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бизнеса – гарантия бла-
гополучия...

Социально-экономичес-
кое положение района
продолжает оставаться
сложным...

Средний балл ЕГЭ по ма-
тематике в 2013 году вы-
ше среднего балла прош-
лого года...

Д.Туркевич выразил сом-
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женные долги будут ког-
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спорт

   18-19 октября во Дворце
Спорта ОАО “Кондопога”
впервые в Республике Каре-
лия прошел турнир по худо-
жественной гимнастике
“Спортивное поколение”.
   В качестве главного судьи и
почетного гостя соревнований
присутствовали Заслуженные
мастера спорта, Олимпийские
чемпионки, неоднократные
чемпионки мира и Европы –
Елена Шаламова и Мария Не-
тёсова. В турнире приняли
участие гимнастки из Москвы,
Санкт-Петербурга, Подольска,
Сестрорецка, Костомукши, Се-
гежи, Петрозаводска и Кондо-
поги.
   На церемонии открытия со-
ревнований присутствовали
министр по делам молодежи,
физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия

А.М.Воронов и Глава Админист-
рации Кондопожского района
О.А.Панов.
 Организаторы турнира -
КРОО «Спортивное поколе-
ние», председатель Н.Д.Коро-
лева.
   Организация существует уже
два года и оказывает помощь в
развитии детского спорта в г.
Кондопога. В дальнейшем ор-
ганизация планирует помогать
детям из Республики Карелия.
По словам Натальи Дмитриев-
ны, не у всех родителей есть
финансовая возможность вы-
возить детей на соревнования,
сборы и приобретение необхо-
димого спортивного инвента-
ря. Задача КРОО «Спортивное
поколение» - помочь юным
спортсменам расти, разви-
ваться и набираться опыта на
соревнованиях и сборах.

- В основном деятельность
КРОО «Спортивное поколение»
направлена на развитие худо-
жественной гимнастики в Кон-
допоге и Карелии, так как я са-
ма являюсь тренером по худо-
жественной гимнастике. Но мы
не будем ограничиваться толь-
ко этим видом спорта. Наша ор-
ганизация уже помогла кондо-
пожским пловцам принять
участия в соревнованиях Се-
веро-Западного Федерального
округа, - сказала Н.Д.Королева.
   Наталья Дмитриевна отмети-
ла, что присутствие олимпийс-
ких чемпионок на турнире хо-
рошо повлияло на уровень вы-
ступлений кондопожских гим-
насток. Девочки ощутили всю
важность мероприятия и пока-
зали хорошие результаты.
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   За прошедший год в Кондо-
пожском районе в 5 авари-
ях с участием несовершен-
нолетних пострадало 6 де-
тей, все они были пассажи-
рами и перевозились без на-
рушений Правил. За девять
месяцев текущего года в 6
авариях  получили травмы
различной степени тяжес-
ти 9 несовершеннолетних,
из них: 4 пассажира, 3 води-
теля мототехники и 2 пе-
шехода.
   Практически ежедневно в до-
рожно-транспортных проис-
шествиях гибнут и получают
увечья дети. В подавляющем
большинстве случаев эти тра-
гедии на совести взрослых,
причем зачастую самых близ-
ких людей – родителей.
  Дети и подростки – самые
уязвимые участники дорожно-
го движения. Ребенок в салоне
автомобиля целиком и полно-
стью зависит от человека, си-
дящего за рулем. Именно ха-

латность родителей, близких
людей, пренебрегающих эле-
ментарными мерами безопас-
ности не только для себя, но и
для ребенка, становятся ви-
новниками подобных траге-
дий.
   Для маленьких пассажиров
основным и самым эффектив-
ным средством защиты явля-
ется детское удерживающее ус-
тройство – автокресло, сконст-
руированное с учетом всех осо-
бенностей детского организма,
индивидуально подобранное к
росту и весу ребенка и, нак-
онец, правильно установлен-
ное в машине, либо иное детс-
кое удерживающее устройст-
во, позволяющее пристегнуть
ребенка ремнем безопасности
в соответствии с его ростом и
весом.
   Это не прихоть законодате-
лей, а жизненно необходимое
условие.

С. Краснов, начальник
ОГИБДД г. Кондопога

ДЕТИ И ДОРОГИДЕТИ И ДОРОГИДЕТИ И ДОРОГИДЕТИ И ДОРОГИДЕТИ И ДОРОГИ безопасность

   Межрайонная инспекция
ФНС России № 9 по Республике
Карелия 11 и 13 ноября в 10
часов по адресу: г. Кондопо-
га ул. Комсомольская, 2 а ка-
бинет № 1 проводит семинар

с налогоплательщикам  на тему
“Сроки и формы представле-
ния отчетности за 2014 год” “
Изменения в законодательст-
ве”.

   Пермский военный инсти-
тут внутренних войск
МВД России приглашает на
учебу.
   Федеральное государствен-
ное казенной военное образо-
вательное учреждение высше-
го профессионального образо-
вания “Пермский военный ин-
ститут внутренних войск ми-
нистерства внутренних дел
Российской Федерации” осуще-
ствляет подготовку офицеров с

высшим профессиональным
образованием для внутренних
войск МВД России на пяти фа-
культетах: технического обес-
печения, артиллерийского во-
оружения, автоматизирован-
ных систем управления, тыла,
кинологическом.
   Телефон приёмной комиссии
военного института: (342)270-
39-39, (pvipriem@mail.ru), офи-
циальный сайт военного инс-
титута pvivv.ru.

   График приема граждан в
Общественной приемной
Главы Республики Карелия
в Кондопожском районе в
ноябре 2014 года.
   Время приема граждан: каж-
дую среду с 17.00 до 19.00.
   5 ноября – Колесов А.Н., Бро-
вин Д.В.;
  19 ноября – Лопаткина Л.Ф.,

Ригачина Т.П.;
  26 ноября – Погодин А.А.,
Прожеев О.Н.
  Адрес Общественной прием-
ной: г. Кондопога, ул. Пролетар-
ская, д. 15 , каб. №7 (Молодеж-
но-культурный центр).
   Телефон общественной при-
емной Главы Республики Каре-
лия: 8-964-317-83-24.
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   По итогам турнира в различ-
ных возрастных категориях
юные спортсменки из Кондо-
поги заняли призовые места:
2000 г.р. – 1 место – Ганина
Екатерина
2001 г.р. – 1 место - Шляхтун
Александра
2004 г.р. – 3 место поделили –
Кононова Марина и Полто-
яйнен Вероника
2004 г.р. – 4 место – Бутя Али-
на
2005 г.р. – 2 место – Корюхина
Илона
  После турнира олимпийские
чемпионки по приглашению
КРОО «Спортивное поколение»
провели недельные учебно-
тренировочные сборы по худо-
жественной гимнастике на базе
Дворца спорта ОАО “Кондопо-
га”. Юные гимнастки из Кондо-
поги, Петрозаводска, Монче-
горска, Вологды и Москвы пе-
ренимали опыт именитых
спортсменок. Тренировки про-
ходили ежедневно по графику:
три часа занятия, три часа пе-
рерыв, три часа занятия.
   Президент КРОО “Федерация
художественной гимнастики”
С.Г.Кононов отметил, что по-
добный турнир и сборы с учас-
тием Олимпийских чемпионок
являются первыми не только
для Кондопоги, но и для всей
республики.
   Во время встречи с Главой Ад-
министрации Кондопожского
района О.А.Пановым и мест-
ными СМИ Елена Шаламова и
Мария Нетёсова ответили на
вопросы журналистов и рас-
сказали о своем впечатлении от
турнира, сборов и Кондопожс-
кого района.

- В каком возрасте желатель-
но начать заниматься худо-
жественной гимнастикой?

Елена Шаламова: Нет такого

“желательно”, есть определен-
ные стандарты набора детей.
Олимпийская чемпионка Ма-
рия Вячеславовна Нетесова
пришла в гимнастику в возрас-
те трех лет. Я начала занимать-
ся с семи лет.

- В чем залог успеха гимнас-
ток?

Елена Шаламова: Залог успе-
ха в художественной гимнасти-
ке – хорошие природные дан-
ные, трудолюбие, умение прео-
долевать сложности и самого
себя, отказ от многого, умение
слышать и слушать, умение
любить то дело, которым зани-
маешься, и удача.

- Художественная гимнасти-
ка когда-нибудь мешала ва-
шей учебе?

Елена Шаламова (улыбается):
Давайте спросим иначе: “А вы
когда-нибудь учились, занима-
ясь художественной гимнасти-
кой?”. В школе я все сдавала эк-
стерном. С 8 лет я выезжала
на сборы. Мне давали задания,
я их выполняла. При этом я за-
кончила на “4” и “5” школу, хи-
мико-биологический класс,
экономико-правовой лицей.
Мое стойкое убеждение, что
люди, которые добиваются вы-
сот в спорте, очень умные.

- Вам хотелось уйти из гим-
настики в другой вид спор-
та?

Елена Шаламова: В другой -
нет, просто хотелось уйти, не-
однократно. Во время переход-
ного возраста желание уйти из
спорта возникало практически
каждый день. Вокруг столько
всего интересного происходит,
а ты идешь в зал, на тренировку.
Спасибо небесам, что я не ос-
тавила художественную гим-

настику.

- Какой совет вы дадите тем
юным гимнасткам, которые
захотят уйти из спорта?

Елена Шаламова: Здесь труд-
но что-то советовать. Просто в
тот период, когда ты хочешь
что-то бросить, нужно бросить.
Это надо сделать обязательно,
чтобы понять, можешь ты без
этого дела или нет. Я бросала
неоднократно. Захотела сегод-
ня бросить – бросила. Пришла
домой и сказала маме: “Мама,

я бросила”. А утром я опять иду
на тренировку и продолжаю
тренироваться. Мое “броса-
ние” длилось ровно одну ночь.
Я понимала, что не могу жить
без тренировок, друзей, поез-
док, соревнований, адренали-
на. Я не могу жить без художе-
ственной гимнастики. Когда
ушла из спорта, сказала себе,
что никогда не вернусь в гим-
настику, тренером никогда в
жизни работать не буду. Многое
пробовала, многим пыталась
заниматься – работала в цирке,
танцевала. В итоге - стала рабо-
тать тренером по художествен-
ной гимнастике.

- Какой уровень подготовки
кондопожских гимнасток?

Елена Шаламова: Все дети со-
вершенно разные - разная под-
готовка, разный уровень, раз-
ные возможности, разные фи-
зические данные. Но всему,
что может дать тренер, они на-
учены грамотно, правильно и
это радует.

- Что вы ощутили, когда ста-
ли Олимпийской чемпион-
кой?

Елена Шаламова: Остроту по-
беды разграничить не могу. Бы-
ла пустота. Мы были рады, что
все закончилось, нас ждет от-
дых. На пьедестале не было той
бури эмоций, как я ожидала.
Было опустошение после про-
деланной колоссальной работы

во время ежедневных жестких
тренировок по 10-12 часов в
сутки. Эта работа привела к по-
беде на Олимпийских играх - в
этом вся история победы.

- В каком возрасте вы приш-
ли в художественную гим-
настику?

Мария Нетёсова: Меня приве-

ли в гимнастику в трехлетнем
возрасте. Как это часто бывает,
когда детей не с кем оставить,
мой отец привел меня к своей
сестре, которая была тренером
по художественной гимнасти-
ке. Можно сказать, что от меня
избавились, в лучшем смысле
этого слова.

- Говорят, что у спортсменов
не бывает детства. Оно у вас
было?

Мария Нетёсова: У меня было
счастливое детство. Если мои
дети захотят заниматься худо-
жественной гимнастикой, я бу-
ду это только всячески поддер-
живать. Мой одиннадцатилет-
ний сын занимается футбо-
лом. Спорт у нас в семье при-
вит.

- Как вы оцениваете уровень
подготовки кондопожских
гимнасток?

Мария Нетёсова: Уровень хо-
роший. Есть к чему стремить-
ся и расти. И опыт данных сбо-
ров им очень пригодится. Дети
приезжают из разных городов
России, видят друг друга и весь
тренировочный процесс, что
положительно влияет на уро-
вень их подготовки.

- Насколько реально ребенку
из провинции достичь вы-
сот в большом спорте?

Мария Нетёсова: Главное в
большом спорте – характер.
Если у ребенка есть характер,
не имеет значения, откуда он,
из провинции или из столицы.
Девочки из провинции чаще
достигают высоких результа-
тов в спорте, чем, например,
москвички. Талант всегда про-
бьется. Шанс есть у всех, надо
приложить старание и упорст-
во.

   Олимпийские чемпионки вы-
разили благодарность КРОО
«Спортивное поколение» и горо-
ду Кондопога за приглашение
и гостеприимство. Мария Не-
тёсова и Елена Шаламова были
приятно удивлены спортив-
ным комплексом г. Кондопога.
- Мы не ожидали, что в таком
маленьком городе есть такой
шикарный спортивный комп-
лекс. Это большая удача для
жителей и спортсменов горо-
да, - сказала Мария Нетёсова.
   Администрация Кондо-
пожского муниципального
района благодарит Прези-
дента КРОО “Федерация ху-
дожественной гимнасти-
ки” Сергея Геннадьевича
Кононова за организацию
интервью с олимпийскими
чемпионками.

по материалам сайта
amsu.kondopoga.ru

ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНКИ ПРОВЕЛИ
СБОРЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

спорт

  Исполнительный дирек-
тор ОАО “Кондопога” счи-
тает, что работу комби-
ната могут обеспечить 3
тысячи сотрудников.
   До Нового года больших сок-
ращений персонала на Кондо-
пожском целлюлозно-бумаж-
ном комбинате не будет. Об
этом заявил “Вестям Карелии”
исполнительный директор
ОАО “Кондопога” Дмитрий Тур-
кевич. Однако он подтвердил,
что предприятию, находяще-
муся в процедуре банкротства,
придется увольнять своих сот-
рудников в уходящем и следую-
щем году.
   “Мы провели анализ, и на се-
годняшний день я абсолютно
уверен, что работоспособность
комбината можно осуществ-
лять штатом в три тысячи сот-
рудников. Сегодня их 4 тысячи
600. Да, мы начали сокраще-
ния, но пока проводим их мед-
ленно. Наша задача – соблюсти
баланс между эффективностью
бизнеса и социальной ответст-
венностью. Назвать цифру, до
уровня которой будет сокра-
щен персонал, я сейчас не мо-
гу, но сокращения однозначно

будут”, - сказал Туркевич.
   Как заметил исполнительный
директор ОАО “Кондопога”,
“сокращаться можно по-разно-
му”. “Самый распространен-
ный способ – это когда подраз-
делениям выдается команда со-
кратить штат на 15%, и как это
делать, думайте сами. Мы идем
другим путем – мы проводим
анализ функционала, состав-
ляем циклограмму на каждого
сотрудника, на каждое подраз-
деление, делаем фотографию
рабочего дня и анализируем
дублирование функций и избы-
точность персонала. Поэтому
общее сокращение будет ре-
зультатом этого анализа, а не
цифр, взятых с потолка”, - заве-
рил Дмитрий Туркевич.
   Напомним, в июне нынешне-
го года Арбитражный суд Каре-
лии ввел в ОАО “Кондопога”
внешнее управление сроком на
18 месяцев и назначил арбит-
ражным управляющим компа-
нии Андрея Шутилова. Быв-
ший генеральный директор
комбината Дмитрий Туркевич
стал исполнительным директо-
ром предприятия.

Валерий Поташов

ДО НОВОГО ГОДА БОЛЬШИХ
СОКРАЩЕНИЙ НЕ БУДЕТ

   Исполнительный дирек-
тор ОАО «Кондопога» Дмит-
рий Туркевич считает, что
доверие поставщиков дре-
весины к Кондопожскому
ЦБК восстановлено.
   По словам Туркевича, комби-
нат расплачивается по теку-
щим платежам, и лесозагото-
вители поставляют на пред-
приятие древесину. Однако, от-
вечая на вопрос о возможности
погашения замороженных дол-
гов поставщикам сырья, ис-
полнительный директор ОАО
“Кондопога” напомнил, что ком-
пания находится в процедуре
банкротства.
   «Общий реестровый долг ком-
бината перед поставщиками
древесины не превышает 400
миллионов рублей, - заявил
Дмитрий Туркевич. - В рамках
внешнего управления для нас
все кредиторы одинаковы. Нам

не важно, должны мы 400 мил-
лионов поставщикам леса, бан-
кам или энергетикам. Они все
равны, мы не можем выделять
кого-то и платить им отдельно.
За это предусмотрено уголов-
ное наказание».
   Как подчеркнул исполнитель-
ный директор ОАО «Кондопо-
га», замороженные долги ком-
бината могут быть погашены
только в рамках продажи части
имущества предприятия, но
средства от реализации этого
имущества будут распреде-
ляться пропорционально меж-
ду кредиторами. Со своей сто-
роны, Дмитрий Туркевич вы-
разил сомнение в том, что за-
мороженные долги Кондопожс-
кого ЦБК – а это около 14 мил-
лиардов рублей - будут когда-
либо погашены в полном объе-
ме.

Лесной портал Карелии

ДОВЕРИЕ ВОССТАНОВЛЕНО

   Действительно, уникаль-
ным событием не только
для Кондопоги, но и для Ка-
релии стал приезд в наш го-
род двух Олимпийских чем-
пионок, неоднократных
чемпионок мира и Европы,
Заслуженных мастеров
спорта РФ по художествен-
ной гимнастике Елены Ша-
ламовой и Марии Нетёсо-
вой.
   Три дня соревнований и неде-
ля сборов прошли на одном ды-
хании для принявших в них
участие юных гимнасток из Ка-
релии и городов России.
   Единственным организато-
ром данного спортивного ме-
роприятия, взявшей на себя
ответственность за финанси-
рование всех расходов, стала
организация “Спортивное по-
коление”, возглавляемая Ната-
льей Королёвой (тренер по худо-
жественной гимнастике ОАО
“Кондопога”).
   Надо сказать, что наши кон-
допожские девушки не подка-
чали: наряду со столичными
гостьями они занимали призо-
вые места. Общее впечатле-
ние: есть потенциал у наших
девчонок, который необходимо
развивать. Вот для этого, соб-
ственно, и были задуманы дан-
ные мероприятия. Мною, как
Президентом Федерации  худо-
жественной гимнастики Рес-
публики Карелии, было прило-
жено немало сил, чтобы дан-
ные соревнования и сборы сос-
тоялись и прошли на самом
высоком уровне.
   Действительно, определен-
ные возможности спортивного
роста у наших кондопожских
гимнасток есть, и их не то что
надо, их необходимо развивать,
чтобы город “Кондопога” когда-
нибудь прозвучал на российс-

кой и международной арене в
мире художественной гимнас-
тике. Только вот происходящие
на этом фоне события навива-
ют некоторую грусть – аренд-
ная плата для занимающихся
на площадях Ледового дворца
поднимается (но это отдельный
разговор), а число юных кондо-
пожан, посещающих спортив-
ные секции, постепенно уме-
ньшается. Последствия по-
этапного ухода города от соци-
альной направленности дают
свои нерадостные плоды. И в
этом “заслуга” не только властей
(местного и республиканского
значения), но и руководства
ОАО “Кондопога”.
   В этом случае стоит отметить
(и это показательно!), что на
прошедших мероприятиях
присутствовали Министр
спорта Республики Карелии А.
М.Воронов и Глава кондопожс-
кой райадминистрации О.А.
Панов. А вот руководство ОАО
“Кондопога” не соизволило выр-
азить даже некоторую долю по-
чтения двум именитым спорт-
сменкам с мировым именем –
никто из управленческого сос-
тава комбината на соревнова-
ниях и сборах не появился. Ви-
димо, совсем дела плохи на ком-
бинате, что детский спорт ста-
новится для них не то что не
интересным, но и в некоторой
степени обузой (судя по опре-
деленным действиям верхуш-
ки ОАО “Кондопога”). Ответст-
венные лица, по-видимому, не
заинтересованы в продвиже-
нии и развитии спортивного
потенциала своих юных кондо-
пожан и кондопожанок (и это
относится не только к художе-
ственной гимнастике в нашем
городе). И это печально…

Сергей
Кононов

ЕСТЬ ЛИ СПОРТИВНОЕ
БУДУЩЕЕ У КОНДОПОЖАН?

