
капитала, право на который установлено Федеральным законом
от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей». Назван-
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ный механизм рекомендован совместным письмом Пенсионного
фонда Российской Федерации № ЛЧ-28-24/843 и Министерства
образования и науки Российской Федерации № МД-36/03 от
27 января 2012 года «О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 926».
Органы (организации), участвующие в осуществлении переданных органам местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов государственных полномочий Республики
Карелия по выплате компенсации родительской платы, некоторых
муниципальных образований не усматривают правовых оснований
для выплаты компенсации родительской платы, внесенной родителями (законными представителями) за счет средств регионального
материнского (семейного) капитала, в связи с чем компенсация
родительской платы в этих муниципальных образованиях не предоставляется.
Подобные расхождения в правоприменительной практике свидетельствуют о неравном правовом положении граждан, имеющих
детей, приводят к ограничению права на получение компенсации
родительской платы, что нарушает конституционный принцип
равенства, а также препятствует достижению такой конституционной цели, как обеспечение поддержки семье, материнству,
отцовству, детству, которые, исходя из части 2 статьи 4, части 1
статьи 24 Конституции Республики Карелия, находятся под защитой
Республики Карелия.
Конституция Республики Карелия при регулировании общественных отношений обязывает органы государственной власти
соблюдать конституционные принципы равенства, справедливости
и соразмерности, из которых вытекают требования формальной
определенности, ясности, четкости, непротиворечивости правового
регулирования (часть 1 статьи 5, часть 1 статьи 19).
Вводимый органом государственной власти порядок реализации того или иного права, особенно в публично-правовой
сфере, должен создавать условия для эффективного достижения
выраженных в этом праве социальных целей и интересов. Напротив, неопределенность правового регулирования приводит к
нарушению принципов равенства и верховенства права (постановления Конституционного Суда Республики Карелия от 2 декабря
2014 года, от 22 февраля 2017 года).
При таких обстоятельствах нарушение требования формальной
определенности правовой нормы само по себе является достаточным основанием для признания положений оспариваемого
постановления не соответствующими Конституции Республики
Карелия, ее статьям 5 (часть 1), 19 (часть 1) в той мере, в какой
они не обеспечивают реализацию права на получение компенсации родительской платы для всех граждан, которые приняли
решение о направлении средств регионального материнского
(семейного) капитала на исполнение обязательств по внесению
родительской платы.
Правительству Республики Карелия надлежит – исходя из требований Конституции Республики Карелия и с учетом основанных
на ее положениях правовых позиций Конституционного Суда Республики Карелия, выраженных в настоящем постановлении, – внести
в действующее правовое регулирование необходимые изменения.
Впредь до внесения в правовое регулирование надлежащих изменений, вытекающих из настоящего постановления, при решении
вопроса о компенсации родительской платы следует исходить из
недопустимости отказа в ее выплате в случае, если на исполнение
обязательств по внесению родительской платы были направлены
средства регионального материнского (семейного) капитала, при
этом учитывая необходимость обеспечения целевого характера
использования средств регионального материнского (семейного)
капитала.
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 3, 70–75,
80, 85 Закона Республики Карелия «О Конституционном Суде
Республики Карелия», Конституционный Суд Республики
Карелия постановил:
1. Признать не противоречащими Конституции Республики
Карелия положения статьи 15 Закона Республики Карелия от
20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» как предполагающие по своему конституционно-правовому смыслу в системной связи с положениями Закона Республики Карелия от
16 декабря 2005 года № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной
поддержки граждан, имеющих детей» предоставление права на
получение компенсации родительской платы в случае, если на исполнение обязательств по ее внесению были направлены средства
регионального материнского (семейного) капитала.
2. Выявленный в настоящем постановлении конституционно-правовой смысл статьи 15 Закона Республики Карелия от
20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» является
общеобязательным, что исключает любое иное ее истолкование
в правоприменительной практике.
3. Признать положения постановления Правительства Республики Карелия от 20 мая 2014 года № 155-П «Об утверждении
Порядка обращения за получением компенсации платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, и порядка ее выплаты» не соответствующими Конституции Республики Карелия, ее статьям 5 (часть 1), 19 (часть 1)
в той мере, в какой они не обеспечивают реализацию права на
получение компенсации родительской платы для всех граждан,
которые приняли решение о направлении средств регионального
материнского (семейного) капитала на исполнение обязательств
по внесению родительской платы.
4. Настоящее постановление окончательно, обжалованию не
подлежит, вступает в силу немедленно после его провозглашения
и обязательно для исполнения.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в очередном номере газеты «Карелия» и официальном издании «Собрание законодательства Республики Карелия», а также размещению
на официальном сайте Конституционного Суда Республики Карелия.
Конституционный Суд Республики Карелия
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Межрегиональное территориальное
управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает о проведении торгов по продаже
арестованного имущества в форме аукциона
в электронной форме, открытого по составу
участников и открытого по форме подачи предложений о цене, проводимых на электронной
торговой площадке «ЭТП 24», находящейся в
сети Интернет по адресу: http://etp24torg.ru.
Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч.
для перечисления задатков: УФК по Мурманской
области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия, л/с 05491А27200),
р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348,
КПП 519001001. Банк получателя: Отделение
Мурманск г. Мурманск, БИК 044705001.