перспективы
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КОМБИНАТ - КАК ОДНА
ИЗ ТОЧЕК РОСТА КАРЕЛИИ
   17 октября в рамках визи-
та в республику Карелия,
заместитель министра
промышленности и тор-
говли  Российской Федера-
ции Георгий Каламанов по-
сетил ОАО «Кондопога».
   Вместе с ним на предприя-
тии побывали заместитель Гла-
вы республики – министр  эко-
номического развития Вален-
тин Чмиль и министр по при-
родопользованию и экологии
Виктор Чикалюк.
   Поездка в Кондопогу проходи-
ла в рамках заседания подгруп-
пы по развитию промышлен-
ности рабочей группы №3 Го-
сударственной комиссии по
подготовке к празднованию
100-летия Республики Каре-
лия. По мнению Георгия Кала-
манова промышленность рес-
публики имеет высокий потен-
циал развития. Он также счи-
тает, что к приоритетным про-
ектам, реализующимся в рес-
публике в настоящее время,
могут добавиться новые.
- Их число можно нарастить,
получив еще несколько прио-
ритетных проектов по разви-
тию лесного комплекса, кото-
рые мы сможем поддержать на
федеральном уровне. Потенци-
ал экономики республики
очень хороший, и я полагаю,
что в ближайшие пять лет его
можно увеличить и выйти на
достаточно высокий уровень, -
сказал Георгий Каламанов.
   На комбинате  гостей встре-
чали исполнительный дирек-
тор ОАО «Кондопога» Дмитрий
Туркевич, директор по произ-
водству Виктор Толстов и дру-
гие  руководители.
   Рабочая встреча началась  с
посещения цеха по приготов-
лению древесной массы. Руко-
водители  предприятия  проин-
формировали Георгия Калама-
нова о сегодняшней ситуации
на предприятии, рассказали о
технологической цепочке, ко-
торая начинается еще в порту,
куда поступает водным путем
древесина для дальнейшей пе-
реработки.
- На входе на предприятие - ел-
овый баланс, на выходе - газет-
ная бумага, - отметил Дмитрий
Туркевич.
   С  июля прошлого года произ-
водственная деятельность ОАО
«Кондопога» переведена  на да-
вальческую схему работы с
ООО «Карелия Палп», которое
выступает в качестве  заказчи-
ка продукции и поставщика
древесного сырья для комбина-
та. За девять месяцев текущего
года к соответствующему  пери-

оду прошлого года объем про-
изводства газетной бумаги вы-
рос почти в полтора раза и сос-
тавил 464 тысячи тонн.
   На комбинате сейчас работа-
ет 6 бумагоделательных ма-
шин. На одной из них - восьмой
- побывала делегация во главе
с заместителем Министра про-
мышленности и торговли РФ.
Георгию Каламанову рассказа-
ли о технологических  особен-
ностях  этой буммашины, про-
информировали о том, что в
сутки предприятие выпускает
2 тысячи  тонн, то есть работа-
ет на полную мощность.
   После ознакомления с произ-
водством в управлении пред-
приятия состоялось рабочее
совещание. Участники его обсу-
дили целый комплекс вопросов,
направленный на развитие
предприятия в ближайшей и
отдаленной перспективе в свя-
зи с падением спроса на газет-
ную бумагу.
- По Карелии мы рассматри-
ваем несколько точек роста, -
отметил Георгий Каламанов. -
ОАО «Кондопога» - одна из них.
Мы будем обсуждать  програм-
му развития  предприятия  до
2030 года.
  На совещании определены
три направления  перспектив
развития ОАО “Кондопога”. Это
возможности выбора  лесных
участков для  обеспечения сы-
рьем  предприятия для после-
дующей реализации инвести-
ционного проекта и создания
модернизированных рабочих
мест. Это возможности пере-
подготовки кадров, повышения
их квалификации и подготовки
специалистов по новым техно-
логиям. Третье направление –
обеспечение более дешевыми
энергоресурсами  с целью обес-
печения рентабельности и сни-
жения себестоимости продук-
ции.
   Заместитель Министра про-
мышленности и торговли РФ
Георгий Каламанов высказал
готовность оказать поддержку
республике в плане интенсив-
ного и многоцелевого освоения
лесов, а также участия Каре-
лии в пилотном проекте по зак-
лючению Соглашения между
регионами Северо-Западного
федерального округа по фор-
мированию единой базы лесо-
ресурсных материалов для
целлюлозно- бумажной  и де-
рево-перерабатывающей про-
мышленности.

по материалам пресс-
службы Министерства

экономического развития
Республики Карелия

   23 октября 2014 года в
Кондопоге прошел I бизнес-
форум “Развитие предпри-
нимательства и привлече-
ние инвестиций в Кондо-
пожский муниципальный
район”, в ходе которого
представители бизнеса, об-
щественности, федераль-
ных, республиканских и му-
ниципальных органов влас-
ти, эксперты в области
предпринимательства об-
суждали проблемы и перс-
пективы развития малого
и среднего бизнеса.
   Участников форума привет-
ствовал Хюннинен Александр
Викторович – главный феде-
ральный инспектор по Респуб-
лике Карелия.
- Я здесь, чтобы непосредст-
венно узнать о реальных проб-
лемах малого и среднего бизне-
са в районе, с какими труднос-
тями приходится сталкиваться
местным предпринимателям, -
сказал Хюннинен А. В.
  В работе форума приняли
участие заместитель Минист-
ра экономического развития
Республики Карелия Алимпиев
Сергей Вячеславович, доктор
экономических наук, заведую-
щая кафедрой экономики и фи-
нансов Карельского филиала
РАНХиГС Сачук Татьяна Вик-
торовна, уполномоченный по
защите прав предпринимате-
лей Республики Карелия Гнето-
ва Елена Георгиевна, прези-
дент Торгово-промышленной
палаты Республики Карелия
Панкратов Александр Алек-
сандрович.
   В рамках форума обсужда-
лись вопросы поддержки мало-
го и среднего предпринима-
тельства в Карелии, актуаль-
ные проблемы его развития,
формы поддержки бизнеса, за-
дачи создания благоприятного
предпринимательского и инве-
стиционного климата в регионе
и многие другие.
   Главная задача форума - оп-
ределить первоочередные и
стратегические шаги для раз-
вития малого и среднего бизне-
са. Поделиться своими идеями
и проектами, озвучить перво-
очередные проблемы, задать
волнующие вопросы пришли
на форум руководители пред-
приятий, предприниматели го-
рода и района, представители
Союза предпринимателей и ра-
ботодателей Кондопожского
муниципального района.
   За “круглым” столом и в ходе
личного приема на вопросы
бизнес-сообщества ответила
Гнетова Е. Г. - уполномоченный
по защите прав предпринима-
телей Республики Карелия.
   Многочисленные проверки
бизнеса, высокие штрафы, на-
логи, высокие ставки оплаты за
электроэнергию, цены на зе-
мельные участки и тарифы
РДЖ – это те системные проб-
лемы, которые были выявлены
в ходе выступления предпри-
нимателей.
   Омбудсмен рассказала, какие
предложения уполномочен-
ных, направленные на упроще-
ние процедур ведения бизне-
са, были включены в доклад Фе-
дерального бизнес-омбудсмена
Президенту России, рассмот-
рены Правительством РФ и лег-
ли в основу серии законопроек-
тов.
   Уполномоченный напомнила,
если предприниматели счита-
ют, что их права нарушены,
они могут обратиться в Обще-
ственную приемную по тел.
8(8142) 67-20-53 или электрон-
ной почте karelia_ombudsmen
@mail.ru.
   Заместитель Министра эко-
номического развития Респуб-
лики Карелия Алимпиев С.В.
поддержал идею проведения
бизнес-форума в Кондопожс-
ком районе и призвал местных
предпринимателей к активнос-
ти. В своем выступлении Сер-
гей Вячеславович отметил,
что защитить предпринимате-
лей могут только сами пред-
приниматели, однако для этого
необходимо объединяться и ре-
шать вопросы совместно.
- Консолидируйтесь и жестче
отстаивайте свои права, спра-

шивайте с власти, для которой
развитие малого и среднего
бизнеса – гарантия муници-
пального благополучия. А для
этого, прежде всего, необходи-
ма ваша активность. Объеди-
няйтесь, задавайте вопросы,
ищите ответы на них. Мне нуж-
на обратная связь! Пока не бу-
дет разговора, будут существо-
вать два мира – мир органов
местного самоуправления и
мир предпринимателей. Не все
вопросы можно решить на му-
ниципальном и региональном
уровне, что-то требует реше-
ния на уровне федерации. Эко-
номика – сложная система, в
ней постоянно происходят из-
менения. Спрашивайте и мы
ответим вам, – обратился к биз-
несменам Алимпиев С.В.
  Сергей Вячеславович дал
бизнес-сообществу Кондопож-
ского района четкие, разверну-
тые ответы и сообщил, что по
итогам Форума “Развитие
предпринимательства и инвес-
тиционной деятельности в рес-
публике Карелия, в том числе
в моногородах”, который про-
шел в Петрозаводске этим ле-
том, подготовлены ответы на
вопросы, сформулированные в
ходе выступлений субъектами
малого предпринимательства.
Всего было задано 70 вопросов,
на 60 из которых дан ответ. С
ответами можно ознакомиться
на сайте smb10.ru.
   В рамках форума с докладом
выступила Сачук Татьяна Вик-
торовна - доктор экономичес-
ких наук, заведующая кафед-
рой экономики и финансов Ка-
рельского филиала РАНХиГС.
Татьяна Викторовна отметила,
что Кондопожский муници-
пальный район – первый район
в республике, который органи-
зовал подобный разговор со
своими предпринимателями.
Наличие различных отраслей
и видов производства, откры-
тость местной власти, бескон-
фликтное и эффективное вза-
имодействие между властями
муниципального района и по-
селениями делают Кондопожс-
кий район привлекательной
территорией для проживания,
инвестиций, ведения бизнеса
и долгосрочных финансовых
проектов.
   Для активизации работы с
инвесторами на муниципаль-
ном уровне Сачук Т.В. предло-
жила рассмотреть вопрос о
разработке и внедрении в Кон-
допожском муниципальном
районе Муниципального инве-
стиционного стандарта, реали-
зация которого направлена на
создание условий для увеличе-
ния притока инвестиций, уп-
рощение процедур ведения
предпринимательской дея-
тельности повсеместно на тер-
ритории района, города и сель-
ских поселений, повышение
уровня деловой репутации му-
ниципальных образований.
- Надо объединять ресурсы, а
для этого нужны новые инсти-
туты. Одним из таких институ-
тов может стать филиал Биз-
нес-инкубатора Республики
Карелия в г. Кондопога. Нужен
организованный посыл с ва-
шей стороны. Объедините уси-
лия, тогда местной власти ста-
нет легче защищать ваши пра-
ва и интересы, - обратилась к
предпринимателям Сачук Т.В.
   Одним из итогов форума ста-
ло предложение представите-
лей малого и среднего бизнеса
Кондопожского района о созда-
нии Ассоциации предпринима-
телей, руководителей органи-
заций. Основные задачи дан-
ного института – стимулирова-
ние экономики и привлечения
инвестиций в Кондопожский
район.
   Перед участниками форума
выступила Мухина Н.В. – ру-
ководитель Кондопожского
офиса ОАО “Россельхозбанк”.
Наталья Владимировна расска-
зала о новых формах работы с
бизнесом, в частности, о фак-
торинге и Банковской гаран-
тии. Доктор естественной пси-
хологии Егоров В.Л. кратко оз-
накомил аудиторию с понятием
“нейроэкономика”. Вопросы
“человеческого фактора в биз-

несе”, информационно-психо-
логической безопасности, про-
блемы во взаимоотношениях
внутри коллектива, по словам
врача-психотерапевта, очень
важны для обеспечения психо-
логической безопасности биз-
неса.
   В своем выступлении о защи-
те прав наёмных работников
руководитель Центра занятос-
ти населения Кондопожского
района Ю. А. Борисов отметил,
что одна из главных проблем, с
которой сталкиваются многие,
особенно начинающие, пред-
приниматели – отсутствие ква-
лифицированных специалис-
тов. Чтобы привлечь хорошего
специалиста работодателю не-
обходимо улучшать условия
труда наемных работников, вы-
плачивать достойную заработ-
ную плату и заниматься обуче-
нием кадров.
   С заключительным словом пе-
ред аудиторией форума высту-
пил Глава Администрации Кон-
допожского муниципального
района О. А. Панов.
- Идея провести бизнес-форум
по проблемам малого и средне-
го бизнеса в Кондопожском
районе появилась у нас во вре-
мя участия в республиканском
экономическом форуме в Пет-
розаводске летом этого года.
Нам хотелось быть немного
ближе к реальным проблемам
местных предпринимателей.
Ведь именно они формируют
доходную часть бюджета любо-
го муниципального района. У
предпринимателей и местной
власти проблемы общие, - ска-
зал О. А. Панов.
   Глава районной Администра-
ции призвал предпринимате-
лей к взаимодействию с орга-
нами власти, чтобы отстаивать
свои интересы вместе. Он от-
метил, что в Кондопожском
районе вопрос развития мало-
го и среднего бизнеса – вопрос
жизни и смерти. Моногород
мог существовать только в ус-
ловиях жесткой плановой эко-
номики советского периода.
- Наша основная задача – ди-
версификация рисков, связан-
ных с зависимостью от одного
промышленного предприятия.
Решить эту задачу возможно
только в том случае, если удаст-
ся привлечь на территорию
района новых предпринима-
телей, поддержать и развить
действующий бизнес кондо-
пожских предпринимателей.
Если мы общими усилиями
сможем это сделать, то Кондо-
пожский район будет жить и
развиваться, - обратился к при-
сутствующим О. А. Панов.
   Также О. А. Панов поблагода-
рил всех участников, гостей
форума и модераторов меро-
приятия – заместителя Главы
Администрации Кондопожс-
кого муниципального района
Садовникова Виталия Михай-
ловича и советника Главы Ад-
министрации Кондопожского
муниципального Прунцева
Владимира Александровича.

Итоги
бизнес-форума
  Важным событием форума
стало подписание Соглашения
о сотрудничестве и совместной
деятельности между Админи-
страцией Кондопожского му-
ниципального района и Рос-
сийской академией народного
хозяйства и муниципальной
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации. Предме-
том договора является сотруд-
ничество в рамках образова-
тельной, научно-исследова-
тельской, информационно-
аналитической деятельности и
в сфере предоставления кон-
салтинговых услуг по вопросам
совершенствования системы
муниципального управления,
эффективности функциониро-
вания муниципальной службы
Республики Карелия, подготов-
ке кадров, переподготовке кад-
ров и повышению квалифика-
ции специалистов Кондопожс-
кого муниципального района.

по материалам
сайта

amsu.kondopoga.ru

БИЗНЕС-ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КОНДОПОГЕ

   22 октября о ситуации в
ООО Промышленная груп-
па “Диабаз” доложил гене-
ральный директор М.П.Ла-
дошин.
 Предприятие ПК “Диабаз”
вновь начало работу с 2014 го-
да. Оборудование было приоб-
ретено до кризиса 2008-2009
гг. и в настоящее время изно-
шено на 65% по причинам от-
сутствия технического осмотр-
а и ремонтов. Поставка нового
оборудования планируется в
марте-апреле 2015 года.
- Готовы участвовать в действу-
ющих государственных прог-
раммах по субсидированию
или иному предоставлению
средств для модернизации обо-
рудования. В настоящее время
идет поиск покупателей, т.к.
клиентская база была утрачена
в период простоя предприя-
тия. Спрос на продукцию есть.
Объем производства в сутки –
500 тонн готовой продукции. В
планах увеличение объемов до
2035 тонн в сутки при работе в
одну смену, 4000 тонн в сутки
при работе в две смены, - сооб-
щил М. П. Ладошин.
   За 9 месяцев 2014 года срабо-
тали с убытком. По словам Ла-
дошина М.П., значительную
долю в затратах составляют
расходы на электроэнергию,
т.к. производство энергоемкое.
Поэтому в планах перейти на
газ, даже привозной. Также в

себестоимости продукции
большую долю составляют рас-
ходы на железнодорожные пе-
ревозки. В связи с увеличени-
ем объемов производства в
2015 году потребуется строи-
тельство собственной ж/д вет-
ки, т.к. пропускная способ-
ность имеющейся ветки огра-
ничена.
   Численность работников на
сегодняшний день составляет
50 человек, в т.ч. 7 человек –
АУР, остальные – рабочие спе-
циальности. В производстве
заняты жители Кяппесельгс-
кого сельского поселения, г.
Кондопога и Республики Каре-
лия. Имеется потребность в
квалифицированных кадрах,
которые могут работать с но-
вым современным оборудова-
нием: “оператор дробильной ус-
тановки”, “программист” (т.к.
производство автоматизирова-
но), “экономист”, “электромеха-
ник”, “маркшрейдер”.
- Самое ценное для нас — ква-
лифицированные кадры. Что-
бы не потерять специалистов,
постараемся не останавливать
производство зимой. Зимой за-
казов становится значительно
меньше, но имеются покупате-
ли, которые приобретают ще-
бень именно в этот период, по
причине его более низкой стои-
мости, - сказал генеральный
директор предприятия.

amsu.kondopoga.ru

ООО ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГРУППА «ДИАБАЗ»

производство

производство

бизнес



4 МЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИ

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

№ 23(209) от 03.11.2014№ 23(209) от 03.11.2014№ 23(209) от 03.11.2014№ 23(209) от 03.11.2014№ 23(209) от 03.11.2014

Вводная часть
   Общая площадь территории
района составляет 5951 кв.км.

   Общая численность населе-
ния Кондопожского муници-
пального района на 01.01.2014
г. составила 38830 человека, в
т.ч. город – 31646 чел., сельс-
кие поселения – 7184 чел.
Удельный вес городского насе-
ления в общей численности со-
ставляет 81,5%.

   Из общей численности насе-
ления района: мужчины -
17680 чел., женщины - 21150
чел.

   Распределение по возрасту
(чел.):
   0 лет – 432; от 1 до 6 лет -
2718; 7 лет – 458; от 8 до 13
лет - 2683; 14 -15 лет - 758; 16-
17 лет – 622; 18-19 лет - 386;
20-24 года – 1528; 25-29 лет -
2831; 30-34 года – 3053; 35-39
лет - 3195; 40-44 лет - 2872;
45-49 лет - 2698; 50-54 лет –
3248; 55-59 лет -3136; 60–64
года - 2878; 65-69 лет – 1521;
70 лет и старше -3813.

   Из общей численности насе-
ления:
- моложе трудоспособного воз-
раста - 7049 чел.
- трудоспособного возраста -
21746 чел.
- старше трудоспособного воз-
раста – 10035 чел.
   В 2013  году в Кондопожском
районе родилось 432 человека,
умерло - 617. Прибыло в район
– 586 человек, выбыло -1075,
миграционная убыль состави-
ла (–) 489 чел.
   Количество семей, имеющих
детей - 5438, из них статус
многодетных имеет 221 семья.

   Кондопожское городское по-
селение входит в состав Кондо-
пожского муниципального рай-
она.
   Первое упоминание о Кондо-
поге, как о поселении обнару-
жено в 1495 г. в Писцовой книге
Обонежской пятины. Город
Кондопога преобразован из по-
селка в 1938 г. (05.06.2014 г. –
76 лет). Площадь территории
городского поселения состав-
ляет 3,6 % от площади террито-
рии муниципального района,
однако на его территории про-
живает 4/5 доли населения
района.
   Удаленность города Кондопо-
га от российско-финляндской
границы – 340 км. (расстояние
по автомобильной дороге до
ближайшего МАПП “Ниирала-
Вяртсиля”), расстояние до сто-
лицы Республики Карелия
г. Петрозаводска - 54 км., до г.
Санкт-Петербурга - 499 км., до
г. Москва - 1050 км.

   Наиболее важными в природ-
но-ресурсном потенциале рай-
она являются лесные, мине-
рально-сырьевые, водные,
рекреационные ресурсы. Бо-
лее 70% территории района
покрыто лесом. В районе 1
крупное озеро и 1 крупная река
(р. Суна, длина составляет око-
ло 280 км.,). В 27 км. от устья
р. Суна расположен знамени-
тый водопад Кивач. Водопад
Кивач - второй по величине, по-
сле Рейнского, равнинный во-
допад Европы. Высота падения
воды составляет 10,7 м. Вокруг
него находится одноименный
природный заповедник.

   Минерально-сырьевая база
района представлена шунгито-
выми сланцами, доломитами,
порфиритом, диабазом, строи-
тельным материалом. В почвах
высокое присутствие меди,
марганца, молибдена, селена.
В районе 34 разведанных мес-
торождений. На территории
района есть целебные мине-
ральные воды и грязи.

   Значителен потенциал тури-
стических и рекреационных
ресурсов. В районе на государ-
ственном учете находится 93

памятника истории и культу-
ры, в том числе 30 - архитекту-
ры, 24 - истории, 39 - археоло-
гии. Три памятника: церковь
Успения (1774 г.) в Кондопоге,
часовня Вознесения в дер. Кол-
гостров (XVII в.), церковь Петра
и Павла в дер. Лычный остров
(XVIII в.) имеют общероссийс-
кий статус. Все они являются
шедеврами северного деревян-
ного зодчества.

   Наиболее известные культур-
но-исторические памятники
района: Успенская церковь
(1774 г.), Кондопожская ГЭС
(1923-1929 г.г.), братская моги-
ла советских воинов, погибших
в годы Великой Отечественной
войны, церковь Петра и Павла
(1620 г.) в д. Лычный остров,
часовня Михаила Архангела
(18 в.) в д. Ерши, церковь Ка-
занской Богоматери (1856 г.) в
д. Белая Гора, карьер мрамор-
ных ломок (18-19 вв.)  в д. Бе-
лая Гора; часовня Вознесения
(н. 18 в) в д. Колгостров; цер-
ковь, построенная в 1721 г. по
проекту Петра I (п. “Марциаль-
ные Воды”).

   Промышленность в районе
представлена предприятиями
лесопромышленного, горно-
промышленного комплексов,
производством пищевых про-
дуктов.

  Основными крупными и
средними промышленными
предприятиями района явля-
ются: ОАО “Кондопога”, ОАО
“Кондопожское лесопромыш-
ленное хозяйство”, ООО “КЛ-
ЭЗ-Астар” (ранее ООО “Кондо-
пожский ЛЭЗ”), ОАО “Порфи-
рит”, ООО “Карелминерал”,
ООО “Кондопожский шунгито-
вый завод”, ОАО “Кондопо-
жский хлебозавод”, ООО
“ХЛЕБЪ”, ОАО “Кондопожский
комбинат хлебопродуктов”;
вновь созданные в период
2007-2011 г.г. предприятия:
ЗАО “КП “Габбро”, ООО “Евро-
стройгрупп - Диабаз”, ООО
“Промышленная группа “Диа-
баз”, ООО “Сунский карьер”.

   ОАО “Кондопога” - градообра-
зующее предприятие, состав-
ляет основу экономики района,
основной налогоплательщик.
Численность работающих по
итогам 2013 г. – порядка 5
тыс.чел..

   Сельское хозяйство в районе
представлено следующими
предприятиями – ЗАО “Яниш-
поле”, СПК “Реал”, ЗАО “Свино-
комплекс “Кондопожский”.

   В рыбной отрасли района осу-
ществляют деятельность 6 ры-
боводных и рыбоперерабаты-
вающих организаций и инди-
видуальных предпринимате-
лей, которые расположены
практически во всех муници-
пальных образованиях района
и используют акватории 5 водо-
емов (ИП Федоренко (перера-
ботка рыбы), ИП Гутыро и др.).

   На 01.01.2014 г. в районе на-
считывается 919 субъектов
малого и среднего предприни-
мательства (в  т.ч. ИП 736 ед.).
Численность занятых 2600
чел. (по расчетам ОМСУ).

   На территории района рас-
положено 21 средство коллек-
тивного размещения туристов
– гостиницы, гостевые дома,
базы отдыха, в которых могут
быть размещены порядка 1643
чел.

   На территории района рас-
положены (наиболее крупные):
база отдыха “Деревня Александ-
ровка”, база отдыха “Сандал”,
база отдыха “Шишки”, мотель
“Вояж” (в г. Кондопога), санато-
рий “Дворцы”, клиника естест-
венного оздоровления “Кивач”,
санаторий “Марциальные во-
ды”, гостиницы ОАО “Кондопо-
га” (2 в г. Кондопога), парк-
отель “Карелия”, гостевые дома

“Марциальные ключи”, отель
“Кивач”, гостиница в с. Яниш-
поле и др.

   Большой популярностью сре-
ди туристов пользуются сана-
торий “Марциальные Воды” (в
1719 году Петр I издал указ об
открытии курорта “Марциаль-
ные воды”), санаторий “Двор-
цы” (минеральная вода, грязи),
Клиника естественного оздо-
ровления “Кивач”.

   К основным достопримеча-
тельностям района можно от-
нести заповедник “Кивач” с
чрезвычайно богатой флорой
(здесь насчитывается свыше
500 видов растений) и фауной
и кратер вулкана Гирвас, воз-
раст которого насчитывает око-
ло 3 млрд. лет.

   Одним из основных объектов
показа в г. Кондопоге является
Успенская церковь (1774 г.) вы-
сотой (42 м.), считается самой
совершенной среди современ-
ных ей и более древних русских
шатровых построек.

   Современными достоприме-
чательности Кондопоги явля-
ются объекты, построенные
ОАО “Кондопога”: Дворец ис-
кусств, в котором установлен
орган и проводятся концерты
российских и зарубежных му-
зыкантов, Дворец спорта с
гимнастическим, атлетичес-
ким и баскетбольными залами.
Подлинным украшением Кон-
допоги стали единственные на
севере РФ колокола-карильо-
ны, изготовленные в Голландии
фирмой Petit & Fritsen (2001 г.).
Прообразом современного ка-
рильона является церковная
звонница. Под управлением
компьютерной программы с
помощью электромеханичес-
ких устройств колокола разных
размеров и высоты звучания
исполняют мелодии.

   По состоянию на 01.01.2014
г. на территории Кондопожско-
го муниципального района фун-
кционировали 14 школ, 13 дет-
ских садов, 5 учреждений до-
полнительного образования де-
тей, 1 детский дом и 1 государс-
твенное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего
профессионального образова-
ния Республики Карелия “Кон-
допожский техникум”.

   Сфера культуры в Кондопожс-
ком муниципальном районе
представлена 9 муниципаль-
ными учреждениями: МБУ
“Кондопожская центральная
районная библиотека имени
Б.Е.Кравченко”, МУК “Музей
Кондопожского края”, МУ “Мо-
лодежно-культурный центр”,
МАУ “Центр культуры и досуга
Кондопожского городского по-
селения”, МУК “Центр культу-
ры и досуга Кончезерского
сельского поселения”, МКУК
“Центр культуры и досуга Кяп-
песельгского сельского поселе-
ния”, МУК “Культурно-спор-
тивный комплекс Янишпольс-
кого сельского поселения”,
МУК “Центр культуры и досуга
Гирвасского сельского поселе-
ния”.

   За 12 месяцев 2013 года в ор-
ганы службы занятости насе-
ления обратились за предос-
тавлением государственных
услуг 2772 человека, признаны
безработными - 2203 человека
(За аналогичный период 2012
г. обратились за содействием в
поиске работы – 2720 человек,
признаны безработными -
2071 человек).
   Уровень безработицы  по сос-
тоянию на 01.01.2014 состав-
лял 4,6 % к экономически ак-
тивному населению, на 01.01.
2013 года  – 3,9 %.
   В составе безработных граж-
дан на 01.01.2014 года:
- молодежь в возрасте 16-29 лет
- 21,1 %;
- женщины - 36,2%;
- инвалиды - 9,0 %;

- граждане, проживающие в
сельской местности - 22,7 %;
- граждане предпенсионного
возраста - 11,6 %;
- граждане, уволенные в связи
с ликвидацией организации и
сокращением численности -
0,9 %;
- граждане, уволенные по соб-
ственному желанию - 39,5 %;
- граждане, длительное время
не работающие (более года) –
20,37 %.
   Заявленная предприятиями
и организациями потребность
в работниках в январе-декабре
2013 года составила 1424 ва-
кансии.
   Нагрузка на одно рабочее ме-
сто (отношение числа ищущих
работу граждан к числу имею-
щихся вакансий) на 01.01.
2014 – 7,9 чел./вак. (на 01.01.
2013 г.- 8,8 чел/вак.)
  В 2013 г. служба занятости
населения помогла найти рабо-
ту 896 чел., из них - 694 безра-
ботным гражданам (в 2012 г. -
917 чел. – в поиске работы, из
них безработные 655 чел.).
  Уровень трудоустройства
ищущих работу граждан в
2013 г. - 32,3 %.

  Социально-экономическое по-
ложение района продолжает
оставаться сложным. Боль-
шинство предприятий произ-
водственной сферы имеют зна-
чительные убытки. Работода-
тели проводят мероприятия по
оптимизации численности
персонала.
  ОАО “Кондопожская птице-
фабрика” признана банкротом,
проводится ликвидация пред-
приятия.
   В результате банкротства лик-
видирована ООО “Кондопожс-
кая типография”, все работни-
ки уволены.
   ОАО “Карельский гранит” на-
ходится в состоянии банкрот-
ства, созданное на его базе
ООО “Кондопожский камнеоб-
рабатывающий завод” останов-
лено и законсервировано на не-
определенный срок, большая
часть работников уволена по
сокращению штата.
   Непростая ситуация сложи-
лась на ОАО “Кондопожский
хлебозавод”, на котором име-
ются проблемы со сбытом про-
дукции, задержки по заработ-
ной плате, высокая текучесть
кадров.
   Наиболее серьезное положе-
ние на ОАО “Кондопога”,  на ко-
тором начата процедура банк-
ротства.
   В сложившихся условиях ру-
ководство Республики и района
проводят поиск инвесторов и
принимают меры по возобнов-
лению работы ранее останов-
ленных предприятий.
  Уже проведены работы по
восстановлению производства
на ОАО “Кондопожский комби-
нат хлебопродуктов” и ООО
“Кондопожский лесопильно-
экспортный завод”. Порядка
200 рабочих мест созданы в
торговом комплексе “Лотос Си-
ти”.

   В структуру Администрации
Кондопожского муниципально-
го района входит отдел образо-
вания.
   Численность отдела – 5 чело-
век.
   Начальник: Герасимков Фе-
дор Анатольевич тел. 8-964-
317-83-42.
   Ведущий специалист: Купа-
лова Тамара Анатольевна тел.
8-964-317-80-74 (курирует
вопросы общего образования,
ГИА).
   Ведущий специалист: Про-
копьева Татьяна Алексеевна
тел. 8-964-317-83-46 (курирует
вопросы дошкольного образо-
вания).
   Ведущий специалист: Иван-
цова Татьяна Викторовна тел.
8-964-317-83-57 (курирует во-
просы дополнительного обра-
зования, летний отдых).
   Адрес электронной почты:
rono@rkmail.ru
   Ведущий специалист: Кали-

стратова Лариса Владимиров-
на тел. 8-964-317-83-51 (сек-
ретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите
их прав).

   В Кондопожском муниципаль-
ном районе в 2013 году осуще-
ствлялась реализация Комп-
лекса мер по модернизации му-
ниципальной системы общего
образования на 2013 год и на
период до 2020 года, утверж-
денного постановлением Адми-
нистрации Кондопожского му-
ниципального района от 07 мая
2013 года № 628. Финансиро-
вание мероприятий Комплекса
мер составило 12 млн.720 тыс.
рублей из них: объем средств
субсидии из бюджета Респуб-
лики Карелия – 12 млн.114 тыс.
рублей, средства бюджета Кон-
допожского муниципального
района – 605 тыс. рублей.

Анализ состояния
и перспектив развития
системы образования
Кондопожского
муниципального района
   Для обеспечения прав граж-
дан на образование, решения
вопросов непрерывного и диф-
ференцированного обучения и
воспитания в муниципальной
сети района в 2013 году  функ-
ционировало 32 образователь-
ных учреждения, среди кото-
рых: 13 дошкольных образова-
тельных учреждений; 14 обще-
образовательных учреждений;
5 учреждений дополнительно-
го образования  и учреждение
для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей  - Кондопожский   детский
дом.
   Одно из основных условий
обеспечения функционирова-
ния и развития единой непре-
рывной системы образования
- это осуществление преемст-
венности разных ступеней: до-
школьного и начального обра-
зования.
   На 01.09.2013 года на терри-
тории Кондопожского муници-
пального района функциониро-
вало 19 образовательных уч-
реждений, реализующих ос-
новную общеобразовательную
программу дошкольного обра-
зования, из них:  1 начальная
школа, 1 основная школа, 4
средних школы, 13 муници-
пальных дошкольных образо-
вательных учреждений (11 в го-
роде Кондопоге, 2 - в районе).

   В целях реализации  права
граждан на общедоступное и
бесплатное дошкольное образо-
вание  в Кондопожском муни-
ципальном районе за период с
2011 по 2013 год было открыто
6 дополнительных групп.

  Одной из мер по решению
проблемы общедоступности до-
школьного образования  в  2013
году стало комплектование
групп в ОУ  из расчёта  имею-
щихся  площадей групповых
помещений.

   В Кондопожском муниципаль-
ном районе представлен широ-
кий спектр образовательных
услуг детям дошкольного воз-
раста:
- центры развития ребёнка -
детский сад;
- детские сады  компенсирую-
щего вида;
- детские сады  комбинирован-
ного вида;
- детские сады общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осу-
ществлением одного из нап-
равлений (познавательно-ре-
чевого, художественно-эсте-
тического, физического, соци-
ально-личностного).

   В 2013  году в целях развития
муниципальной системы до-
школьного образования серь-
езное внимание было уделено
вопросам обновления содержа-
ния дошкольного образования:
утверждена муниципальная
целевая Программа развития
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Анимационный фильм
“Хортон”
08.00 Х.ф. “ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА…”
10.10 “Лермонтов”
12.15 Х.ф. “ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ”
14.10 Х.ф. “ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС”
15.50, 18.15 Голос. Дети.
Лучшее
18.45 Х.ф. “КРАСОТКА” (16+)
21.00 Время
21.30 “УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА” (!2+)
23.20 Д.ф. “Александр
Градский. Обернитесь!” (12+)
00.25 Х.ф. “ЛИЦО СО
ШРАМОМ” (16+)
03.30 В наше время (12+)
04.40 Россия от края до края

05.55 Х.ф. “КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ” (12+)
08.05 Х.ф. “ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА” (12+)
14.00, 14.20 Х.ф. “КЛЮЧИ
ОТ ПРОШЛОГО” (12+)
14.00, 20.00 Вести
20.30 Х.ф. “ПОДДУБНЫЙ”
(12+)
23.00 Х.ф. “ТРАВА ПОД
СНЕГОМ” (12+)
02.50 Х.ф. “УСТРИЦЫ ИЗ
ЛОЗАННЫ” (16+)
04.20 “Моя планета”

представляет: “Мастера”,
“Чудеса России” (12+)
05.25 Комната смеха

06.00 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
07.50, 08.15 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20, 13.25, 16.20 “СОБР”
(16+)
19.40 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
00.20 Х.ф. “ТАНЕЦ ЖИВОТА”
(16+)
02.10 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир
02.55 “ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С
МОЛОКОМ” (16+)
04.50 “СУПРУГИ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ”
12.20 Д.ф. “Николай
Черкасов”
12.45 Юбилейный концерт
Национального
академического оркестра
народных инструментов
России имени Н.П.Осипова в
КЗЧ
14.10 Театральная летопись

14.55 Спектакль.
“Варшавская мелодия”
16.55, 01.40 Д.ф. “Летающие
монстры”
17.35 Звезды мировой оперы
18.55 По следам тайны:
“Молчание пирамид”
19.40 Д.ф. “История
Преображенского полка, или
Железная стена”
20.25 Х.ф. “ТИХИЙ ДОН” 2 с.
22.15 Линия жизни
23.15 Х.ф. “ЛЮДОВИК XI.
УГРОЗА КОРОЛЮ”
00.50 Билли Джоэл. Концерт
на стадионе “Ши”
02.25 Мультфильм

05.00 Дорогая передача (16+)
05.30 Легенды Ретро FM.
Лучшее (16+)
10.00 “ЗНАХАРЬ” (16+)
00.50 Х.ф. “СТАЯ” (16+)
03.00 Х.ф. “ПОЕДИНОК”
(16+)
04.40 “МЕЧ” (16+)

05.15 Х.ф. “ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ” (16+)
07.00 Х.ф. “ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!”
10.00 Х.ф. “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х.ф. “ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ” (6+)
14.45 Концерт “Пахмутова и

Добронравов. Мелодия и
Орфей” (6+)
16.20 Х.ф. “ВОПРЕКИ
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ” (16+)
18.10, 21.20 Х.ф.
“МАНЕКЕНЩИЦА” (16+)
22.55 Х.ф. “МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ” (16+)
00.45 Х.ф. “ХОЛОСТЯК” (12+)
03.50 Д.ф. “Тайны
криминалистики.
Противостояние” (16+)
04.35 Д.ф. “Город будущего”
(16+)

06.00 Х.ф.” ДАМСКОЕ
ТАНГО” (12+)
07.45 Х.ф. “НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Х.ф. “ЕГОРКА”
10.45, 13.10 Х.ф.
“ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ”
13.45, 18.10, 23.10 Х.ф.
“ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ”, 1-6 с. (6+)
23.30 Х.ф. “МАРШ-БРОСОК”
(12+)
01.45 Х.ф. “ДВА БОЙЦА”
03.00 Х.ф. “РАССКАЖИ МНЕ
О СЕБЕ” (6+)
04.30 Х.ф. “ГОРОЖАНЕ”
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.00 Моя рыблка
08.40 Х.ф. “НЕВАЛЯШКА”
(16+)
10.30 24 кадра (16+)
12.30 Большой футбол
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА – “Красны
йОктябрь” (Волгоград)
14.45, 16.30, 18.20
“ШЕРЛОК ХОЛМС” (16+)
20.15, 20.35
Профессиональный бокс
21.55 Большой спорт
22.20 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА” (16+)
01.55 На пределе (16+)
02.25 Все, что нужно знать:
“Эволюция”
03.15 Все, что нужно знать:
“Мозг”
04.05 Трон
04.30 Наука на колесах
05.00 Кикбоксинг (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х.ф. “ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОГР ВАТСОН” (12+)
12.55 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА” (12+)
16.50, 19.00 Х.ф. “СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ” (12+)
20.15 Х.ф. “СОКРОВИЩА
АГРЫ” (12+)
23.05 Х.ф. “ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ” (12+)
02.05 Х.ф. “РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА” (6+)
04.25, 04.55, 05.50
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
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   ВНИМАНИЕ!!! Молодежно-
культурный центр объяв-
ляет АКЦИЮ - сбор помощи
для бездомных живот-
ных! С 5 - по 12 ноября!
   Дорогие друзья! Братья наши
меньшие нуждаются в нашей
помощи и заботе! Кошечки и
собачки, которые находятся в
данный момент в приюте и на
временном месте жительства
просят к себе чуточку внима-
ния!
   Мы объявляем сбор помощи
для Общества защиты живот-
ных г. Кондопога «ВМЕСТЕ».
   А именно, приюту требуется:
- консервы мясные, игрушки
для щенков, поводки и ошейни-
ки, капли от блох, лекарствен-
ные средства (которые воз-

можно остались у вас не ис-
пользованные от ваших питом-
цев), сухой корм и конечно же
мясные продукты.
   ВСЁ это Вы можете передать
в Молодежно-культурный
центр на вахту (адрес: Проле-
тарская 15), акция будет прохо-
дить неделю с 5 - по 12 ноября!
   Также Мы ищем волонтеров
готовых навещать щенков и со-
бачек в приюте, выгуливать их,
кормить и играть с ними, не ос-
тавайтесь равнодушными,
проведите время с семьей в об-
ществе прелестных созданий!
   Поможем животным ВМЕС-
ТЕ!
Дополнительную информацию
можно получить по телефону:
8-964-317-55-22, Ольга.