Торги состоятся 9 апреля 2020 г. в 11.00.
Лот № 1 (повторные торги): переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с физическими
лицами № 2 УФССП России по Республике Карелия от 03.09.2019 № 10020/19/450787 по
исполнительному производству от 12.10.2018
№ 96896/18/10020-ИП принадлежащее на праве
собственности должнику Жукову Игорю Леонидовичу имущество:
– квартира, жилое помещение, КН:
10:01:0110156:46, площадь – 116,00 кв. м,
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Ватутина, 50–10. Вид права: собственность, Ограничение (обременение) права:
№ 10-10-01/003/2011-158(ипотека), сведения
о задолженности за капремонт и о зарегистрированных в квартире гражданах отсутствуют.
Начальная цена лота – 4 223 480,00 руб.
Задаток – 211 174,00 руб. Шаг аукциона –
43 000,00 руб.
Лот № 2 (повторные торги): переданное по
постановлению судебного пристава-исполнителя
ОСП по работе с физическими лицами № 2 УФССП
России по Республике Карелия от 03.09.2019
№ 10020/19/450787 по исполнительному производству от 12.10.2018 № 96896/18/10020-ИП
принадлежащее на праве собственности должнику Жукову Игорю Леонидовичу имущество:
– гаражный бокс № 10, нежилое помещение,
КН: 10:01:0110156:54, площадь – 15,10 кв. м,
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Ватутина, 50, бокс 10. Вид права: собственность, ограничение (обременение) права:
№ 10-10-01/003/2011-158 (ипотека), сведения
о задолженности за капремонт отсутствуют.
Начальная цена лота – 427 040,00 руб. Задаток – 21 352,00 руб. Шаг аукциона – 5 000,00 руб.
Лот № 3 (повторные торги): переданное по
постановлению судебного пристава-исполнителя
ОСП по работе с физическими лицами № 2 УФССП
России по Республике Карелия от 26.09.2019
№ 10020/19/496064 по исполнительному производству от 21.01.2019 № 4118/19/10020-ИП принадлежащее на праве собственности должнику
Зуеву Павлу Геннадьевичу имущество:
– квартира, жилое помещение, КН:
10:01:0100112:870, площадь – 68,8 кв. м, адрес:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пер. Ругозерский, 11–8. Вид права: собственность,
ограничение (обременение) права: № 10-1001/083/2010-173 (ипотека), задолженность за капремонт на 01.08.2019 составляет 25 677,69 руб.,
в квартире зарегистрировано 5 человек, в т. ч.
2 несовершеннолетних.
Начальная цена лота – 1 946 500,00 руб. Задаток – 97 325,00 руб. Шаг аукциона – 20 000,00 руб.
Лот № 4 (повторные торги): переданное по
постановлению судебного пристава-исполнителя
ОСП по г. Сортавала УФССП России по Республике
Карелия от 25.10.2019 № 10017/19/141090 по
исполнительному производству от 28.08.2019
№ 28867/19/10017-ИП принадлежащее на праве
собственности должнику Михееву Владимиру
Александровичу имущество:
– квартира, жилое помещение, КН:
10:07:0010225:41, площадь – 58,6 кв. м,
адрес: Республика Карелия, г. Сортавала,
ул. Промышленная, 5–6. Вид права: собственность, ограничение (обременение) права:
№ 10-10/003-10/003/004/2015-796/1, 1010/003-10/003/004/2015-795/1 (ипотека),
№ 10:07:0010225:41-10/032/2019-1 (запрещение регистрации), задолженность за капремонт на 06.08.2019 составляет 6 885,61 руб., в
квартире зарегистрированы 2 человека, в т. ч.
1 несовершеннолетний.
Начальная цена лота – 1 187 960,00 руб. Задаток – 59 398,00 руб. Шаг аукциона – 12 000,00 руб.
Срок внесения задатка: не позднее
03.04.2020. Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью
(ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним докумен-