АКЦИЯ ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ
ЖИВОТНЫХ

   Началась подготовка к
проведению традиционного
республиканского детско-
го праздника “Главная Ел-
ка Карелии”.
   Соответствующее распоря-
жение подписал Глава Карелии
Александр Худилайнен. Торже-
ство должно состояться 26 де-
кабря в Петрозаводске. На Ел-
ку будут приглашены юные жи-

тели республики в возрасте от
9 до 13 лет, которые отличились
в учебе, достигли хороших ре-
зультатов в интеллектуальных,
творческих, общественно-зна-
чимых мероприятиях и спор-
тивных соревнованиях, прос-
лавили Карелию, свои районы
и школы на международном,
всероссийском и республикан-
ском уровнях. Предполагается,

что всего участниками ново-
годнего праздника в столице
Карелии должны стать 500 ре-
бят со всех районов республи-
ки. Площадкой главного празд-
ничного действа станет Му-
зыкальный театр, где юным
гостям покажут красочный
спектакль и вручат новогодние
подарки.

ГЛАВНАЯ ЕЛКА КАРЕЛИИ СОСТОИТСЯ
26 ДЕКАБРЯ

   Карельское отделение №
8628 ОАО “Сбербанк России”
при поддержке Министерс-
тва экономического разви-
тия Республики Карелия
организует выставку “Го-
род мастеров”, которая бу-
дет проходить 11-13 декаб-
ря 2014 года по адресу: г.
Петрозаводск, наб. Варкау-
са, 12, здание СКК “Центр”.

   Данное мероприятие направ-
лено на популяризацию пред-
принимательской деятельнос-
ти Республики Карелия, обмен
опытом, презентацию продук-
тов и услуг предпринимателям
и физическим лицам.
   На выставке “Город мастеров”
планируется проведение мас-
тер-классов и презентаций
продуктов и услуг участников-

организаций, нефинансовая
поддержка, включающая кон-
сультации экспертов по биз-
нес-вопросам, а также презен-
тация продуктов Сбербанка
для малого бизнеса.
   Контактные телефоны: на-
чальник Отдела продаж малому
бизнесу Кулёмина Ирина Ев-
геньевна, т. 8142-719-411.

ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
КОНДОПОЖСКОГО РАЙОНА ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ “ГОРОД МАСТЕРОВ”

  20 ноября 2014 года с 16:00
до 17:00, в рамках информа-
ционной поддержки рабо-
ты общероссийского детс-
кого телефона доверия, в
Кондопоге рядом с Домом
творчества детей и юноше-
ства и Молодежно-куль-
турным центром состо-
ится уличная акция “Тебе
доверяю”, приуроченная к
Всемирному дню ребенка.
   Цель данного массового меро-
приятия - информирование на-
селения о работе федерально-

го детского телефона доверия.
Организует и проведет акцию
“Тебе доверяю” “Республиканс-
кий социально-реабилитаци-
онный центр для несовершен-
нолетних “Возрождение”, при
поддержке Министерства
здравоохранения и социально-
го развития Республики Каре-
лия.
   В ходе мероприятия волонте-
ры и сотрудники ГКУ СО
“Центр “Возрождение” будут
раздавать буклеты с информа-
цией о детском телефоне дове-

рия прохожим. На месте про-
ведения акции будут установ-
лены штендеры и растяжки с
изображением логотипа детс-
кого телефона доверия. Поми-
мо этого, в громкоговоритель,
с целью привлечения внима-
ния, сотрудниками ГКУ СО
“Центр “Возрождение” будут
произноситься речевки и сло-
ганы, информирующие о рабо-
те детского телефона доверия.
   Телефон доверия для детей,
подростков и их родителей: 8-
800-2000-122.

праздник

акция



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 “УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА” (12+)
14.20, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 03.05 Мужское /
Женское
17.00, 02.10 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Политика (16+)
01.20 “МОТЕЛЬ БЕЙТС” (18+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Провал Канариса”
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “КАМЕНСКАЯ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойно ночи,
малыши!
21.00 “СЫН ЗА ОТЦА” (16+)
00.45 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
01.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
15.00, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.40 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
22.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. “Манчестер
Сити” - ЦСКА (Россия)
00.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.15 Х.ф. “ШПИЛЬКИ-2”
(16+)
03.20 “ГОНЧИЕ” (16+)
05.05 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05 Д.ф. “Мстерские
голландцы”
12.20, 20.10 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 Х.ф. “ЛЮДОВИЕ XI.
УГРОЗА КОРОЛЮ”
15.10 Academia
15.55 Д.ф. “Дом на Гульваре”
16.55 Маскарад без масок
18.15 Д.ф. “Евгений Тарле.
Наука выживать”
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 Больше, чем любовь
21.35 Власть факта
22.20 Д.ф. “Кира”
23.30 Х.ф. “ДОЛГИЕ

ПРОВОДЫ”
01.05 В.А.Моцарт.
Концертная симфония
02.40 Д.ф. “Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу”

05.00, 04.15 Адская кухня-2
(16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
10.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Анна Чапман и ее
мужчины (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
19.15 Моя дача
20.00, 00.30 “ДОЛГИЙ
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ” (16+)
22.15 Дорогая передача (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
02.15 “ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ”
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ” (12+)
11.00 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ДОМИК У РЕКИ”,
1 и 2 с. (12+)
13.35 Простые сложности
(12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)

15.10 Без обмана: “Трагедия
сгущенки” (16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 “ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА” (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии:
“Еврейский трикотаж” (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38
(16+)
00.55 Д.ф. “Серж Гензбур.
Парижский хулиган” (16+)
01.35 Д.ф. “Охота на детей”
(18+)
03.15 Криминальная Россия.
Развязка (16+)
03.55 Д.ф. “Жажда жизни”
(12+)
04.40 Тайны нашего кино:
“Благословите женщину” (12+)
05.10 “Живая природа:
Прямой репортаж” (12+)

06.00 Афиша (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.05 “Хроника Победы.
Битва за Днепр: “Сумско-
Прилкская наступательная
операция” (12+)
07.30, 09.10, 13.10 Х.ф.
“ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ”, 1-6 с. (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня (16+)
17.15 “Битва за Севастополь:
“Севастополь против Третьего
рейха” (12+)
18.50 Карелия. Точка (16+)
19.15 Х.ф. “ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ”
21.15 Х.ф. “ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК”
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.45 Д.ф. “Ангелы-
хранители Ограниченного
контингента” (12+)

01.45 Х.ф. “ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ” (12+)
04.15 Х.ф. “СКОРОСТЬ” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 Х.ф. “ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ–2” (16+)
10.15 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Х.ф. “НЕВАЛЯШКА”
(16+)
13.55 Х.ф. “НЕВАЛЯШКА-2”
(16+)
15.45, 23.05 Танковый
биатлон
16.45, 22.45 Большой спорт
17.10 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок. Россия – США
18.20 Х.ф. “МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО” (16+)
21.50 Найти клад и умереть
02.15 Хоккей. КХЛ. “Сибирь”
(Новосибирская область) –
“Слован” (Братислава)
04.15 Х.ф. “ЗЕМЛЯК” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.55,
13.50 Х.ф. “ТУМАН”, 1-4 с.
(16+)
14.40, 16.00, 16.10, 16.50,
17.40 Х.ф. “ТУМАН-2”, 1-4 с.
(16+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ПАЛАЧ” (16+)
03.00 Право на защиту:
“Напрасная любовь” (16+)
04.00 Право на защиту:
“Талисман” (16+)
05.00 Право на защиту:
“Страсти по Шекспиру” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Россия от края до края
07.00 Х.ф. “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ”
09.00 Д.ф. “Флаг. Символ
преемственности”
10.10, 21.30 “УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА” (12+)
12.10 Х.ф. “КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ”
13.40 Х.ф. “ТРИ ПЛЮС ДВА”
15.20 Х.ф. “ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”
17.10, 18.15 Голосящий
КиВиН (16+)
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Д.ф. “Прима из клана
сопрано” (!2+)
01.00 Х.ф. “ВЛЮЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР” (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.05 Контрольная закупка

06.35 Х.ф. “КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ – 2” (12+)
08.35 Анимационный фильм
“Снежная королева”
09.55, 14.20 Х.ф.
“ПЕНЕЛОПА” (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.50 Петросян-шоу (16+)
20.30 Х.ф. “СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР” (12+)
23.55 Х.ф. “ЯЩИК

ПАНДОРЫ” (12+)
03.45 Комната смеха

06.00 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
07.50, 08.15 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20, 13.25, 16.20 “СОБР”
(16+)
19.45 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. “Зенит”
(Россия) – “Байер”
22.00 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
00.55 Х.ф. “ШПИЛЬКИ” (16+)
03.05 Квартирный вопрос
04.05 Дикий мир
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Д.ф. “Царица
Небесная. Казанская икона
Божией Матери”
10.35 Х.ф. “МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ”
12.20 Россия, любовь моя!
12.50, 01.55 Д.ф. “Страна
птиц. Глухариные сады”
13.30 Концерт
Государственного
академического народного
хора имени М.Е.Пятницкого в
КЗЧ “Русские потехи”

14.50 Спектакль. “Пристань”
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Романтика романса
19.40 Д.ф. “История
Семеновского полка, или
Незабываемое бываеть”
20.25 Х.ф. “ТИХИЙ ДОН”, 3
с.
22.20 Линия жизни
23.15 Х.ф. “РИШЕЛЬЕ.
МАНТИЯ И КРОВЬ”
01.00 Чайковский в джазе.
Сергей Жилин и “Фонограф-
Симфо-Джаз”
02.25 Д.ф. “Остров Сен-Луи.
Город женщин”

05.00 “МЕЧ” (16+)
04.20 Адская кухня-2 (16+)

05.25 Х.ф. “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
06.55 Х.ф. “ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!”
09.40 Х.ф. “ДОБРОЕ УТРО”
11.30, 14.30, 21.00 События
11.40 Тайны нашего кино:
“Благословите женщину” (12+)
12.10 Х.ф. “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ” (12+)
14.45 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
15.15 Х.ф. “ДОМИК У РЕКИ”
(!2+)
18.55 “ЛЮБОПЫТНАЯ

ВАРВАРА” (12+)
21.20 Приют комедиантов:
“Щукины дети” (12+)
23.15 Х.ф. “ГЕОГРАФ
ГЛОБУС ПРОПИЛ” (16+)
01.35 Д.ф. “Звездность во
благо” (12+)
02.55 Д.ф. “Кровавый спорт”
(16+)
04.20 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
05.10 “Живая природа:
Прямой репортаж” (12+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Х.ф. “ИВАН ДА МАРЬЯ”
08.25, 09.10, 13.10, 18.10,
23.10 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
02.45 Х.ф. “КОМБАТЫ” (6+)
04.50 Х.ф. “ЕГОРКА”

07.00 Панорама дня. Live
08.00 Моя рыбалка
08.45 Х.ф. “НЕВАЛЯШКА-2”
(16+)
10.30 24 кадра (16+)
12.30 Большой футбол
12.55 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА” (16+)
16.25 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный

кубок. Россия – Япония
17.35 Х.ф. “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
20.00 Профессиональный
бокс
21.55 Большой спорт
22.20 Х.ф. “КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА” (16+)
01.55 Как оно есть. Соя
02.50 Мастера: “Змеелов”
03.20 Дуэль
04.15 Х.ф. “ЗЕМЛЯК” (16+)

06.00 Мультфильмы
07.35 Х.ф. “РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА (6+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 01.35 Праздничный
концерт Вики Цыгановой “Это
Родина моя! Ко Дню
народного единства” (12+)
10.50, 11.45, 12.45, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30, 17.30
“ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО”
(16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.35
Х.ф. “ТУМАН”, 1-4 с. (16+)
22.25, 23.20, 00.00, 00.50
Х.ф. “ТУМАН-2”, 1-4 с. (16+)
02.50 Право на защиту:
“Семейная ссора” (16+)
03.50 Право на защиту:
“Дневник онлайн” (16+)
04.50 Право на защиту:
“Праздники в Милане” (16+)

ВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДА
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 05.05 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 “УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА” (12+)
14.20, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д.ф. “В поисках
сахарного человека” (12+)
02.10 Х.ф. “ЕЛИЗАВЕТА:
ЗОЛОТОЙ ВЕК” (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д.ф. “Восход Победы.
Разгром германских
союзников” (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести –
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “КАМЕНСКАЯ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Х.ф. “ДОЖДАТЬСЯ
ЛЮБВИ” (12+)
00.40 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ” (12+)
02.50 Горячая десятка (12+)

03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
15.00, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
23.35 Список Норкина (16+)
00.25 Д.ф. “Октябрь 1917.
Почему большевики взяли
власть?” (12+)
01.50 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.45 “ГОНЧИЕ” (16+)
04.35 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ПРАЗДНИК
СВЯТОГО ИОРГЕНА”
12.00, 02.40 Д.ф. “Сукре.
Завещание Симона Боливара”
12.15 Правила жизни
12.45 Письма из провинции
13.15 Х.ф. “ТАЛИСМАН”
14.20 Д.ф. “Михаил
Ларионов. Когда восходит
полунощное солнце”
15.10 Кто мы? “Первая
мировая. Смертельный враг”
15.40 Билет в Большой
16.25 Д.ф. “Лев Зильбер.
Охота на вирусы”
17.10 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45 Д.ф. “Красный
Эрмитаж”
20.30 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.

ЧЕЛОВЕК СО СВИНЦОВЫМ
ЧРЕВОМ”
22.15 Линия жизни
23.30 Х.ф. “ТУССЕН
ЛУВЕРТЮР”, 2 с.
01.05 Фестиваль Джими
Хендрикс в Монтерее
01.55 Искатели

05.00 Адская кухня-2 (16+)
06.00, 07.30, 13.00 Званый
ужин (16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Погода. В курсе (16+)
07.15, 12.45 Домашний
доктор (16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Великие тайны
Вселенной (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Старый город (16+)
19.30 “Открытая дверь” (16+)
20.00 Анна Чапман и ее
мужчины (16+)
21.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
23.00 Х.ф. “МАЛЬЧИШКИ В
ВЕГАСЕ” (18+)
01.00 Х.ф.
“ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” (18+)
03.00 Х.ф. “СЧАСТЛИВЧИК”
(16+)

06.00 Настроение
08.10, 10.50, 11.50, 15.10
Х.ф. “БИТВА ЗА МОСКВУ”
(12+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Торжественный

марш, посвященный 73
годовщине Парада на
Красной Площади 7 ноября
1941 года
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
14.50, 19.30 Город новостей
17.05, 17.50 Концерт,
посвященный Службе
судебных приставов России
(12+)
19.45 “ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА” (12+)
21.45, 02.50 Петровка, 38
(16+)
22.30 Временно доступен
(12+)
23.40 Х.ф. “ДРУЖБА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
(16+)
01.25 Д.ф. “Китай: власть над
миром?” (12+)
03.00 Доказательства вины:
“Дело Гречушкиных” (16+)
03.30 Доктор И… (16+)
03.55 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.45 Без обмана: “Трагедия
сгущенки” (16+)

06.00 Образ жизни (12+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.05 “Хроника Победы.
Освобождение Украины:
“Корсунь-Шевченковская
наступательная операция”
(12+)
07.35 Х.ф. “ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Зверская работа (6+)
10.00 Д.ф. “Артисты фронту”
(12+)
10.50 Х.ф. “ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ” (!2+)
12.50, 13.10 Х.ф.
“ИСЧЕЗНУВШИЕ”, 1-4 с.
(12+)
17.15 “Битва за Севастополь:
“Освобождение Севастополя”
(12+)

18.50 Семечки (12+)
19.15, 23.15 Х.ф. “ДВА
КАПИТАНА”, 1-6 с. (6+)
04.15 Х.ф. “ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ”
05.35 “Хроника Победы.
Битва за Днепр: “Сумско-
Прилукская наступательная
операция” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.05 Х.ф. “ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2” (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 “ЛЕКТОР” (16+)
15.40 Танковый биатлон
16.45 Полигон
17.15, 22.40 Большой спорт
17.40 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок. 1/2 финала
18.50 Х.ф. “КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА” (16+)
01.55 Трон
02.25 Наука на колесах
02.55 Хоккей. КХЛ.
“Металлург” (Новокузнецк) –
“Медвешчак” (Загреб)
05.00 Смешанные
единоборства (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
07.00 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.25, 12.25 Х.ф.
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА”, 2 и 3 с. (12+)
12.40 Х.ф. “СОКРОВИЩА
АГРЫ” (12+)
15.15, 15.55 Х.ф. “СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ” (!2+)
19.00, 19.40, 20.30, 21.15,
22.05, 22.50, 23.35, 00.20
“СЛЕД” (16+)
01.05, 01.40, 02.05, 02.40,
03.10, 03.45, 04.15, 04.45,
05.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 “УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА” (16+)
14.20, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 03.05 Мужское /
Женское (16+)
17.00, 02.10 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.15 На ночь глядя (16+)
01.15 “МОТЕЛЬ БЕЙТС” (18+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Паразиты. Битва
за тело” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “КАМЕНСКАЯ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “СЫН ЗА ОТЦА” (16+)
00.45 Д.ф. “Забытый вождь.
Александр Керенский” (12+)
01.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