Объявления
тами направляются в электронной форме на
сайт http://etp24torg.ru с 19.04.2020 с 13.00
по 03.04.2020 до 23.59.
Подведение итогов приема заявок:
08.04.2020. Подведение результатов торгов:
09.04.2020 после проведения аукциона.
Торги состоятся 16 апреля 2020 г. в 11.00.
Лот № 1: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе
с физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и
Прионежского района УФССП России по Республике Карелия от 03.02.2020 № 10001/20/40288
по исполнительному производству от 15.10.2019
№ 126911/19/10001-ИП принадлежащее на праве общей совместной собственности должнику
Милерис Василию Альгиментовичу, Милерине
Надежде Ивановне имущество:
– квартира, жилое помещение, КН:
10:01:0010135:182, площадь – 47,4 кв. м, адрес:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пер. Закаменский, 2а–8. Вид права: общая совместная
собственность, ограничение (обременение) права: № 10-10-01/048/2014-199 от 28.04.2014
(залог в силу закона), № 10:01:0010135:18210/032/2019-1 от 24.10.2019 (запрещение регистрации), № 10:01:0010135:182-10/032/2019-2
от 24.10.2019 (запрещение регистрации), задолженность по взносам за кап ремонт на
31.12.2019 составляет 8 525,36 руб., в квартире
зарегистрированных граждан нет.
Начальная цена лота – 1 078 400,00 руб. Задаток – 53 920,00 руб. Шаг аукциона – 11 000,00 руб.
Лот № 2: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по Беломорскому району УФССП России по Республике
Карелия от 14.01.2020 № 10002/20/1721 по
исполнительному производству от 21.12.2018
№ 27604/18/10002-ИП, принадлежащее на праве
собственности должнику Павлову Александру
Андреевичу имущество:
– квартира, жилое помещение, КН:
10:11:0010602:339, площадь – 30 кв. м,
адрес: Республика Карелия, Беломорский р-н,
ул. Пашкова, 11–28. Вид права: собственность.
Ограничение (обременение) права: № 10-1002/013/2014-143 от 01.12.2014 (залог в силу
закона), задолженность в фонд капремонта на
14.02.2020 составляет 1 448,67 руб., в квартире
нет зарегистрированных граждан.
Начальная цена лота – 430 400,00 руб. Задаток – 21 520,00 руб. Шаг аукциона – 5 000,00 руб.
Лот № 3: переданное по постановлению о
передаче имущества на реализацию судебного
пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2 УФССП России по Республике
Карелия от 18.02.2020 № 10020/19/571655 по
исполнительному производству от 17.03.2019
№ 25773/19/10020-ИП принадлежащее на праве
собственности должнику Исаковой Инге Сергеевне имущество:
– квартира, жилое помещение, КН:
10:01:0140121:81, площадь – 33,7 кв. м,
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Ульянова, 8а–11. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права:
№ 10:01:0140121:81-10/001/2017-1(ипотека),
начисления на капремонт не производятся, в
квартире зарегистрированы 2 человека.
Начальная цена лота – 1 260 000,00 руб. Задаток – 63 000,00 руб. Шаг аукциона – 13 000,00 руб.
Лот № 4: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по Медвежьегорскому района УФССП России по Республике Карелия от 07.02.2020 № 10008/20/9007 по
исполнительному производству от 13.12.2019г.
№ 47444/19/10008-ИП принадлежащее на праве
общей долевой собственности должнику Пашковой Анастасии Викторовне (½ доли в праве),
Пашковой Анне Григорьевне (½ доли в праве)
имущество:
– квартира, жилое помещение, КН:
10:13:0000000:8969, площадь – 59,2 кв. м,
адрес: Республика Карелия, Медвежьегорский
р-н, пгт Повенец, ул. 9 Мая, 12–7. Вид права:
общая долевая собственность, ограничение
(обременение) права: № 10:13:0000000:896910/032/2020-2 от 10.01.2020 (запрещение регистрации) № 10:13:0000000:8969-10/032/2020-3
от 21.01.2020 (иные ограничения (обременения)
прав), № 10:13:0000000:8969-10/037/2018-1
от 14.05.2018 (ипотека), задолженность в
фонд капремонта на 07.02.2020 составляет
9 183,75 руб., в квартире зарегистрированы
3 человека.
Начальная цена лота – 506 000,00 руб. Задаток – 25 300,00 руб. Шаг аукциона – 6 000,00 руб.
Лот № 5: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе
с юридическими лицами г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике
Карелия от 16.10.2019 № 10024/19/201412 по