06.00 НТВ утром

08.10 До суда (16+)
09.10, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
15.00, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.55 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Вольфсбург” –
“Краснодар” (Россия)
01.00 Лига Европы УЕФА.
Образ
01.35 Х.ф. “ШПИЛЬЦЫ-3”
(16+)
03.30 Дачный ответ
04.35 Дикий мир
04.55 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05 Д.ф. “Лесной дух”
12.20, 20.10 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Х.ф. “РИШЕЛЬЕ.
МАНТИЯ И КРОВЬ”
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.40 Больше чем любовь
17.20 Д.ф. “Дворец и парк
Шенбрунн в Вене”
17.35 Л.Бетховен. Симфония
№ 7
18.20 Д.ф. “Правда и страсть”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Кто мы? “Первая
мировая. Смертельный враг”
21.20 Д.ф. “Подвесной паром

в Португалете. Мост,
качающий гондолу”
21.35 Культурная революция
22.25 Д.ф. “Дев Зильбер.
Охота на вирусы”
23.30 Х.ф. “ТУССЕН
ЛУВЕРТЮР”, 1 с.
01.00 Й.Брамс. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром

05.00, 04.30 Адская кухня
(16+)
06.00, 07.30, 13.00 Званый
ужин (16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Моя дача
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Великие тайны
времени (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Домашний доктор (16+)
19.30 “Культурный разговор”
(16+)
20.00, 00.00 “ВЫКУП” (16+)
22.15 Дорогая передача (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
02.15 “ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ”
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “ШЕСТОЙ”
09.50 Д.ф. “Анна Самохина.
Одиночество королевы” (12+)
10.35 Доктор И… (16+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ДОМИК У РЕКИ”,
3 и 4 с. (12+)
13.35 Простые сложности
(12+)

14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Советские мафии:
“Еврейский трикотаж” (16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 “ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА” (16+)
22.30 Истории спасения
(16+)
23.05 Д.ф. “Дин Рид. Тайна
жизни и смерти” (12+)
00.35 Х.ф. “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ” (12+)
02.35 Д.ф. “Минздрав
предупреждает” (12+)
04.00 Линия защиты (16+)
04.25 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
05.10 “Живая природа:
Прямой репортаж” (12+)

06.00 Карелия. Точка (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 “Хроника Победы.
Освобождение Украины:
“Кировоградская
наступательная операция”
(12+)
07.30, 09.10 Х.ф.
“КОМБАТЫ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.10 Х.ф. “МАРШ-БРОСОК”
(12+)
12.40, 13.10 Х.ф. “ЗАЩИТА”,
1-4 с. (16+)
17.15 “Битва за Севастополь:
“Форт “Сталин” (12+)
18.50 Афиша (16+)
19.15 Х.ф. “ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ” (12+)
21.15 Х.ф. “В ДВУХ ШАГАХ
ОТ “РАЯ”
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.50 Х.ф. “СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ” (6+)
02.35 Х.ф. “КЛЮЧИ ОТ РАЯ”

(6+)
04.10 Х.ф. “ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ”
05.40 “Москва фронту” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 Х.ф.“ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2” (16+)
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 “ЛЕКТОР” (16+)
15.30 Небесный щит
16.25 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок. Россия – Бразилия
17.35, 23.15 Большой спорт
17.50 Полигон
18.20 Х.ф.
“НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
20.55 Хоккей. Евротур.
“Кубок Карьяла”. Россия –
Швеция
23.35 Эволюция (16+)
01.55 Диалоги о рыбалке
02.25 Моя рыбалка
02.40 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) –
“Металлург” (Магнитогорск)
04.45 Валерий Николаев и
Дмитрий Дюжев
“Невыполнимое задание”
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.25, 12.12 Х.ф. “ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН”
(12+)
13.20, 15.55 Х.ф.
“ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ” (12+)
16.30 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА” 1 с. (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ” (12+)
02.25 Х.ф. “ПАЛАЧ” (16+)

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ”
08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д.ф. “Александра
Пахмутова. “Светит
незнакомая звезда” (12+)
13.15 Достояние Республики
15.25 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.20 Своими глазами (16+)
18.50 Театр Эстрады (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Толстой. Воскресенье
(16+)
23.30 Бокс. Бой за титул
Чемпиона мира. Сергей
Ковалев-Бернард Хопкинс
(12+)
00.30 Х.ф. “РОЖДЕННЫЙ
ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ” (16+)
03.10 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.35 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ”
07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Местное время.
“Вести - Карелия”
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места
(12+)
12.10 Х.ф. “ЖЕНИХ” (12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Х.ф.”СВОДНАЯ
СЕСТРА” (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
23.50 Я смогу (12+)
03.10 Х.ф. “МОЯ УЛИЦА”

06.00 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Хорошо там, где мы
есть!
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2014/
2015. “Динамо” – “ЦСКА”
15.30, 16.15 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.10 Х.ф. “ОДНИМ
МЕНЬШЕ” (16+)
22.30 Х.ф. “СЛУЖУ
ОТЕЧЕСТВУ!” (16+)
00.30 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)
02.15 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.05 “ГОНЧИЕ” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ”
12.05 Острова
12.45 Россия, любовь моя!

13.10, 01.55 Д.ф. “Зог и
небесные реки”
14.05 Гении и злодеи
14.30 Пешком… “Вокзалы:
Москва – Сочи”
15.00 Что делать?
16.10 Д.ф. “Немецкий
кроссворд. Трудности
превода”
17.05 Линия жизни
18.00 Контекст
18.40 Гала-концерт
“Александра Пахмутова и ее
друзья…”
20.30 Д.ф. “Война на всех
одна”
20.45 Х.ф. “МЕФИСТО”
22.55 Опера “Турандот”
01.15 Д.ф. “Красный
Эрмитаж”
02.50 Д.ф. “Талейран”

05.00 Х.ф. “МОЙ КАПИТАН”
(16+)
08.30 Концерт М.Задорнова
“Избранное” (16+)
11.40, 17.15 Х.ф. “10000ЛЕТ
ДО Н.Э.” (16+)
13.30, 19.15 Х.ф. “БИТВА
ТИТАНОВ” (16+)
15.30, 21.15 Х.ф. “ГНЕВ
ТИТАНОВ” (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
04.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

05.20 Х.ф. “УЧЕНИК
ЛЕКАРЯ” (12+)
06.25 Х.ф. “СТО ГРАММ ДЛЯ
ХРАБРОСТИ…” (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х.ф. “НАСТЯ”
10.05 Барышня и кулинар

(6+)
10.40 Д.ф. “Александр
Панкратов-Черный. Мужчина
без комплексов” (12+)
11.30, 14.30,  00.15 События
11.45 Смех с доставкой на
дом
12.40 Х.ф. “ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ”
14.50 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
15.20 Х.ф. “КЛИНИКА” (16+)
17.25 Х.ф.”ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ” (16+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
00.35 Х.ф. “МОЙ ДОМ-МОЯ
КРЕПОСТЬ” (16+)
02.15 Д.ф. “Черная магия
империи СС” (12+)
03.40 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.35 Д.ф. “Линия фронта”
(16+)

06.00 Х.ф. “ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ” (0+)
07.50 Х.ф. “КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ БРАТА” (6+)
09.00, 16.30 7/7 Обзор
недели (16+)
09.35, 17.30 Петрозаводск
неизвестный (16+)
10.00 Одень меня, ну
пожалуйста (6+)
10.50 Зверская работа (6+)
11.40, 13.10 Х.ф. “72
МЕТРА”,1-3с (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.00 Д.ф. “Фронтовой
бомбардировщик СУ-24” (6+)
16.00 “Москва фронту” (12+)
17.40 На брудершафт с
Германией (16+)
18.00 Новости. Главное

18.20 “Легенды советского
сыска” (16+)
21.40, 23.15 Х.ф.
“ИСЧЕЗНУВШИЕ”, 1-4с (12+)
01.55 Х.ф. “СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ”, 1-3с (6+)
05.00 Д.ф. “Восхождение”
(12+)

08.00 Панорама дня. Live
09.15 Моя рыбалка
10.00 Танковый биатлон
12.00 Полигон
12.30, 18.20 Большой спорт
12.55 Хоккей. Евротур.
“Кубок Карьяла” Россия-
Чехия
15.15 Х.ф. “ПИРАМММИДА”
(16+)
17.20 Основной элемент:
“НЛП”
18.45 Формула-1.Гран-при
Бразилии
21.15, 05.10 Х.ф. “ПАРАГРАФ
78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ” (16+)
23.00 Большой футбол
23.50 Профессиональный
бокс
01.35 Баскетбол
03.30 Х.ф. “ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ” (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 19.30, 20.35,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30,
01.25  “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” (16+)
18.00 Главное
02.25, 03.25, 04.20, 05.10
“Агентство специальных
расследований с
Е.Разбегаевым” (16+)

05.35, 06.10, 13.10 В наше
время (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.30 Х.ф. “ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ”
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Всем миром. Новоселье
11.15 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
14.30, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.10 Х.ф. “ПРИНЦЕССА
МОНАКО” (16+)
01.00 Х.ф. “ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ: РОСКОШНАЯ
ЖИЗНЬ” (18+)
03.20 Х.ф. “ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ” (16+)
05.25 Контрольная закупка

04.35 Х.ф. “САМЫЙ
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Местное время
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 “Моя планет”
представляет: “Мастера”,
“Редкие люди” (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х.ф. “НЕ
ОТПУСКАЯ МЕНЯ” (12+)
16.10 Субботний вечер
18.05 Х.ф. “ПОЛЦАРСТВА ЗА

ЛЮБОВЬ” (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “СОН КАК
ЖИЗНЬ” (12+)
00.35 Х.ф. “ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ” (12+)
02.35 Х.ф. “БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ”
04.55 Комната смеха

05.35 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны
(16+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.15 Профессия – репортер
(16+)
17.00 Контрольный звонок
(16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
20.00 Новые русские
сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство
(18+)
00.30 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.15 “ГОНЧИЕ” (16+)
05.05 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “ТАЛИСМАН”
11.35 Пряничный домик
12.05 Большая семья
12.55 Д.ф. “Красны
Эрмитаж”
13.40 Больше, чем любовь
14.20 “Нефронтовые
заметки”
14.50 Спектакль “Московский
хор”
18.20 Вечер-посвящение
Олега Борисова В МХТ им.
А.П. Чехова
19.25 Х.ф. “ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ”
21.00 Большая опера
22.40 Белая студия
23.25 Х.ф. “ИСТИННЫЕ
ЦЕННОСТИ”
01.30 Мультфильм
02.50 Д.ф. “О.Генри”

05.00 “ТУРИСТЫ” (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.15 Это – мой дом! (16+)
11.45 Смотреть всем! (16+)
12.30 Моя дача (16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00 Концерт М.Задорнова
“Избранное” (16+)
22.00, 04.15 “МОЙ
КАПИТАН”
02.20 Х.ф. “В ДВИЖЕНИИ”
(16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.20 Х.ф.
“ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”
(12+)
07.55 Православная
энциклопедия (6+)

08.25 Х.ф. “УЧЕНИК
ЛЕКАРЯ”
09.35 Д.ф. “Олег Борисов.
Человек в футляре” (12+)
10.30, 11.45 Х.ф.
“ПРИЕЗЖАЯ”
11.30, 14.30, 23.05 События
12.40 Х.ф. “ПАПАШИ” (12+)
14.45 Петровка,38 (16+)
14.55 Х.ф. “Я ТЕБЯ
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ!” (12+)
16.50 Х.ф. “ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В
НАШЕЙ ЖИЗНИ” (16+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса (16+)
00.25 Х.ф. “СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА”
02.00 Д.ф. “Завещание
императрицы Марии
Федоровны” (12+)
03.40 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.30 “Живая природа:
Прямой репортаж” (12+)

06.00 Х.ф. “КОСТЕР В
БЕЛОЙ НОЧИ” (12+)
07.50 Х.ф. “ДРУЖОК” (0+)
09.10 Новости
09.35 Семечки (12+)
10.00 Папа сможет? (6+)
11.00 Легенды цирка с
Эдгаром Запашным (6+)
11.35, 13.10 Х.ф. “ЗАЩИТА”,
1-4с. (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
16.00 “Дороже золота” (12+)
16.15 Х.ф. “В ДВУХ ШАГАХ
ОТ РАЯ” (0+)
16.30 7/7 Обзор недели (16+)
17,05 Образ жизни (12+)
17.25 Карелия. Точка (16+)
17.40 Другое дело (16+)
18.20 Задело! (16+)
18.45 Х.ф. ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА” (0+)
21.00, 23.15 “СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ” (0+)
02.30 Х.ф. “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
(6+)
04.05 Х.ф. “ПАРАШЮТИСТЫ”
(0+)
05.35 Хроника Победы (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.10 Диалоги о рыбалке
08.40 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.10 “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+)
11.45, 16.30, 21.55 Большой
спорт
12.05 24 кадра (16+)
12.35 Трон
13.05 Х.ф.
“НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ”  (16+)
15.30 Дуэль
16.55 Хоккей. Евротур.
“Кубок Карьяла” Россия-
Финляндия
19.15 Пляжный волейбол
20.05 Формула-1.Гран-при
Бразилии
21.40 Х.ф. “ПАРАГРАФ78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ” (16+)
23.25 Танковый биатлон
01.25 Фигурное катание
04.30 На пределе (16+)
05.00 Ехперименты
05.30 Профессиональный
бокс

05.55 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.05, 13.50, 14.35, 15.15,
16.10, 16.50, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
23.55, 00.55 “БЕЛЫЕ
ВОЛКИ” (16+)
01.55 Х.ф. “СВАДЬБА С
ПРИДАННЫМ” (12+)
04.20, 05.15 “Агенство
специальных расследований с
В. Разбегаевым” (16+)
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системы  дошкольного образо-
вания  на 2012-2015 годы, оп-
ределяющая принципы муни-
ципальной политики по воп-
росам предоставления услуг до-
школьного образования и вос-
питания на территории Кондо-
пожского муниципального рай-
она, основные направления
развития муниципальной сис-
темы дошкольного образова-
ния.
   Все учреждения работают со-
гласно   учебным планам, ори-
ентированным,  в том числе и
на реализацию приоритетного
направления развития детей
дошкольного возраста.
   Педагогическими коллекти-
вами детских садов  разработа-
ны показатели и критерии ос-
воения детьми образователь-
ной программы, что позволяет
проводить мониторинговые ис-
следования  знаний, умений и
навыков детей на более качест-
венном уровне.

   В рамках реализации Прог-
раммы в 2013  году для повы-
шения уровня доступности до-
школьного образования для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, удовлетво-
рения потребности родителей
в образовательных услугах  в
2013  году в детских садах  №
15,17, 19  дополнительно отк-
рыты группы для детей, имею-
щих  нарушения в развитии
речевого и психического разв-
ития.
   Таким образом, вопрос с пре-
доставлением мест для детей,
которым показано обучение по
программам V, VII видов  в райо-
не был решён.

   С целью обеспечения качест-
ва образования детей дошколь-
ного возраста, посещающих об-
разовательные учреждения
Кондопожского муниципально-
го района, на 2012-2013 учеб-
ный  год были  определены сле-
дующие  задачи:
- создать условия и организо-
вать методическую помощь для
внедрения в практику работы
по преемственности между
ступенями дошкольного и на-
чального образования  в рам-
ках внедрения федеральных
государственных требований к
структуре основной общеобра-
зовательной программы дош-
кольного образования и феде-
ральных образовательных
стандартов образования;
- совершенствовать формы и
методы работы по повышению
педагогического мастерства
руководителей и педагогов до-
школьных образовательных уч-
реждений;
- обобщение, распространение
педагогического опыта в Кон-
допожском муниципальном
районе.
   Поставленные задачи реша-
лись через  реализацию муни-
ципальной программы “Разви-
тие дошкольного образования
Кондопожского муниципально-
го района на 2012 – 2015 г.г.”,

   Основными мероприятиями
модернизации системы дош-
кольного образования  опреде-
лены:
- обеспечение деятельности
муниципальных дошкольных
учреждений в части созданных
новых мест, в том числе приоб-
ретение необходимого оборудо-
вания и инвентаря для дош-
кольных образовательных уч-
реждений;
- повышение квалификации,
профессиональная переподго-
товка руководителей и педаго-
гических работников дошколь-
ных образовательных учреж-
дений;
- повышение средней заработ-
ной платы педагогических ра-
ботников системы дошкольно-
го образования до средней в об-
щем образовании в Республике
Карелия;
- введение новых стандартов
дошкольного образования.

   Коренные изменения в сис-

теме образования, становление
обновлённой школы - демокра-
тичной, открытой и развиваю-
щейся - требуют решения мно-
гих проблем, закрепленных в
Национальной образователь-
ной инициативе «Наша новая
школа»:
-  переход на новые образова-
тельные стандарты;
-  развитие системы поддержки
талантливых детей;
- совершенствование учитель-
ского корпуса;
-  изменение школьной инф-
раструктуры;
-  сохранение и укрепление здо-
ровья школьников;
-  расширение самостоятельно-
сти школы.

   Так в 2013  году в ходе модер-
низации образования с учетом
реальных возможностей и осо-
бенностей развития Кондо-
пожского района педагогичес-
ким сообществом решались
следующие задачи:
- развитие муниципальной об-
разовательной сети;
- обеспечение условий для по-
лучения качественного образо-
вания независимо от места жи-
тельства;
- развитие муниципальной си-
стемы оценки качества образо-
вания;
- расширение общественного
участия в управлении образо-
ванием.

  С 2011 по 2013 год 903 школь-
ника начальных классов рай-
она обучались по программам
нового стандарта.
   В 2012-2013 учебном году два
общеобразовательных учреж-
дения: МОУ СОШ №8 и Лицей
- стали пилотными площадками
по введению ФГОС основного
общего образования, 57 учени-
ков 5-х классов начали обуче-
ние по новым стандартам.
   Таким образом, с введением
ФГТ дошкольного образования
стандарты становятся еди-
ным, сквозным инструментом
управления всей системой об-
разования.

   Одним из важнейших показа-
телей работы образовательных
организаций и основой объек-
тивной оценки уровня образо-
вания учащихся является ос-
воение государственных обра-
зовательных стандартов вы-
пускниками школы.

   В едином государственном эк-
замене по русскому языку и ма-
тематике в 2013 г. приняли уча-
стие 215 выпускников общеоб-
разовательных учреждений
Кондопожского муниципаль-
ного района.
   Средний балл ЕГЭ по матема-
тике в 2013 году выше среднего
балла прошлого года и составил
50,7 (в Республике - 45), и явля-
ется одним и самых высоких
среди муниципальных образо-
ваний Республики Карелия.
Уровень освоения образова-
тельного стандарта составил
84%. Лучшие результаты по-
казали Лицей, СОШ№ 1,
СОШ№ 3. По сравнению с про-
шлым годом увеличился про-
цент выпускников, набравших
высокие баллы от 66 до 100
баллов.
   Средний балл ЕГЭ по русско-
му языку в 2013 году оказался
выше среднего балла прошлого
года и составил 68 (в РК 62), и
является одним и самых высо-
ких среди муниципальных об-
разований РК. Уровень освое-
ния образовательного стандар-
та составил 98%. Лучшие ре-
зультаты показали СОШ№6,
СОШ№8, Лицей. Максималь-
ные 100 баллов получила вы-
пускница СОШ№6 .
   Наиболее популярными для
итоговой аттестации по выбору
в 2013 г. традиционно стали об-
ществознание (55%), и физика
(21%), Средний балл по Кондо-
пожскому муниципальному
району выше среднего балла по
РК по всем предметам. Сто-
балльный результат был полу-

чен по информатике выпуск-
ником Лицея.
   В соответствии с приказом
Министерства образования
Республики Карелия государст-
венная (итоговая) аттестация
обучающихся, освоивших об-
разовательные программы ос-
новного общего образования
в 2013 году, с использованием
механизмов независимой оцен-
ки знаний по предметам прово-
дилась по 13 предметам: 2 обя-
зательных (русский язык, ма-
тематика), 2 по выбору выпуск-
ника.