исполнительному производству от от 07.08.2019
№ 34948/19/10024-ИП, принадлежащее на праве собственности должнику ООО «Норд-Вест
Строун» имущество:
– нежилое помещение, КН:
10:01:0130140:1300, площадь – 189,3 кв. м,
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Варламова, 32, помещение 79. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права:
№ 10-10-01/060/2014-344 от 17.06.2014 (залог в силу закона) № 10:01:0130140:130010/032/2019-2 от 29.11.2019 (иные ограничения (обременения) прав), задолженность в
фонд капремонта за период с 01.08.2019 по
30.09.2019 составляет 3 128,41 руб.
Начальная цена лота – 6 700 800,00 руб.
(в т. ч. НДС – 20%) Задаток – 335 040,00 руб.
Шаг аукциона – 68 000,00 руб.
Лот № 6: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с
физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике
Карелия от 04.12.2019 № 10001/19/501537 по
исполнительному производству от 22.03.2019
№ 30912/19/10001-ИП принадлежащее на праве
собственности должнику Паула Гонсалес Ольге
Педровне имущество:
– квартира, жилое помещение, КН:
10:01:0200134:696, площадь 29,4 кв. м, адрес:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, жилой
район Рыбка, ул. Беломорская, 26–7. Вид права:
собственность. Ограничение (обременение)
права: № 10:01:0200134:696-10/001/2017-7 от
15.06.2017 (залог в силу закона), статья «Капитальный ремонт» не выставляется, в квартире
зарегистрирован 1 человек.
Начальная цена лота – 1 603 000,00 руб.
Задаток – 80 150,00 руб. Шаг аукциона –
17 000,00 руб.
Лот № 7: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе
с юридическими лицами г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике
Карелия от 27.01.2020 № 10024/20/7459 по исполнительному производству от от 26.11.2018
№ 37157/18/10024-ИП принадлежащее на праве
собственности должнику ООО «Кондор» имущество:
– встроенные-пристроенные помещения
магазина, нежилое, КН: 10:01:0000000:15611,
площадь 287,3 кв. м, адрес: Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского кирпичного
завода, д. 10, пом. 1–20, вид права: собственность, ограничение (обременение) права:
№ 10:01:0000000:15611-10/032/2019-2
(аренда (в том числе, субаренда),
№ 10:01:0000000:15611-10/032/2019-6,
№ 10:01:0000000:15611-10/032/2019-8,
№ 0:01:0000000:15611-10/032/2019-10,
№ 10:01:0000000:15611-10/032/2019-11,
№ 10:01:0000000:15611-10/032/2019-4,
№ 10:01:0000000:15611-10/032/2019-15,
№ 10:01:0000000:15611-10/032/2019-16
(запрещение регистрации), задолженность по
взносам за кап. ремонт на 11.03.2020 в сумме
91 638,09 руб.
Начальная цена лота – 3 697 311,66 руб.
Задаток – 184 865,00 руб. Шаг аукциона –
37 000,00 руб.
Срок внесения задатка: не позднее
10.04.2020. Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью
(ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в электронной форме на
сайт http://etp24torg.ru/ с 19.03.2020 с 13.00.
по 10.04.2020 до 23.59.
Подведение итогов приема заявок:
15.04.2020. Подведение результатов торгов:
16.04.2020 после проведения аукциона.
Для участия в торгах необходимо

1. Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным
в объявлении. В назначении платежа указать:
Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое
наименование имущества.
2. Подать заявку по установленной форме
лицу. Одно лицо вправе подать одну заявку в
отношении одного лота.
3. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении задатка, опись документов
(2 экз.), доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента.
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Дополнительно:
– для юридических лиц – заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации, заверенные копии документов, подтверждающие полномочия
органов управления претендента, доверенность
на имя представителя, письменное решение
органа управления претендента, разрешающее
приобретение имущества, если это необходимо
в соответствии с учредительными документами,
либо справка за подписью главного бухгалтера
и руководителя претендента о том, что разрешение органов управления на приобретение
имущества не требуется, выписка из торгового
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ;
– для физических лиц – копию всех страница
паспорта или заменяющего его документа.
Претенденты не допускаются к участию в
торгах в случае нарушения порядка оформления участия в них и на основании законодательства РФ.
Порядок проведения торгов

Торги проводятся на электронной торговой
площадке, находящейся в сети Интернет по
адресу http://etp24torg.ru, в соответствии со
ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном производстве»
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным
законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)», ст. 447-449 ГК РФ,
регламентом электронной торговой площадки.
Условия договора купли-продажи: проект
договора опубликован на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.
gov.ru. Срок заключения договора: договор
купли-продажи заключается в течение пяти
дней с момента оплаты заложенного недвижимого имущества.
Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты:
стоимость имущества формируется по итогам
торгов. Победитель торгов должен оплатить
стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на счет продавца в течение 5 дней после
окончания торгов. При невнесении этой суммы
задаток не возвращается. Факт оплаты удостоверяется выпиской со счета продавца.
Порядок передачи имущества: по месту его
нахождения по акту приема-передачи имущества или иному документу о передаче в течение
5 рабочих дней со дня подписания договора.
Победитель при заключении договора купли-продажи на недвижимое имущество представляет нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого
имущества.
Договоры купли-продажи на доли в праве
собственности по недвижимому имуществу подлежат нотариальному удостоверению. Расходы
по нотариальному удостоверению договора несет лицо, выигравшее торги.
Переход права собственности на недвижимое имущество: с момента государственной
регистрации, расходы по оформлению перехода
права собственности несет покупатель.
Ответственность сторон: в случае уклонения
покупателя от фактического принятия имущества
он уплачивает продавцу неустойку в размере
0,1% от общей стоимости имущества за каждый день просрочки, но не более 10% от этой
стоимости.
Особые условия: имущество возврату не
подлежит. Продавец не несет ответственности
за качество проданного имущества. Условия
договора могут быть изменены сторонами, если
это изменение не влияет на условия договора,
имевшие существенное значение для определения цены на торгах, в иных случаях, установленных законом.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения, можно на сайте http://etp24torg.ru и
в МТУ Росимущества в Мурманской области и
Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск,
ул. Анохина, 29а, каб. 16 по рабочим дням с 9.30
до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон (814-2)
59-36-27 (предварительная запись). С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по
месту его нахождения.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872 «О стандартах
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по
транспортировке газа по трубопроводам» информирует о раскрытии информации о наличии
(отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке
газа по газораспределительным сетям Общества на апрель 2020 г.
Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru.
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Понедельник
16+

Понедельник

23 марта
7.00, 8.40 Большие Новости (16+).
7.20, 17.15 Тема дня (16+).
7.45 «Досуг» с Бунуевым (16+).
8.00, 18.40 Выставка Победы (16+).
8.05 Видеолетопись Карелии (16+).
8.20, 18.10 Читаем классиков (16+).
17.00, 17.55, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
17.40 «Территория культуры» с Татьяной Чаплыгиной (16+).
18.25 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым (16+).

7.55 Читаем классиков (16+).
8.10 Видеолетопись Карелии (16+).
8.25 Прослушка (16+).
17.40 Высокое кресло (0+).
18.10 Персона (16+).
18.30 «Досуг» с Бунуевым (16+).

Четверг

26 марта
7.00, 7.55, 8.45, 17.00, 18.00, 18.45 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
24 марта
7.15, 17.15 Тема дня (16+).
7.00, 7.55, 8.45, 17.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕ- 7.40 Высокое кресло (0+).
ЛИИ (16+).
8.10 Персона (16+).
7.15, 17.15 Тема дня (16+).
8.30 «Досуг» с Бунуевым (16+).
7.40 «Территория культуры» с Татьяной Чаплы- 17.40 Прослушка (16+).
гиной (16+).
18.15 Читаем классиков (16+).
8.10, 17.55 Читаем классиков (16+).
18.30 Карелия 2020 (16+).
8.25, 17.40 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым (16+).
8.40 Выставка Победы (16+).
18.10 Видеолетопись Карелии (16+).
27 марта
18.25 Прослушка (16+).
7.00, 8.00, 8.45, 17.00, 17.55 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.15, 17.15 Тема дня (16+).
7.40 Прослущка (16+).
25 марта
8.15, 18.30 Читаем классиков (16+).
7.00, 8.45, 17.00, 17.55, 18.45 НОВОСТИ КАРЕ- 8.30 Карелия 2020 (16+).
ЛИИ (16+).
17.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
7.15, 17.15 Тема дня (16+).
18.10 Видеолетопись Карелии (16+).
7.40 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым 18.25 Выставка Победы (16+).
(16+).
18.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).