   В 2013 году в Кондопожском
районе обучение по основным
общеобразовательным прог-
раммам основного общего об-
разования завершали 380 вы-
пускников, из них к государст-
венной (итоговой) аттестации
были допущены 370 выпускни-
ков.
   По русскому языку положи-
тельные отметки получили
97,5% выпускников, процент
качества составил - 71%.
   По математике справились с
работой 84% выпускников,
процент качества – 61%. Ка-
чество знаний по русскому
языку выше качества знаний
по математике на 10 %, в рес-
публике ситуация противопо-
ложная  - “4” и “5” по математи-
ке больше, чем по русскому
языку.

   Наиболее популярными экза-
менами по выбору среди выпу-
скников 9-х классов стали: об-
ществознание, география, био-
логия, информатика. Выпуск-
ники имели право сдавать экза-
мены по национальным язы-
кам (финский, карельский) в
традиционной форме, 22 вы-
пускника СОШ№3 воспользо-
вались этой возможностью и ус-
пешно сдали экзамен.

   Одно из направлений нацио-
нальной образовательной ини-
циативы “Наша новая школа” -
поддержка способной и талант-
ливой молодежи. Создание ус-
ловий, обеспечивающих выяв-
ление и развитие способных и
одаренных детей, реализацию
их потенциальных возможнос-
тей, является одной из приори-
тетных социальных задач госу-
дарства и общества.
   В 2013  году среднюю школу
окончили с медалями 18   выпу-
скников, из них 9 человек полу-
чили золотые медали, 9 – сереб-
ряные.

   В Кондопожском муниципаль-
ном районе сложилась система
работы с одаренными обучаю-
щимися по различным направ-
лениям. Традиционными явля-
ются мероприятия:
- Всероссийская олимпиада
школьников. Олимпиада про-
ходила по 19 школьным пред-
метам. Всего приняли участие
в муниципальном этапе 718
школьников района, в эксперт-
ном жюри было задействовано
порядка 70 педагогов. 50 обуча-
ющихся стали победителями,
119 призерами муниципально-
го этапа Всероссийской олим-
пиады. 60 победителей и при-
зеров приняли участие в рес-
публиканском этапе, 10 стали
победителями.
- Участие в районной и респуб-
ликанской учебно-исследо-
вательской конференции
“Юность. Наука. Культура”, “Бу-
дущее Карелии”. В районной
конференции приняли участие
56 обучающихся. 11 участни-
ков конференции признаны
победителями, 16 – призера-
ми, 2 участника творческого
конкурса признаны лауреата-
ми. 13 обучающихся стали уча-
стниками республиканской
Конференции. По итогпм рабо-
ты Конференции дипломами
второй степени были награж-
дены 5 обучающихся, шесть
работ получили реклмендации
для публикации в сборнике по
итогам работы конференции.
   В Кондопожском муниципаль-

ном  районе  создан и ежегодно
обновляется  банк данных ода-
ренных детей, который  вклю-
чал в себя 323 обучающихся из
общеобразовательных учреж-
дений и учреждений дополни-
тельного образования детей.

   В течение  2013 года  среди
обучающихся  общеобразова-
тельных  учреждений   Кондо-
пожского  района проведено
более 30 спортивных  меропри-
ятий, в которых приняло учас-
тие более  3226  учащихся.
   Ежегодно к соревнованиям
привлекается 70-75% обучаю-
щихся от общего числа школь-
ников.  Наиболее  массовые  -
это  “Президентские состяза-
ния” с 5 – 9 класс, в которых
приняло участие  406  учащих-
ся,   “Президентские  спортив-
ные игры”- 264 человека, со-
ревнования по лыжным гонкам
- 160 человек. В традиционной
майской  эстафете  и Пробеге
памяти приняло участие 11 ко-
манд     (180  человек). Ежегодно
проводятся  соревнования,  по-
священные  Дню защитника
Отечества,  военизированная
эстафета, игра“ Зарница”, со-
ревнования  по лыжным гонкам
“Лыжня Олимпийских чемпио-
нов”.
   В республиканских соревно-
ваниях приняло участие  90 че-
ловек.

   Организация отдыха и оздо-
ровления детей и подростков -
важнейшая составляющая со-
циального благополучия райо-
на. В районе создана система
организации отдыха и оздо-
ровления детей.
   Ежегодно в летнее время на
базе образовательных учреж-
дений работают лагеря с днев-
ным пребыванием детей и спе-
циализированные (профиль-
ные) лагеря различной направ-
ленности. На протяжении
трёх лет достаточно стабильно
количество лагерей дневного
пребывания и специализиро-
ванных (профильных лагерей)
и охват каникулярным отдыхом
детей школьного возраста раз-
личных направленностей: эко-
лого-биологической, туристс-
ко-краеведческой, научно-тех-
нической, физкультурно-спор-
тивной.
  На организацию отдыха в
2013 году  общий объем финан-
сирования составил  2 млн. 725
тыс. рублей.
   В 2013 году на базе образова-
тельных учреждений Кондо-
пожского муниципального рай-
она  были открыты 10 лагерей
дневного пребывания  с охва-
том 425 детей и 16 специали-
зированных (профильных) ла-
герей с общей численностью
355 детей.

   В 2013  году сеть учреждений
дополнительного образования
детей Кондопожского муници-
пального района представлена
5 муниципальными образова-
тельными учреждениями:
МБОУ ДОД Кондопожского му-
ниципального района “Дом
творчества детей и юношест-
ва” (далее “ДТДиЮ”), 2 спортив-
ные школы (СДЮСШОР,
ДЮСШ№2), Детская музык-
альная школа, Детская художе-
ственная школа.
   Охват детей в возрасте 5 - 18
лет программами дополнитель-
ного образования (удельный
вес численности детей, полу-
чающих услуги дополнитель-
ного образования, в общей чис-
ленности детей в возрасте 5 -
18 лет) составлял 77,4%.

   В целях оптимизации сети уч-
реждений дополнительного об-
разования в мае 2013 года
МОУ ДОД “Центр детского и
юношеского туризма” было ре-
организовано путем присоеди-
нения к “ДТДиЮ”.
   В 2013 году по результатам
мониторинга удовлетворен-
ности качеством предоставле-
ния дополнительного образо-
вания в Кондопожском муни-

ципальном районе составляет
55,7 % что выше среднего по
Республике Карелия (46.8%) на
8,9%.
   В Кондопожском муниципаль-
ном районе продолжится  рабо-
та по оптимизации и формиро-
ванию эффективной сети орга-
низаций дополнительного об-
разования детей, обеспече-
нию сетевого взаимодействия
ресурсов школ и организаций
дополнительного образования
детей.
   Органом местного самоуправ-
ления ведется  работа по  внед-
рению показателей эффектив-
ности деятельности  муници-
пальных организаций дополни-
тельного образования детей, их
руководителей и основных ка-
тегорий работников.

Выводы и заключения
   Стратегической целью разви-
тия муниципальной системы
образования являлось обеспе-
чение доступности образова-
ния для всех категорий детей
независимо от места их прожи-
вания, состояния здоровья,
индивидуальных образова-
тельных потребностей, а так-
же обеспечение качества обра-
зования и эффективности ис-
пользования всех видов ресур-
сов.
   Деятельность отдела образо-
вания Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она, образовательных органи-
заций строилась в соответст-
вии с федеральной, республи-
канской и  муниципальной про-
граммами развития образова-
ния, Указами Президента Рос-
сийской Федерации   от 07.05.
2012 № 597 “О мероприятиях
по реализации государствен-
ной социальной политики”, от
07.05.2012 № 599 “О мерах по
реализации государственной
политики в области образова-
ния и науки”, Программы по-
этапного совершенствования
системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных)
учреждениях на 2012-2018
годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Рос-
сийской Федерации  от 26.11.
2012 № 2190-р,  плана меро-
приятий (“дорожная карта”)
“Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные
на повышение эффективности
образования и науки в сфере
образования Кондопожского
муниципального района”.
   На основании проведенного
анализа состояния и результа-
тов деятельности системы об-
разования Кондопожского му-
ниципального района можно
сделать вывод о  стабильном
функционировании муни-
ципальной системы образова-
ния в 2013 году. Это подтверж-
дается следующими фактора-
ми:
- образовательные услуги пре-
доставлялись в полном объёме;
- целевые показатели плана ме-
роприятий (“дорожная карта”)
“Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные
на повышение эффективности
образования и науки в сфере
образования Кондопожского
муниципального района” дос-
тигнуты;
- начат переход на федераль-
ные государственные образо-
вательные стандарты в дош-
кольном образовании;
- продолжается поэтапный пе-
реход общеобразовательных
учреждений на новые ФГОС;
- проведены мероприятия по
повышению эффективности
сети муниципальных образова-
тельных учреждений;
- проведены мероприятия, на-
правленные на повышение
уровня качества образования,
в частности математического;
- продолжается поэтапный пе-
реход работников образова-
тельных учреждений к “эффек-
тивному контракту”.

по материалам
сайта

amsu.kondopoga.ru

ИЗ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА РАЙАДМИНИСТРАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА
СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2013 ГОД
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   В целях организованного
проведения государствен-
ной итоговой аттестации
по образовательным прог-
раммам среднего общего об-
разования Министерство
образования Республики Ка-
релия информирует об из-
менениях, запланирован-
ных Федеральной службой
по надзору в сфере образова-
ния и науки в процедуре
проведения единого государ-
ственного экзамена в 2015
году.
   Для выпускников 11-х (12-х)
классов вводится обязательное
итоговое сочинение, результат
которого (зачет/незачет) явля-
ется одним из оснований для
принятия решения о допуске
обучающихся к государствен-
ной итоговой аттестации.
   Пересдать сочинение, также
как и ЕГЭ, можно только 1 раз
в текущем году. Если ученик не
справляется с сочинением пов-
торно, то он не получает допуск
к ЕГЭ. Первая дата написания
сочинения: 3 декабря 2014 го-
да.
   Образовательные организа-
ции высшего профессиональ-
ного образования вправе опре-
делить специальности, на кото-
рые при поступлении будут
учитываться результаты сочи-
нения, полученные при про-
верке в ВУЗе. К результатам
ЕГЭ по итогам проверки сочи-
нения ВУЗ может добавить до
10 баллов.
   Выпускники прошлых лет, а
также обучающиеся 2013-
2014 года, получившие неудов-
летворительный результат на
ЕГЭ по русскому языку или ма-
тематике, пишут сочинение по
желанию. Для этого им необхо-
димо зарегистрироваться в
местах, определенных прика-
зом Министерством образова-
ния Республики Карелия.
   Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, дети-
инвалиды, инвалиды и обучаю-
щиеся, получающие среднее
общее образование в учрежде-
ниях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы, могут
вместо сочинения выбрать
форму изложения, однако, при
поступлении в ВУЗ его резуль-
таты учитываться не будут.
   В ЕГЭ по иностранному языку
по желанию участника включа-
ется раздел “говорение”, кото-
рый проверяет у участников
умение спонтанной монологи-
ческой речи. Он представляет
собой устные ответы на 4 зада-
ния, записываемые с помощью
компьютера на носитель. Пер-
вое задание заключается в чте-
нии текста, при ответе на вто-
рое задание необходимо задать
несколько вопросов по картин-
ке, в третьем задании нужно
составить рассказ по картинке,
а в четвертом произвести срав-
нение ситуаций на двух картин-
ках.
   На подготовку ответа на зада-
ние участнику отводится 1,5
минуты, на весь ответ, включая
ознакомление с заданием, 15
минут. Запись ответа осущест-
вляется участником ЕГЭ само-
стоятельно на автоматизиро-
ванном рабочем месте. Всего в
аудитории предлагается раз-
местить 4 таких места.
   Устная и письменная части

экзамена будут проходить в
разные дни. Устная часть будет
оцениваться максимум в 20
баллов, письменная – в 80 бал-
лов. Общий результат экзамена
составит максимум 100 баллов.
При регистрации на ЕГЭ в за-
явлении участник должен ука-
зать, будет ли он принимать
участие в сдаче устной части.
   В 2015 году отменяется до-
полнительный период сдачи
ЕГЭ в июле. Обучающиеся по
программам среднего профес-
сионального образования мо-
гут принять участие в ЕГЭ,
только подав в школу заявление
на прохождение государствен-
ной итоговой аттестации экс-
терном. Если обучающийся
профессиональной организа-
ции получает зачет по итогово-
му сочинению и отметки не ни-
же удовлетворительных на про-
межуточной аттестации в шко-
ле, педагогический совет шко-
лы допускает его к ЕГЭ, и он
имеет возможность после ус-
пешного прохождения ГИА по-
лучить аттестат данной шко-
лы.
   В 2015 году выпускники орга-
низаций среднего профессио-
нального образования могут
поступать в ВУЗы по результа-
там вступительных испыта-
ний, проводимых организаци-
ей высшего образования само-
стоятельно (в случае, если для
данной категории абитуриен-
тов ВУЗ определил такую фор-
му вступительного испыта-
ния).
   В 2015 году у участников ЕГЭ
имеется возможность 1 раз
пересдать экзамен по любому
из учебных предметов, с кото-
рым он не справился. Плани-
руются следующие периоды
сдачи ЕГЭ:
- февраль – русский язык (для
выпускников прошлых лет и
обучающихся прошлого учеб-
ного года, не сдавших ГИА), ге-
ография (для выпускников
прошлых лет и обучающихся
11 классов, завершивших ос-
воение программы по данному
предмету и имеющих годовые
отметки не ниже удовлетво-
рительных по всем учебным
предметам учебного плана за
предпоследний год обучения);
- апрель-май – досрочный пе-
риод по всем учебным предме-
там для выпускников прошлых
лет, для выпускников текущего
года, по уважительным причи-
нам не имеющих возможность
принять участие в ГИА в основ-
ной период и в полном объеме
выполнивших учебный план
(индивидуальный учебный
план);
- май-июнь – основной период
сдачи ЕГЭ;
- сентябрь – пересдача ЕГЭ
предметов по выбору.
    Для участия в ЕГЭ в феврале
и апреле необходимо подать за-
явление до 1 декабря 2014 года.
Для участия в основной период
необходимо подать заявление
до 1 февраля 2015 года.
   Обучающимся, получившим
на ЕГЭ неудовлетворительные
результаты более чем по одно-
му обязательному предмету,
либо получившим повторно не-
удовлетворительный результат
по одному из этих предметов,
а также не преодолевшим ми-
нимальный порог по предме-

там по выбору, будет предос-
тавлена возможность сдать эк-
замен по соответствующему
учебному предмету в сентябре
2015 года в специализирован-
ных центрах не более 1 раза.
   В 2015 году изменена струк-
тура контрольных измеритель-
ных материалов и бланков от-
ветов № 1. В КИМ 2015 года
нумерация заданий изменена
на сквозную числовую нумера-
цию, сокращено количество за-
даний с выбором ответа из
предложенных вариантов. С
демонстрационными версиями
КИМ и версиями бланков отве-
та можно ознакомиться на сай-
тах: www.fipi.ru и www.rustest.
ru. Информационные матери-
алы по ЕГЭ размещены на сай-
те http://www.ege.edu.ru/.
   Для поступления на обучение
по программам бакалавриата и
программам специалитета оп-
ределено минимальное коли-
чество баллов ЕГЭ: по русскому
языку – 36 баллов, по матема-
тике (профильный) – 27 баллов,
по физике – 36 баллов, по хи-
мии – 36 баллов, по информа-
тике и ИКТ – 40 баллов, по био-
логии – 36 баллов, по истории
– 32 балла, по географии – 37
баллов, по обществознанию –
42 балла, по литературе – 32
балла, по иностранным язы-
кам – 22 балла.
  В 2015 году Федеральной
службой по надзору в сфере об-
разования и науки планирует-
ся проведение ЕГЭ по матема-
тике на базовом и профильном
уровне.
   Выпускникам 2015 года при
подаче заявления на ЕГЭ раз-
решено выбрать либо оба уров-
ня одновременно, либо только
один из уровней (экзамены по
базовому и профильному уров-
ню будут проходить в разные
дни).
  Для получения аттестата о
среднем общем образовании, а
также для поступления в орга-
низацию высшего образова-
ния, где в перечне вступитель-
ных испытаний отсутствует
предмет “Математика”, доста-
точно сдать экзамен на базовом
уровне. Данный экзамен будет
оцениваться отметкой от 2 до
5.
   Для поступления в организа-
цию высшего образования, в
которой математика включена
в перечень вступительных ис-
пытаний, необходимо сдавать
экзамен по учебному предмету
“Математика” на профильном
уровне. При неудовлетвори-
тельной сдаче экзамена на про-
фильном уровне пересдача воз-
можна только на базовом уров-
не.
   С информацией по анализу
результатов ЕГЭ 2014 года по
Республике Карелия можно оз-
накомиться на сайте www.
coko.karelia.ru.
   Со статистическими данны-
ми ЕГЭ в республике, с личны-
ми результатами ЕГЭ и новос-
тями по ЕГЭ можно ознако-
миться на сайте www.ege.
karelia.ru.
   В Министерстве образования
Республики Карелия по теле-
фону 8(8142) 717-327 работает
“горячая линия ЕГЭ”. Вопросы
по ЕГЭ можно задать и по элек-
тронной почте: ege@minedu.
karelia.ru.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ЕГЭ В 2015 ГОДУ

   Водителям и пешеходам
необходимо соблюдать ос-
новные правила, при кото-
рых риск дорожно-транс-
портных происшествий
уменьшится:

- пешеходы должны пересекать
проезжую часть по пешеход-

ным переходам, а при их от-
сутствии - на перекрестках по
линии тротуаров или обочин;
- на нерегулируемых пешеход-
ных переходах пешеходы мо-
гут выходить на проезжую
часть после того, как оценят
расстояние до приближающих-
ся транспортных средств, их
скорость и убедятся, что пере-
ход будет для них безопасен
- при движении по обочинам
или краю проезжей части в
темное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости
пешеходам рекомендуется
иметь при себе предметы со
световозвращающими элемен-
тами и обеспечивать види-
мость этих предметов водите-

лями транспортных средств;
   При неблагоприятных погод-
ных условиях пешеходам нуж-
но быть предельно вниматель-
ными! Если на улице дождь или
туман – видимость водителя
ухудшается в несколько раз. В
таких условиях водителю труд-
но ехать. Расстояние, нужное
для остановки автомобиля, на
мокрой от дождя дороге увели-
чивается. Поэтому только убе-
дившись в полной безопасно-
сти начинайте переход.
   Запомните, автомобиль не мо-
жет остановиться мгновенно!