Вторник

Пятница

Среда

Извещение о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и в целях
информирования общественности казенное учреждение Республики Карелия «Управление
капитального строительства Республики Карелия» (заказчик) извещает о начале общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности и проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Внешнее электроснабжение 6 кВ туристского центра «Три водопада» от ПС-6
дер. Леппясилта (Питкярантский муниципальный район, вдп. Юканкоски)».
Местоположение намечаемой деятельности: Республика Карелия, Питкярантский муниципальный район, участок особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального
значения – гидрологический памятник природы «Белые мосты».
Наименование и адрес заявителя: заказчик – казенное учреждение Республики Карелия
«Управление капитального строительства Республики Карелия», юридический и почтовый
адрес: 185028, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 1а.
Проектная организация – ООО «ТрансСтройИнжиниринг».
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 19 марта 2019 года до
17.00 17 апреля 2020 года. Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Питкярантского муниципального района
Республики Карелия.
Ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности и направить предложения и замечания участников общественных обсуждений в письменной форме с указанием контактной информации (фамилия,
имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы) можно в рабочие дни с
9.00 до 16.00 местного времени по следующем адресам:
– 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 1а, телефон (814-2)
78-51-57;
– 186810, Республика Карелия, Питкярантский муниципальный район, г. Питкяранта,
ул. Ленина, 13, телефон (814-33) 4-11-53.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) состоятся 20 апреля 2020 года в 17.00
местного времени по адресу: 186810, Республика Карелия, Питкярантский муниципальный
район, г. Питкяранта, ул. Ленина, 13, 4-й этаж, актовый зал.

23 марта
6.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 6.45, 10.00,
17.15 Мультфильмы (0+). 7.05 «Все просто»
(12+). 8.00, 9.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ
(16+). 8.20, 19.45 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.45
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 9.00,
21.10 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+). 9.05
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+).
9.20, 20.40 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+).
9.30 СОВЕТЫ ВРАЧА (16+). 10.45 Художественный фильм. «МЫ – ВАШИ ДЕТИ»
(12+). 13.05 «Вкусно» (12+). 13.50 «ИнДизайн»
(12+). 14.20 Документальный фильм. «Земля.
Территория загадок» (12+). 14.50, 22.45 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (12+). 15.50 «Медицинская
правда» (12+). 16.20 Документальный фильм.
«Сильные духом. Паралимпийцы» (16+). 17.40,
23.45 «ТЫ НЕ ОДИН» (12+). 18.35, 02.35 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 19.30, 20.25, 21.15
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.10 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ
ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 20.55 «САМОЕ
ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
(16+). 21.30 Художественный фильм. «ОДИН
И БЕЗ ОРУЖИЯ» (0+). 00.40 Художественный
фильм. «ИГРА ЭНДЕРА» (12+). 03.30 «Самое
яркое» (16+).

Вторник

24 марта
6.00, 18.35, 02.45 «Бессмертник» (16+). 6.50,
10.00, 16.45 Мультфильмы (0+). 7.15, 04.30
«Растем вместе» (6+). 8.00, 8.55, 9.45,
19.30, 21.15 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.15, 19.45 ТЕМА ДНЯ (16+).
8.40 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С
ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+).
9.10, 20.25 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ
(16+). 9.25, 20.10 «САМОЕ ВРЕМЯ»
С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+).
9.40 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+). 10.50
«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (12+). 11.50 «Все
просто» (12+). 12.45 Художественный фильм.
«ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (0+). 14.00 Документальный фильм. «Земля. Территория загадок» (12+). 14.25, 23.15 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» (12+). 15.20 «Медицинская
правда» (12+). 15.50 Документальный фильм.
«Знахарки» (12+). 17.10 «ИнДизайн» (12+).
17.40, 00.05 «ТЫ НЕ ОДИН» (12+). 20.40
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+).
20.55 ПРОСЛУШКА (16+). 21.30 Художественный фильм. «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» (12+). 01.00 «Шестое чувство» (12+).
03.35 «Самое яркое» (16+).

Среда

25 марта
6.00, 18.35, 02.20 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 10.00, 16.45 Мультфильм (0+). 7.15, 4.30
«Растем вместе» (6+). 8.00, 9.45, 19.30,
20.25, 21.15 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.15, 19.45 ТЕМА ДНЯ (16+).
8.40 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ
ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 8.55 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+). 9.10 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 9.25
ПРОСЛУШКА (16+). 10.50, 14.25, 23.15
«ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+). 11.45 «Все
просто» (12+). 12.10 Художественный фильм.
«ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+).
13.55 Документальный фильм. «Земля. Территория загадок» (12+). 15.20 «Медицинская
правда» (12+). 15.50 Документальный фильм.
«Перевал Дятлова. Отчислены по случаю
смерти» (16+). 17.10 «ИнДизайн» (12+). 17.40,
00.10 «ТЫ НЕ ОДИН» (12+). 20.10 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 20.40 ПЕРСОНА
(16+). 21.00 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ
(16+). 21.30 Художественный фильм. «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (16+).
01.05 Художественный фильм. «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (0+). 03.10 «Самое яркое» (16+).

Четверг

26 марта
6.00, 18.35. 03.30 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 10.00, 16.40 Мультфильм (0+). 7.15,
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05.15 «Растем вместе» (6+). 8.00, 8.55,
9.45, 19.30, 20.30, 21.15 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 19.45 ТЕМА
ДНЯ (16+). 8.40 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО
(0+). 9.10 ПЕРСОНА (16+). 9.30 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 10.55, 14.25,
23.50 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+). 11.50
«Все просто» (12+). 12.20 «Вкусно» (12+).
13.55 Документальный фильм. «Земля.
Территория загадок» (12+). 15.20 «Медицинская правда» (12+). 15.50 Документальный фильм. «Секретные материалы» (16+).
17.10 «ИнДизайн» (12+). 17.40, 00.50 «ТЫ
НЕ ОДИН» (12+). 20.10 ПРОСЛУШКА
(16+). 20.45 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ
(16+). 21.00 КАРЕЛИЯ 2020 (16+).
21.30 Художественный фильм. «ЖИЗНЬ В
РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» (12+). 01.45 Художественный фильм. «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» (12+). 04.20 «Самое яркое» (16+).

Пятница

27 марта
6.00, 18.35, 02.35 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 10.00, 17.25 Мультфильмы (0+). 7.15,
4.25 «Растем вместе» (6+). 8.00, 9.00,
9.45, 19.30, 20.25 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 19.45 ТЕМА ДНЯ
(16+). 8.40 ПРОСЛУШКА (16+). 9.15,
21.00 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+).
11.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+).
11.55 «С миру по нитке» (12+). 12.20
Художественный фильм. «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (12+). 13.40 «Все просто» (12+).
14.10 Художественный фильм. «ЖИЗНЬ
В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» (12+). 16.30 «Медицинская правда» (12+). 17.00 Документальный фильм. «Земля. Территория загадок»
(16+). 17.50 Документальный фильм. «В
мире звезд» (12+). 20.10 «ДОСУГ» С
БУНУЕВЫМ (16+). 20.40 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 20.55
ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+). 21.10
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 21.30
Художественный фильм. «СУХОДОЛ»
(16+). 23.00, 03.25 «Самое яркое» (16+).
23.55 «Шестое чувство» (12+). 00.50 Художественный фильм. «КРИМИНАЛЬНАЯ
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (16+).

Суббота

28 марта
6.00, 7.10, 04.30 «Растем вместе» (6+). 6.45,
8.20, 17.25 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.15 Художественный фильм. «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
(12+). 10.35, 14.10, 19.20 «Вкусно» (12+).
11.20 Художественный фильм. «ЖИЗНЬ
КАБАЧКА» (16+). 12.45 Художественный
фильм. «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…» (12+). 14.55, 18.00 «Все просто»
(12+). 15.25 Концерт «Елена Ваенга. Желаю солнца». Часть 1 (16+). 16.35 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 19.00
Большие Новости (16+). 20.55 Художественный фильм. «ДВА ТОВАРИЩА» (16+).
22.30, 04.00 «Самое яркое» (16+). 23.00 Художественный фильм. «ВУНДЕРКИНДЫ»
(12+). 00.50 «Шестое чувство» (12+). 01.45
Художественный фильм. «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» (12+).

Воскресенье

29 марта
6.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 7.30,
9.20, 17.35 Мультфильмы (0+). 8.05, 20.20,
22.30 «Все просто» (12+). 8.35, 14.15, 19.35
«Вкусно» (12+). 10.20 «Проводник» (12+).
11.10, 00.45 «Шестое чувство» (12+). 12.55
Художественный фильм. «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+). 15.05 Концерт «Елена
Ваенга. Желаю солнца». Часть 2 (16+). 16.35
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
18.00 Художественный фильм. «ДВА ТОВАРИЩА» (16+). 20.50 Художественный фильм.
«УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+). 23.00
Художественный фильм. «ПЫЛАЮЩАЯ
РАВНИНА» (16+). 01.40 Художественный
фильм. «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…» (12+). 03.05 «Самое яркое» (16+).

Напоследок
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В этом году в Карелии
снимут три фильма
Запланированы съемки полнометражного фильма «Хау а ю!» и двух короткометражек – «Лапти» и «Холод».
В 2020 году режиссеры Карелии и Финляндии совместно снимут и презентуют три
художественных фильма в рамках реализации приграничного проекта LOKKI. В планах
не только показать их зрителям, но и презентовать для компании Netflix.
В марте приступят к съемкам романтичной истории «Хау а ю!». Автором идеи и
режиссером выступает председатель Союза
кинематографистов Карелии Алексей Бабенко. Актеры и съемочная группа отправятся
в поселок Пай, где и развернется основное
действие кинокартины. В фильме встретятся
два совершенно противоположных главных
героя, юмор и красота карельской глубинки.
Режиссеры Владимир Рудак и Иван
Кульнев готовятся снять карельскую комедию «Лапти». Фэнтези-фильм расскажет о
молодой паре, которая хочет познакомиться
с традициями и фольклором нашего края.