Н. Григорьева,
инспектор ОГИБДД

г.Кондопога

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДА ГИБДД информирует

   18 октября на базе СОШ
№ 2 г.Кондопоги прошел
смотр - конкурс “Азбука бе-
зопасности - 2014”, органи-
затором которого явля-
лись ГИБДД, МЧС и ИМЦ.
  Участие приняли команды
юных инспекторов движения
из пяти учебных заведений:
Команда СОШ №1 и руководи-
тели Ювонен Анна Ивановна и
Макарова Анна Анатольевна;
команда СОШ №2 руководи-
тель Брюгяри Жанна Сергеев-
на; команда МОУ Гирвасская
СОШ и руководители Юрина
Людмила Владимировна и
Братчиков Юрий Федорович;
команда Лицея им. Пушкина и
руководитель Овечкина На-
дежда Леонидовна и и Богдано-
ва Наталья Владимировна.
   После приветственного слова
зам.начальника 3 отряда про-
тивопожарной службы Ахмето-
ва А.К. и старшего методиста
ММС Л.У.Мюханен смотр -кон-
курс был объявлен открытым.
   Вначале команды продемон-
стрировали домашнее задание:
презентации по профилактике
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, здесь пер-
вое место было присуждено
юидовцам СОШ №2.
  После получения маршрут-
ных листов команды со своими
руководителями разошлись по
станциям.
   На станции “Дорожный знак”
ребята получали карточки с
изображением различных си-
туаций (автобусная остановка,
пешеходный переход, ремонт-
ные работы и пр.), а вот соот-
ветствующие этим ситуациям
дорожные знаки им предстояло
вспомнить и нарисовать са-
мим. Ведущей здесь была инс-
пектор ГИБДД Л.Смехова.
   На станции “Угадай-ка” зада-
ние на внимательность (веду-
щая инспектор ГИБДД Н.Гри-
горьева). После просмотра ро-
лика, на котором были допуще-
ны нарушения Правил дорож-
ного движения водителями, пе-
шеходами и пассажирами,
участникам предстояло заме-
тить и записать все наруше-
ния.
   Станцию “Формула – 1” вел С.
Долженко. Здесь мальчики и
девочки демонстрировали фи-
гурное вождение велосипеда.
Стоит отметить, что на этой
станции было допущено наи-

меньшее количество ошибок. А
это значит, что управлять двух-
колесным транспортом наши
девчонки и мальчишки умеют.
    “Перекресток” - так называ-
лась станция, ведущая кото-
рой, старший методист ММС
Л.У.Мюханен, проверяла ребят
на знание Правил дорожного
движения, предлагая им ре-
шить билеты по ПДД для вело-
сипедистов.
   Название “Пожарная эстафе-
та” говорит само за себя.  Здесь
работала целая команда –
А.Фокин  – пожарный ПЧ-13,
водитель А. Щукин  и зам.на-
чальника 3 отряда противопо-
жарной службы А.Ахметов.  На-
дев костюм пожарного ребятам
предстояло выбить мишень
струей воды с пожарного рука-
ва.
   После прохождения всех ис-
пытаний команды вновь собра-
лись в музыкальном зале для
подведения итогов. Лучшими
юными инспекторами движе-
ния, набравшими наименьшее
количество штрафных баллов,
стали Мальков Алексей  СОШ
Гирвас и Фаркова Кристина
учащаяся лицея им. А.С.Пуш-
кина. Призовое место команде,
которая лучше всех справи-
лась на станции “Пожарная эс-
тафета”, было присвоено  ко-
манде СОШ №1. И победите-
лем конкурса “Азбука безопас-
ности – 2014” стала команда –
дебютант  МОУ Кяппесельская
СОШ.
   Хочется поблагодарить учи-
телей, нашедших время и же-
лание подготовить команды для
участия и самих участников,
которые достойно прошли все
этапы конкурса, показав высо-
кое знание Правил дорожного
движения. Надеюсь, что полу-
ченные знания они будут расп-
ространять среди своих свер-
стников, агитируя быть вежли-
выми и примерными участни-
ками дорожного движения.
   Отдельное спасибо замести-
телю директора по ВР СОШ №2
Г.Фарковой  за помощь в орга-
низации данного мероприятия
и Администрации г. Кондопога.
   И не забывайте, участники
дорожного движения, что на-
ша безопасность – в наших ру-
ках!!!

Н.Григорьева
Инспектор ОГИБДД

г. Кондопога

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

   29 октября в Молодежно-
культурном центре в тор-
жественной обстановке со-
стоялся День призывника.
На него пригласили юно-
шей, достигших призывно-
го возраста, тех, кто в бли-
жайшее время пополнит
ряды российской армии.
   1 октября дан старт осеннему
призыву. 13 новобранцев из
Кондопожского района уже от-
правились служить в армию.
Осенняя призывная кампания
продлится до 31 декабря.
 Райвоенком А.А.Прусаков
поздравил молодежь с осенним
призывом, пожелав хорошей
службы и хороших команди-
ров. Сказать ободряющие сло-
ва и просто пожелать удачи
пришел член общественной во-
енной организации ветеранов
Медведь В.В. Заместитель Гла-
вы районной Администрации

Садовников В.М. пожелал при-
зывникам достойно отслужить,
набраться жизненного опыта и
возвратиться домой здоровы-
ми.
   Призывник – не просто юно-
ша, это – герой и защитник.
Его ждут любимые. На него на-
деются матери. Родительское
напутствие уходящим служить
молодым людям прозвучало от
Спиридоновой И.Н. – директо-
ра ДЮСШ №2 г. Кондопога.
Сын Инны Николаевны тоже
уходит служить в армию этой
осенью.
- Служите честно и достойно,
делайте, как нужно, и все будет
так, как надо, - сказала мама
будущего солдата.
   Дорогие призывники, пусть
перемены, которые вас ждут
впереди, закалят вас, сделают
твердым характер и несгибае-
мой волю!

ПРИЗЫВНИКАМ СКАЗАЛИ
НАПУТСТВЕННЫЕ СЛОВА

юидовцы

служба
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   В райадминистрации про-
шло совещание по организа-
ции летних соревнований
по страйкболу в 2015 году.
Это будет уже вторая
страйкбольная игра на
кондопожской земле.
 В 2015 году соревнования
пройдут с 12 по 14 июня на о.
Кальк (д. Ватнаволок Кондо-
пожского района). Организато-
ры: ООО «Р.С.П. Карельская
Ночь», Администрация Кондо-
пожского муниципального рай-
она.
   В ходе беседы собравшиеся
обсудили организационные мо-
менты и сошлись на том, что
проведение подобных встреч
необходимо. Только в диалоге
друг с другом, при участии всех
заинтересованных сторон
можно добиться слаженной ра-
боты, учитывая все плюсы и
минусы прошлой игры.
   На встрече присутствовали
представители ООО «Р.С.П. Ка-
рельская Ночь», Глава и специ-
алисты Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она, начальник отдела военного
комиссариата Республики Ка-
релия по г. Кондопога и Кондо-
пожскому району. Обсужда-
лись вопросы безопасности,
расселения участников и зри-
телей, организации переправы
на остров, оказания врачебной
помощи, экологической безо-
пасности на территории про-
ведения соревнований.
- Необходимо заранее готовить-
ся к таким мероприятиям. Под-
готовка подобной игры требует
от организаторов большой ра-
боты. Это не только качествен-
ное обеспечение безопасности
спортсменов, но и подготовка
инфраструктуры. Соревнова-
ния набирают популярность,
ожидается большое количество
участников, - сказал Глава Ад-
министрации Кондопожского
муниципального района О. А.
Панов.

Для справки:
Что такое страйкбол?
   Страйкбол (англ. - Airsoft) —
командная военно-спортивная
игра. В основном в играх участ-

вуют две или более команд. В
различных странах и на раз-
личных играх применяются
различные правила.
   Военная амуниция, оружие,
внешне неотличимое от насто-
ящего. Поэтому кроме офици-
альных правил, в страйкболе
существуют негласные. Глав-
ное – запрещается ношение
формы, и, конечно, оружия
вне игровой зоны. Второе – при
нахождении игровой зоне но-
шение защитных очков – обя-
зательно. И третье правило –
честность, ведь, в отличие от
пейнтбола, доказать попадание
почти невозможно – шарик не
оставляет следа, игрок сам
признаёт поражение и одевает
красную повязку. Нет здесь ме-
ста наркотикам и алкоголю, в
страйкболе приветствуют здо-
ровый образ жизни и действует
сухой закон во время игры.
   В России игра появилась в се-
редине 90-х годов. Её последо-
ватели есть в разных городах.
Некоторые являются ветвью
патриотических организаций,
при поддержки властей прово-
дят крупные игры, фестивали,
собрания.
   Основным элементом экипи-
ровки страйкболиста является
его игровое снаряжение класса
“мягкая пневматика”, метаю-
щее с помощью сжатого возду-
ха или газовой смеси пластико-
вый шар диаметром 6 или 8 мм
весом от 0,12 до 0,43 г. В связи
с этим защита глаз играющих
(защитные очки) является в
страйкболе обязательной.
   По принципу работы мягкая
пневматика делится на: пру-
жинно-поршневую (принцип
действия наиболее прост — ис-
пользование мускульной силы
игрока), электропневматичес-
кую, приводимую питающимся
от аккумулятора электродвига-
телем с редуктором (наиболее
распространённый в страйк-
боле тип экипировки), и “газо-
вую” (использует в качестве ра-
бочего тела сжатую газовую
смесь или чистый углекислый
газ).

по материалам сайта
amsu.kondopoga.ru

“КАРЕЛЬСКАЯ НОЧЬ-2015”
СТРАЙКБОЛ В КОНДОПОГЕ

   В министерстве здравоох-
ранения республики сооб-
щили, нехватка каких спе-
циалистов в Карелии ощу-
щается особенно остро.
   На состоявшихся 28 октября
парламентских слушаниях по
вопросам доступности и каче-
ства медицинской помощи и.о.
руководителя профильного ка-
рельского министерства Ольга
Копошилова сообщила, нехват-
ка каких специалистов в лечеб-

ных учреждениях республики
ощущается острее всего.
   Это, по ее словам, педиатры
(дефицит – 101 человек, почти
треть от расчетной потребнос-
ти), хирурги (73 человека, око-
ло 40% от р.п.), травматологи-
ортопеды (26 человек, 29% от
р.п.), офтальмологи (25 чело-
век, или 32% от р.п.), оторино-
ларингологи (20 человек, или
30% от р.п.), фтизиатры (24
человека, или 48% от р.п.), а

также ряд других специалис-
тов.
   При этом, как следует из док-
лада Копошиловой, медики ста-
ли реже уезжать из республики
в другие регионы. Кроме того,
отмечено увеличение так на-
зываемого «показателя прибы-
тия» в республику из других
субъектов РФ медицинских
специалистов в возрасте до 35
лет.

ЛЕЧЕБНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КАРЕЛИИ
НЕ ХВАТАЕТ БОЛЕЕ 100 ПЕДИАТРОВ

   За год в республике число
обращений граждан по воп-
росам организации оказа-
ния медицинской помощи
увеличилось на 5%.
   Об этом 28 октября в Заксоб-
рании сообщила и.о. министра
здравоохранения Карелии
Ольга Копошилова, выступая
на парламентских слушаниях,
посвященных доступности и
качеству медицинской помощи
в республике.
   «В 2013 году рост количества
обращений по вопросам здра-

воохранения составил 5,4% по
сравнению с 2012 годом», - ска-
зала она.
   Примерно треть обращений,
по ее словам, составляют жало-
бы на неудовлетворительное
качество оказания медпомощи.
   «Достаточно большое количе-
ство нареканий на равнодуш-
ное и невнимательное отноше-
ние медицинского персонала к
пациентам, нарушение прин-
ципов медицинской этики и де-
онтологии со стороны меди-
цинских работников», - добави-

ла Копошилова.
   На основании жалоб Минзд-
рав провел около 50 служебных
расследований. В 21 случае
факты, о которых сообщали
граждане, подтвердились.
   Вместе с тем, результаты оп-
росов, приведенные руководи-
телем ведомства, свидетельст-
вуют о том, что все больше жи-
телей Карелии довольны дос-
тупностью и качеством медпо-
мощи. За год показатель удов-
летворенности вырос почти на
11%.

ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
ЖАЛОБ НА РАВНОДУШИЕ МЕДИКОВ

   Глава Карелии Александр
Худилайнен раскритиковал
отношение карельских вра-
чей к пациентам и предло-
жил тщательнее контро-
лировать работу медиков.
   Об этом он заявил на встрече
с членами Общественной пала-
ты Карелии.
   «Что касается здравоохране-
ния. Сегодня я могу назвать
цифры, которые говорят о том,
что зарплаты там выросли зна-
чительно. Беда в том, что се-
годня нужно давать возмож-
ность не только в получении
этой высокой зарплаты (а зар-

платы высокие, не буду назы-
вать, дабы не было смятения в
ваших умах и средствах массо-
вой информации). Зарплата
очень достойная даже у средне-
го персонала. У младшего около
14 тысяч, у среднего больше
25 тысяч, у врачей гораздо
больше. Называть сумму не бу-
ду. Но сегодня нужно изменить
отношение наших специалис-
тов к пациентам», - сказал Худи-
лайнен.
   Он привел в пример частные
клиники, где внимание к паци-
ентам начинается «с  крыльца
и бесплатных бахил». А в госу-

дарственных медицинских уч-
реждениях, по словам Худилай-
нена, «все наоборот» и «совер-
шенно по-другому».
  «Нужно обеспечить достой-
ную зарплату и обеспечить
контроль над отрабатыванием
этой зарплаты», - пояснил глава
республики.
   Кроме того, он высказал мне-
ние, что в Карелии и России не-
обходимо ввести норму (воз-
можно, законодательно), что-
бы обязать частные клиники
работать определенное время
на общественных началах, как
это происходит за рубежом.

ХУДИЛАЙНЕН ПРЕДЛОЖИЛ
КОНТРОЛИРОВАТЬ, КАК ВРАЧИ
ОТРАБАТЫВАЮТ СВОИ ЗАРПЛАТЫ

   С начала года в Кондопож-
cком районе произошло 14
самоубийств.
   «Два последних стоят в этом
ряду особняком, - пишет «Но-
вая Кондопога» со ссылкой на
правоохранительные органы. -
Их объединяет способ, кото-
рый выбрали мужчины для
сведения счетов с жизнью.
Они оба выстрелили из ру-
жья».
   Как отмечается, схожи и при-
чины, толкнувшие их на такой
шаг.
   Житель Белой Горы, которо-
му было 75 лет, давно страдал
онкологическим заболеванием.
Он перенес пять операций, но
болезнь не отступала.
   «Мужчина стойко боролся, но

боли были настолько сильны-
ми, что он решился на добро-
вольный уход из жизни. Жену
отправил топить баню, а сам
пошел в дровяник с ружьем,
давно хранившимся в доме. С
родными попрощался в за-
писке», - пишет газета.
   У второго мужчины, 46-лет-
него кондопожанина, выстре-
лившего в себя в собственной
квартире, был такой же диаг-
ноз. И тоже не осталось сил бо-
роться.
   «Следователи следственного
комитета по обоим случаям
провели проверку. Все крими-
налистические признаки подт-
верждают: были совершены
самоубийства», - заключает из-
дание.

ЗАСТРЕЛИЛИСЬ ИЗ РУЖЬЯ,
ОТЧАЯВШИСЬ
БОРОТЬСЯ С РАКОМ

   15 октября в 07 час. 50
мин. на автодороге Кола
Санкт-Петербург - Мур-
манск (584 км.) водитель ав-
томобиля “ССАНГ ЙОНГ”
1959 года рождения, не
справился с управлением и
совершил съезд в кювет с
последующим опрокидыва-
нием.
   В результате ДТП пострадал
водитель. Пассажир 1935 года
рождения, доставлена в при-
емный покой Медвежьегорской
ЦРБ с множественными пере-
ломами. Второй  пассажир
1966 года рождения, от полу-
ченных травм скончался на
месте ДТП до прибытия Ско-
рой помощи.

   28 октября утром неда-
леко от Косалмы водитель
“Renault Logan” не справил-

ся с управлением и перевер-
нулся.
   В 8час.20 мин. на 16-ом кило-
метре автодороги «ст. Шуйская
– Гирвас», между населенным
пунктом Косалма и поворотом
на Кончезеро, произошло ДТП
с участием “Renault Logan” и
“Suzuki SX4”.
   Оба автомобиля двигались в
попутном направлении, “Rena-
ult” впереди, “Suzuki” – сзади.
   В районе изгиба дороги води-
тель “Renault” не справился с
управлением и съехал в кювет
с последующим опрокидывани-
ем на крышу. Водитель шедше-
го следом “Suzuki”, пытаясь из-
бежать столкновения, также
съехал в кювет и далее - в лесо-
полосу.
  К счастью, обошлось без
жертв.

ДТП В НАШЕМ РАЙОНЕ

  Советы, созданные при
министерствах и ведомст-
вах, слабо контролируют
сферу жилищно-комму-
нального хозяйства респуб-
лики.
   Как сегодня в Карелии рабо-
тает система общественного
контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, ко-
торая должна быть создана в
каждом регионе в соответст-
вии с одним из пунктов Указа
президента №600? Что нужно
сделать для ее развития? Эти
вопросы стали темой для об-
суждения на площадке Обще-
российского народного фрон-
та.
  Как показывает опыт, дея-
тельность общественников
сводится к участию в проведе-
нии «Горячих линий по вопро-
сам ЖКХ», просветительской
работе, приему граждан, орга-
низационной работе по созда-
нию Советов домов. При этом
общественные советы при ми-
нистерствах зачастую лишь
заслушивают отчеты ведом-
ств, не задавая неудобных воп-
росов власти.
   «В советы при министерствах
просто так не попадешь, – ска-
зал на заседании рабочей груп-
пы член регионального штаба
ОНФ В Карелии Виктор Чер-
ков. – Я, как председатель об-
щественной организации «Бое-
вое братство», пытался войти
в состав совета при Минстрое.
Не пустили. Активные общест-
венники, видимо, там не нуж-

ны».
   Центр «Жилищного просве-
щения и общественного конт-
роля в сфере ЖКХ», который
сегодня активно сотрудничает
с Госжилинспекцией республи-
ки, мог бы стать для жителей
Карелии незаменимым помощ-
ником в работе с представите-
лями ЖКХ. Но, по словам руко-
водителя Центра Андрея Пахо-
мова, организация сегодня вы-
полняет свои функции неэф-
фективно.
  «Организация полноценно
осуществляет свою деятель-
ность, когда она финансирует-
ся, - считает Андрей Пахомов.
– У нас финансов нет. Делаем
все, что можем, но могли бы го-
раздо больше».
   По мнению участников засе-
дания рабочей группы ОНФ,
более эффективно обществен-
ный контроль в сфере ЖКХ се-
годня осуществляется не при
министерствах и ведомствах, а
через Советы многоквартир-
ных домов. Общественники
предложат федеральной рабо-
чей группе Центрального шта-
ба, рассматривающей данный
вопрос, рассмотреть возмож-
ность, чтобы Государственные
жилищные инспекции созда-
вали и вели реестр домов с дан-
ными Советов дома. Тогда при
поступлении жалобы в Госжил-
испекцию от жильца того или
иного дома председатель Сове-
та всегда мог бы включиться в
работу.
   Участники заседания также

предложили бороться с управ-
ляющими компаниями, кото-
рые скрывают от собственни-
ков жилья информацию о сво-
ей деятельности. Для этого не-
обходимо расширить виды от-
ветственности за невыполне-
ние постановления правитель-
ства РФ № 731 “Об утвержде-
нии стандарта раскрытия ин-
формации организациями,
осуществляющими деятель-
ность в сфере управления мно-
гоквартирными домами”. По
мнению общественников, са-
мой действенной мерой для
скрытных управляющих ком-
пания было бы лишение ли-
цензии.
   На площадке ОНФ был выра-
ботан ряд рекомендаций по со-
вершенствованию механизмов
общественного контроля на
местах. Все они будут направ-
лены в Центральный штаб Об-
щероссийского народного
фронта.
  «Недостаточная эффектив-
ность общественного контроля
в сфере ЖКХ – это беда не толь-
ко Карелии, - считают общест-
венники. – Объединить актив-
ных людей, которые наделены
необходимыми знаниями, не-
просто. Но главное, не опускать
руки. Необходимо заниматься
жилищным просвещением на-
селения и вносить изменения
и в федеральное законодатель-
ство».

Антон
Вересов

А ЕСТЬ ЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
В СФЕРЕ ЖКХ В КАРЕЛИИ?

   Жители республики вы-
мирают и уезжают.
   За минувшие девять месяцев
естественная убыль населения
Карелии составила 1029 чело-
век: по данным официальной
статистики, в январе-сентябре

в республике появились на свет
5836 человек, а ушли из жизни
6865 человек. Число умерших
превысило число родившихся
в 1,2 раза.

   Отрицательная динамика и в

миграционной ситуации. За
девять месяцев в Карелию при-
были 6715 человек, а выбыли
за ее пределы 6955 человек. Та-
ким образом, миграционная
убыль составила в республике
240 человек.

происшествия

жизнь

спорт медицина

медицина

медицина

проблемы ЖКХ

stolica.onego.ru,
vesti.karelia.ru,

gov.karelia.ru
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ
Я отдал школе 10 лет жиз-
ни, а она научила меня всего
трем вещам: песать и сче-
тать.

В доме, где есть дети, тиши-
на - повод для паники.

Никогда не смейся над тем,
что выбирает твоя жена,
она ведь и тебя выбрала.

Если вы семьей выехали на
природу, помните, что в не-
знакомый водоем надо захо-
дить постепенно: сначала
теща, потом жена, а уже
потом вы.

Американец звонит русско-
му:
- Иван, о ужас, у нас на улице
минус сорок! Я стою на ос-
тановке и вот-вот замерз-
ну насмерть! Что вы делае-
те в такой мороз, когда долго
нет автобуса?
- Мужики пиво пьют, дети
мороженое едят...

- Блин, я жирная! Фу! Как
противно!
- Милая, не стоит так сильно
переживать: у тебя только
задница жирная и шея не-
много, не наговаривай на се-
бя.
- Вообще-то я на себя кури-
ный бульон пролила... Че ты
там сказал?!.. Кусок покой-
ника!..

- Ты куда?
- Гулять!
- Что значит «гулять»?
- Гулять - значит, отталки-
ваться ногами от земли и
рассекать лицом воздух!

Отец с матерью уехали на
выходные. Сын дома. Воскре-
сенье, утро.
Сын звонит папе:
- Папа, тут лампочка в туа-
лете перегорела. Как ее по-
менять?
- Найди коробку с лампочка-
ми в сарае, да поменяй!
- Пап, но я боюсь мышей! При-
езжай сам!
- Потерпишь! Будем только
к утру!
Сын кладет трубку, вруба-
ет музыку и кричит:
- Продолжаем, братва! Они
приедут только завтра!

- Вот кто так заправляет
постель? Смотри! Сначала
простыня, потом подушка,
потом я, потом одеяло, еще
одеяло и сверху кот!

- Папа, пойдем поиграем в
футбол?
- Сынок, в нашей стране
футбола нет! Надо гово-
рить: «Пойдем играть в мяч».

- Я был просто уверен, что
жена не умеет играть в
бильярд! Сыграли на жела-
ние...
- Ну и...
- Сейчас пойду на шпильках
в аптеку за прокладками...

- Папа, а как вы с мамой поз-
накомились и поженились?
- А мы были соседями.
- То есть, у вас, как у расте-
ний, кто рядом растет, тот
и муж.

   Русская женщина не толь-
ко может войти в горящую
избу, если наконец узнала где
муж спрятал заначку. Не
только остановить коня на
скаку, если он везет в мага-
зин новую коллекцию блу-
зок. Но и заправить дизель-
ный ВМW 98-м бензином, по-
тому что он дороже и зна-
чит круче. Накачать шины
воздухом с запахом клубни-
ки. И разбить в хлам маши-
ну, не выезжая из гаража.

- Светочка, ну как тебе не
стыдно? Ответь, да или
нет? Чего ты молчишь?!
- Я не знаю как правильно:
«да, не стыдно» или «нет, не
стыдно»...

   В августе 1914 г. в резуль-
тате обострения борьбы
великих держав за сферы
влияния вспыхнула первая
мировая война.
   Россия вступила в войну в ко-
алиции с Англией и Францией
против Германии, Австро-Вен-
грии и их союзников. Хотя от-
ветственность за разжигание
войны несут державы обоих
блоков, непосредственным
инициатором развязывания
военных действий выступила
германо-австрийская сторона.
   В ответ на объявление 19 ию-
ля (1 августа) 1914 г. Германией
войны России по всей стране,
от Петербурга до дальних окра-
ин, прокатилась мощная волна
патриотических манифеста-
ций. В них принимали участие
люди самых различных соци-
альных слоев и политических
убеждений, кроме крайне ле-
вых. Не являлась исключением
и Карелия. 20, 21 и 22 июля в
Петрозаводске прошли много-
людные патриотические мани-
фестации. Как сообщали «Оло-
нецкие губернские ведомости»,
«огромная толпа местных жи-
телей всех званий и возрастов
торжественно носила портрет
царя с пением народного гимна
и молитвы «Спаси Господи, лю-
ди твоя». 21 июля главное учас-
тие в манифестациях приняли
рабочие Александровского за-
вода, во главе которых шел их
оркестр музыки. Народная вол-
на прежде всего устремлялась
к памятнику Петру Великому
и дому губернатора. Каждый
раз начальник губернии выхо-
дил к народу и призывал всех
горожан свято исполнить свой
долг перед царем и отчизной,
забыв всякие распри и личные
интересы. В ответ ему со всех
сторон неслось громовое «Ура!»
и крики: «Да здравствует госу-
дарь император!», «Да здравст-
вует Россия!». По всему краю
проводился сбор пожертвова-
ний на нужды войны. Олонец-
кое губернское земство и Пет-
розаводская городская дума об-
разовали местные отделения
Всероссийского земского сою-
за и Всероссийского союза го-
родов, которые были призваны
содействовать государствен-
ным органам в деле снабжения
армии снаряжением, обмунди-
рованием и медикаментами,
оказывать помощь больным и
раненым воинам, а также бе-
женцам. Организованно и при
высокой явке призывников
прошла мобилизация в дейст-
вующую армию. Торжествен-
ные проводы запасных на
фронт, проводившиеся в конце
июля - начале августа в Петро-
заводске и всех уездных цент-
рах Карелии, вылились по су-
ществу в народные демонстра-
ции под лозунгом «За веру, Ца-
ря и Отечество!».
   Глубокое воздействие оказала
мировая война на экономику
Карелии, являвшейся тыло-
вым районом страны. Резкое
ухудшение условий для экспор-
та, падение спроса на лесома-
териалы на внутреннем рынке,
нехватка рабочих рук вызвали
серьезный кризис в основной
отрасли фабрично-заводской
промышленности края - лесо-
пилении. В 1914 г. был закрыт
Шальский лесопильный завод,
в 1915 г. - Соломенский и Кемс-
кий лесозаводы. Большинство
других предприятий отрасли
работало с недогрузкой, часть
пилорамного оборудования бы-
ла законсервирована. Общий
объем выпуска пиломатериа-
лов в 1916 г., по сравнению с
уровнем 1913 г., составил по
лесозаводам Карельского По-
морья 65%, а по лесозаводам
южной Карелии, совершенно
лишившимся выхода на внеш-
ний рынок из-за блокады Бал-
тийского моря немцами, - ме-
нее 50%. Биржи многих лесо-
пильных заводов были завале-
ны продукцией, не находившей
сбыта.
   Свертывались и лесозаготов-
ки. Уже в зимний период
1914/15 г. некоторые лесопро-
мышленники закрыли свои
предприятия по заготовке и
вывозке леса. Так, в Повенец-
ком уезде прекратили заготов-
ку древесины 7 лесопромыш-

ленных фирм, а остальные со-
кратили ее объем наполовину.
   Оживление производствен-
ной деятельности в условиях
военного времени отмечалось
только на одном предприятии
Карелии - Александровском
снарядолитейном заводе, ра-
ботавшем для нужд армии и
флота. Здесь были достигнуты
заметные успехи. Выпуск сна-
рядов за период с 1913 по 1916
г. увеличился с 65 до 153,8 тыс.
штук. Численность постоян-
ных заводских кадров возросла
с 1096 до 1528 человек. Тем не
менее рабочих не хватало для
выполнения быстро возраста-
ющего потока военных зака-
зов. Так, из заказанной заводу
к январю 1916 г. партии в 115
тыс. шрапнельных снарядов в
срок было изготовлено не более
14 тыс.  Как и многие другие
оборонные предприятия Рос-
сии, Александровский завод
оказался не в состоянии удов-
летворить требования фронта.
   Большие изменения произо-
шли в годы войны в хозяйст-
венной жизни карельской де-
ревни. В результате массовых
мобилизаций деревня лиши-
лась 47% трудоспособного муж-
ского населения. Свыше трети
всех дворов вообще оказались
без работников. В условиях ост-
рого дефицита рабочей силы
значительно ослабла промыс-
ловая деятельность карельско-
го крестьянства. Число лиц, за-
нятых промыслами, за время
войны уменьшилось почти в
два раза. Сократился отход на
лесные работы и в промышлен-
ные центры. Закрылись десят-
ки кустарных предприятий.
Глубокий спад переживали мор-
ские рыбные промыслы, явля-
вшиеся основным источником
доходов для крестьян Карельс-
кого Поморья. Вылов рыбы в
Поморье в 1916 г. составил
только 134 тыс. пудов вместо
318 тыс. пудов в 1913 г.
   В тяжелом положении в связи
с нехваткой рабочих рук, а так-
же неоднократными реквизи-
циями тягловой силы оказа-
лось и сельскохозяйственное
производство. Посевные пло-
щади в Карелии к 1917 г. сокра-
тились по сравнению с 1913 г.
на 24,8 тыс. десятин, или на
38% . Ухудшилось качество об-
работки полей, меньше стало
вноситься удобрений. Снизи-
лись валовые сборы зерновых
культур и картофеля. Поголо-
вье лошадей в крае за период с
1913 по 1917 г. уменьшилось
на 31,5%, а крупного рогатого
скота - на 20%. Дезорганиза-
ция хозяйственной жизни вела
к обнищанию карельской де-
ревни.
   Крупным явлением в эконо-
мике, и не только Карелии, в
период первой мировой войны
стало строительство Мурманс-
кой железной дороги, соеди-
нившей Карелию и Кольский
полуостров с центральными
районами страны. Ранее пра-
вительство не раз откладывало
в сторону проекты сооружения
этой дорогостоящей северной
магистрали, выдвигавшиеся с
70-х гг. XIX в. Только в 1913 г.
было принято решение о прок-
ладке железнодорожного пути
на участке от ст. Званка (ныне
Волховстрой) до Петрозаводс-
ка, и в середине июля 1914 г.
здесь начались строительные
работы. Вела их частная ком-
пания «Акционерное общество
Олонецкой железной дороги» с
участием французского капи-
тала. Мировая война, в резуль-
тате которой Балтийское и Чер-
ное моря оказались закрыты-
ми, вынудила правительство
поспешить с сооружением же-
лезнодорожной линии, которая
обеспечила бы надежную связь
с союзниками через Мурманс-
кое побережье. Дорогу от Пет-
розаводска до Мурманска, вви-
ду ее большого стратегического
значения, было решено стро-
ить в кратчайшие сроки сила-
ми и на средства казны. Дви-
жение поездов по всей трассе
предполагалось открыть уже в
январе 1917 г. Несмотря на
трудности военного времени
управлению удалось привлечь
на стройку высококвалифици-
рованные инженерные кадры

и в целом решить вопрос с обе-
спечением ее рабочей силой.
С января 1915 г. на тысячевер-
стной трассе к северу от Петро-
заводска полным ходом развер-
тывались строительные рабо-
ты.
   Всего на разных этапах в со-
оружении Мурманской желез-
ной дороги принимали участие
до 170 тыс. рабочих, среди них
около 100 тыс. составляли кре-
стьяне-отходники из русских
губерний, 40 тыс. - военно-
пленные австро-венгерской и
германской армий, 10 тыс. - ки-
тайцы из Манчжурии, 5,5 тыс.
- финны, около 2 тыс. - солдаты
железнодорожных батальонов,
2 тыс. - казахи из Семипала-
тинской области, около 0,5
тыс. - канадцы. Среднемесяч-
ное количество занятых на
стройке колебалось в пределах
50-75 тыс. человек. С начала
1916 г. рабочим-военнообязан-
ным предоставлялась отсроч-
ка от призыва в армию.
   Строительство самой север-
ной в мире железной дороги
было сопряжено с громадными
трудностями. Трасса пролегала
по полупустынной слабозасе-
ленной местности с суровым
климатом и исключительно
сложным рельефом. Строите-
ли, нередко испытывая холод
и голод, вручную с помощью
топора, кайла, лопаты и тачки
прокладывали рельсовую ко-
лею через таежные дебри и
тундру, болота и скалы, валун-
ные поля и бесчисленные вод-
ные преграды. На линии от
Петрозаводска до Мурмана в
987 верст понадобилось прео-
долеть более 250 верст болот-
ных массивов, до 100 верст
скальных выходов и возвести
свыше 1100 искусственных со-
оружений. В ходе проектиро-
вания и строительства дороги
было применено немало сме-
лых технических решений,
способствовавших ускорению
работ.
   Ценой неимоверных усилий
десятков тысяч рабочих прок-
ладка рельсового пути была за-
вершена к началу ноября 1916
г. 3 ноября на перегоне между
ст. Боярская и разъездом Ам-
барный на 573-й версте к севе-
ру от Петрозаводска (ныне -
территория Лоухского района
Карелии), где встретились две
партии укладчиков, шедших
навстречу друг другу с юга и
севера, состоялась торжест-
венная церемония забивки по-
следнего «серебряного» косты-
ля. С этого момента на всей
1250-верстной линии от Зван-
ки до Мурмана стало возмож-
ным сквозное движение поез-
дов, поскольку свой участок от
Званки до Петрозаводска (256
верст) «Акционерное общество
Олонецкой железной дороги»
открыло для движения в соот-
ветствии с взятыми обязатель-
ствами еще в  январе 1916 г.
Официальный акт о приемке
Мурманской магистрали во
временную эксплуатацию был
подписан 15 ноября. В полном
объеме достроечные работы
удалось завершить лишь по око-
нчании Гражданской войны.
  Ввод в эксплуатацию Мур-
манской железной дороги имел
для карельского края важное
значение. Дорога связала меж-
ду собой многие ранее разоб-
щенные населенные пункты,
обеспечила прямую и надеж-
ную транспортную связь Ка-
релии с крупнейшими полити-
ческими, экономическими и
культурными центрами стра-
ны, с ведущими индустриаль-
ными и сельскохозяйственны-
ми районами. Обширный се-
верный край стал более актив-
но осваиваться и заселяться.
Вдоль железнодорожного пути
в глухой тайге возникли десят-
ки новых поселков. С появлени-
ем железной дороги значитель-
но пополнились кадры рабочих
и технической интеллигенции.
К осени 1917 г. численность по-
стоянных рабочих и служа-
щих-эксплуатационников на
линии достигла 16,7 тыс.
   Мировая война и вызванная
ею хозяйственная разруха
привели к резкому ухудшению
положения широких слоев на-
селения. В результате массо-

вых мобилизаций многие се-
мьи рабочих и крестьян лиши-
лись кормильцев и были обре-
чены на полуголодное сущест-
вование. С первых же дней вой-
ны в крае стала ощущаться ост-
рая нехватка продовольствия,
так как из-за транспортных
проблем сократился подвоз в
Карелию хлеба и другой сельс-
кохозяйственной продукции из
центральных и южных районов
страны. Используя продоволь-
ственные трудности в целях на-
живы, многие торговцы при-
прятывали продукты и взвин-
чивали цены. Неоднократно
предпринимавшиеся губернс-
кими властями попытки приос-
тановить рост цен на продукты
первой необходимости путем
административного установле-
ния их предельного уровня ока-
зались несостоятельными. К
1916 г. стоимость товаров мас-
сового потребления (хлеб, мя-
со, масло, рыба, соль) возросла
в 2-3 раза по сравнению с дово-
енным уровнем. Небывалая до-
роговизна и недостаток продо-
вольствия стали подлинным
бедствием для большинства
жителей Карелии. В годы вой-
ны ухудшились условия труда
рабочих на предприятиях. На
Александровском заводе в 1915
г. был введен 12-14 -часовой ра-
бочий день, а в июне 1916 г.
объявлено, что «за отказ рабо-
тать в воскресенье и в празд-
ничные дни последует увольне-
ние». Значительно расшири-
лось применение дешевого
женского и детского труда. Ес-
ли в 1913 г. на предприятиях
Олонецкой губернии женщины
и подростки составляли 21%
всех работающих, то в 1916 г. -
36%. Даже на Александровском
заводе, где до войны насчиты-
валось только 6% женщин и
подростков, их численность к
1916 г. возросла до 16%.
   В особенно тяжелом положе-
нии находились строители
Мурманской железной дороги.
Проживали они, как правило,
в землянках или наспех сколо-
ченных из сырого леса бараках
в условиях крайней скученнос-
ти. Администрация и подряд-
чики нередко, хотя и не всегда
по зависящим от них причи-
нам, срывали поставки на трас-
су продовольствия, что обрека-
ло рабочих, занятых тяжелым
физическим трудом, на хрони-
ческое недоедание и голодовки.
Из района Кондопоги в 1915 г.
в одно из правительственных
учреждений поступила жалоба,
что строители вынуждены бы-
ли питаться только раз в сутки.
«Порцию пищи убавили напо-
ловину, обещают оставить на
воде и хлебе», - телеграфирова-
ли в декабре того же года в уп-
равление стройки рабочие уча-
стка Сорока-Кемь.
   Крайне отрицательно сказа-
лась война и на положении ос-
новной массы крестьянства
Карелии. В то время как не-
большая группа зажиточно-
предпринимательских хозяй-
ств получила возможность на-
живать барыши на спекулятив-
ных операциях, средние и бед-
няцкие слои крестьянства ра-
зорялись. В хозяйствах серед-
няков и бедняков сокращались
посевы, уменьшалось поголо-
вье рабочего и молочного ско-
та. Резко сузились возможнос-
ти для промысловых заработ-
ков, тогда как налоговые сборы
за время войны увеличились
вдвое.
   С первых месяцев войны де-
ревня края жила в обстановке
нараставшего продовольствен-
ного кризиса.
   Огромные жертвы на фрон-
тах, развал экономики, рост на-
логов, продовольственный кри-
зис, дороговизна и спекуляция
вызывали возмущение трудя-
щихся масс и поднимали их на
борьбу против войны и сущест-
вующего режима. Явный спад
стачечного движения в России,
наблюдавшийся в стране в на-
чале войны, уже весной 1915
г. сменился серией забастовок
в индустриальных центрах.
   Как и вся страна, отдаленный
карельский край стоял на поро-
ге новых революционных пот-
рясений.
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