Предполагается, что фильм будет короткометражным.
Третий фильм снимут в Финляндии и на
приграничных территориях Карелии. Съемками займется Восточная кинокомиссия.
Короткометражка «Холод» может перерасти в сериал. Авторы выбрали необычный
жанр – северный вестерн. В центре сюжета –
встреча молодой девушки, которая счастливо
живет в бедности, и богатого, но совершенно
несчастного парня. Фильм предполагается
предложить компании Netflix.
Карельские зрители смогут увидеть фильмы в кинотеатре «Премьер» и, возможно, в
других кинозалах нашей республики.
Кроме того, летом этого года в Приладожье и Заонежье пройдут киноэкспедиции.
Специалисты видеопроизводства снимут
уникальные места Карелии, которые потом
войдут в единственную в своем роде «Карту
локаций». Она поможет проложить дорогу
в наш регион кинопроизводителям со всей
России и из-за рубежа.

Из Петрозаводска
в Крым на поезде
Рейсы могут запустить уже в этом году.
Компания «Гранд Сервис Экспресс»
(ГСЭ, оператор пассажирских ж/д перевозок в Крым; Москва) рассматривает возможность запуска в Крым в текущем году
поездов из Архангельска, Петрозаводска и
Пскова, сообщает Интерфакс со ссылкой на
гендиректора ФГУП «Крымская железная
дорога» Алексея Гладилина.
«В 2020 году рассматривается расширение
географии пассажирских перевозок поездами

дальнего следования по направлениям Архангельск – Симферополь, Псков – Нижний
Новгород – Евпатория, Петрозаводск – Феодосия», – цитирует издание слова Гладилина
на заседании президиума крымского парламента в Симферополе.
Пока в Крым курсируют составы из Москвы и Санкт-Петербурга, в апреле нынешнего года география перевозок расширится:
добавятся поезда из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.

Снова зовут
на «Лыжню Антикайнена»
Писатель из Петрозаводска
стал лауреатом премии
Валентина Распутина
Александр Бушковский
за роман «Рымба» получит
200 тысяч рублей.
Российский книжный союз
и правительство Иркутской
области объявили лауреатов
Национальной литературной
премии имени В.Г. Распутина,
сообщает «Российская газета».
В день рождения известного писателя, публициста и
общественного деятеля подведены итоги второго премиального сезона. По результатам
голосования жюри вторая премия и 200 тысяч рублей будут
вручены петрозаводчанину
Александру Бушковскому за
роман «Рымба».
Лауреатом первой премии
стал москвич Владимир Крупин с книгой «Эфирное время». Размер первой премии
составит 500 тысяч рублей.
Церемония награждения
лауреатов премии состоится
во время проведения фестиваля «Красная площадь» в июне
этого года.

В «Точке кипения» по инициативе турклуба «Сампо» состоялся круглый стол, посвященный истории походов по «Лыжне
Антикайнена» и планам по их возрождению.
Во время Гражданской войны в 1922 году
отряд из 136 карельских и финских красногвардейцев под командованием Тойво Антикайнена проделали легендарный лыжный
рейд длиною в 1 100 километров. Это сыграло важную роль для нашей республики:
бойцы Антикайнена разгромили гарнизон
оккупантов в Кимасозере.
Позже по этому маршруту стали проводиться походы молодых бойцов Красной
армии. В феврале 1941 года спецотряд из
20 лыжников совершил поход по маршруту
Петрозаводск – Кимасозеро – Петрозаводск
с целью проверки клееных лыж. После Великой Отечественной войны походы по
маршруту возобновились.
В 1968 году газета «Комсомолец» учредила специальный приз и организовала
массовые лыжные соревнования под общим
названием «Лыжня Антикайнена». Это были
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турпоходы по всей Карелии: лыжники преодолевали разные дистанции, учились ставить палатки, разводить костер на снегу, а
также помогали ветеранам, ухаживали за
обелисками и памятниками павшим бойцам.
Соревнования были очень популярны более
двадцати лет, в них принимали участие студенты, рабочая молодежь и школьники.
Глава Карелии в социальных сетях предложил возродить проект и получил много
положительных откликов на это предложение. Возродить традицию в первую очередь
взялись те, с кого она началась – ПетрГУ и
турклуб «Сампо». Участники круглого стола
сошлись во мнении, что возрождение походов по «Лыжне Антикайнена» может стать
одним из ярких событий: это способно стать
одним из новых брендов Карелии, интересных не только жителям нашего региона, но
и остальных.
Участники круглого стола решили, что
проект нужно насытить его новым содержанием, чтобы он мог стать одним из туристических брендов Карелии.
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