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Волшебники на вертолетах
В прошлом году с помощью са-

нитарной авиации в республике 
спасли 148 человек, в этом – уже 
троих.

Объем финансирования на раз-
витие санитарной авиации в Каре-
лии на 2019 год увеличен более чем 
вдвое. 

Для выполнения программы 
«Обеспечение своевременности 
оказания экстренной медицинской 
помощи гражданам, проживающим 
в труднодоступных районах РК» в 
2018 году в федеральном бюджете и 
бюджете республики было предус-
мотрено 26,9 миллиона рублей. 

Средства освоены полностью, 
это позволило совершить 135 выле-
тов вертолета санитарной авиации. 
При этом скорая специализирован-
ная медицинская помощь оказана 
148 пациентам, в том числе 31 ре-
бенку, включая 13 детей в возрасте 
до года. 

Медицинская эвакуация паци-
ентов проводилась из центральных 
районных больниц в Республикан-
скую больницу, Республиканский 

перинатальный центр, Детскую 
республиканскую больницу и Ре-
спубликанскую инфекционную 
больницу. 

С начала 2019 года вертолеты 
санитарной авиации три раза вы-
летали в районы: для медицинской 
эвакуации девочки с тяжелой со-
судистой травмой, беременной 
женщины из Пудожской централь-
ной районной больницы и пациен-
та Межрайонной больницы № 1 
(Костомукша), нуждающегося в ле-
чении в условиях нейрохирургиче-
ского отделения Республиканской 
больницы. Был совершен также 
вылет за пределы республики, в 
Санкт-Петербург: в НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелизде из 
Петрозаводска доставлен пациент 
с тяжелыми ожогами. 

Объем финансирования прог-
раммы на 2019 год увеличен более 
чем вдвое и составляет 67 миллио-
нов  рублей, из них 57,3 миллиона 
– средства федерального бюджета 
и 9,7 миллиона  – средства бюджета 
Карелии. 
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Глава Карелии сократил 
штат Министерства образования 

на 8 единиц 
Сокращение коснется должностей, 

финансировавшихся из федерального и 
регионального бюджетов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подпи-
сал распоряжение, изменяющее численность 
сотрудников регионального Министерства 
образования. Документ выложен на офици-
альном портале органов власти республики.

Распоряжение уменьшает штатную чис-
ленность министерства до 43 единиц, 6 из 

которых финансируются из федерального 
бюджета. Ранее в ведомстве работал 51 чело-
век, из федеральной казны финансировалось 
10 должностей.

Как пояснил министр образования Алек-
сандр Морозов, сокращение штата уже про-
изошло и коснулось преимущественно веду-
щих специалистов. Четыре ставки сокращены 
в управлении государственного контроля, 
еще четыре – в аппарате министерства.

Профицит бюджета 
в прошлом году превысил 

4 миллиарда рублей 
Минфин республики назвал главные 

финансовые итоги 2018 года.
Министерство финансов Карелии опу-

бликовало основные данные по исполнению 
бюджета 2018 года. Так, доходы Карелии со-
ставили 47,26 миллиарда рублей, а расходы 
– 43,08 миллиарда. Таким образом, бюджет 
республики впервые за многие годы был 
исполнен с профицитом, причем в 4 мил-
лиарда рублей.

В структуре доходов треть занимают до-
тации федерального бюджета. По сравнению 
с предыдущим годом их объем увеличился в 
1,5 раза. Собственные доходы в виде посту-
пления средств от НДФЛ составили 19% от об-
щей суммы. Налоги на прибыль предприятий 
пока меньше поступлений от физических 

лиц, однако их доля в структуре доходов 
постепенно увеличивается. В прошлом году 
компании-налогоплательщики дали в казну 
8,1 миллиарда рублей, что составляет 17% от 
общего объема поступлений.

Среди расходов большую часть (62%) со-
ставляют ассигнования на социально-куль-
турную сферу. На образование потратили 
8,7 миллиарда рублей, на здравоохранение 
– 3,1 миллиарда, на учреждения культуры 
– 1,4 миллиарда, а социальная политика 
потребовала почти 14 миллиардов рублей 
бюджетных средств.

28,3% от общего объема расходов бюджета 
Карелии (или 12,2 миллиарда рублей) направ-
лены бюджетам муниципальных образований 
в виде межбюджетных трансфертов.

Школа в Нюхче закрыта не будет 
У Правительства Карелии нет и не было 

планов по закрытию образовательного учреж-
дения в селе Нюхча. Учитывая удаленность 
населенного пункта, власти региона не рассма-
тривают вариант закрытия Нюхотской школы. 

Правительством региона план прове-
дения оптимизации образовательных уч-
реждений не утвержден. Решения будут 
приниматься органами местного самоуправ-
ления после проведения консультаций с 
Министерством образования Карелии и с 

учетом мнения профильных общественных 
организаций. План рассчитан на 5-летний 
срок и будет учитывать не только демогра-
фическую, но социально-экономическую 
перспективу развития территорий. 

Обсуждение вопроса вынесено на за-
седание Правительства Карелии, которое 
состоится 18 января.

 О возможном закрытии школы в селе 
Нюхча в конце прошлой недели сообщали 
карельские СМИ.

Власти Пряжинского района разъяснили ситуацию с возможной оптимизацией 
школ. 

Родители школьников из Чалны обеспокоены информацией о закрытии старших 
классов в местной школе. В поселке пустили слух, что выпускников планируют возить 
в школу поселка Шуя, что в 20 километрах от дома. Такая же оптимизация, по словам 
сельчан, ждет еще ряд школ в Пряжинском районе. Например, учеников 10–11-х классов 
из Ведлозера планируют возить в школу поселка Пряжа.

Глава администрации Пряжинского района Виталий Петров разъяснил, что пока ни-
каких конкретных решений по оптимизации школ в районе речи не идет.

– Да, нам поступало предложение о закрытии старших классов в Чалне. Но мы считаем, 
что эта школа перспективная, Чална – поселок развивающийся, там много строится жилья, 
переезжают молодые семьи, поэтому сокращения в школе не будет. По другим школам  
– в Ведлозере, Крошнозере, Святозере – пока решения нет. Я буду лично объезжать эти 
учебные заведения, смотреть наполняемость классов, затраты, качество образования, 
состояние самих школ. Мы понимаем, что оптимизацию проводить придется, если где-то 
можно разумно сэкономить, почему бы и нет, – рассказал Виталий Петров.

РЖД восстановила продажу 
билетов на «Ласточку» 
до Великого Новгорода  

Компания не отказалась от намерения 
продлить маршрут поезда до Пскова и обе-
щает в ближайшее время заменить вагоны 
на более комфортные.

РЖД открыла продажу билетов на поезд 
«Ласточка», курсирующий между Петрозавод-
ском и Великим Новгородом, на даты позднее 
17 января. На прошлой неделе билетов на 
более поздние числа в продаже не было.

В самой компании отсутствие билетов 
связывали с ожидаемой заменой вагонов 
на более комфортные и возможным прод-
лением маршрута поезда до Пскова. В по-
недельник в пресс-службе петрозаводского 
филиала РЖД сообщили, что компания 
не отказывается от ранее заявленных 
планов.

– Возможность продления маршрута Пет-
розаводск – Великий Новгород до Пскова 
находится в проработке. В ближайшее время 
будут решены все технические и организа-
ционные вопросы. Соответственно на новом 
маршруте будет произведена и замена под-
вижного состава на более комфортабельный, 
– отметили в пресс-службе филиала.

О появлении железнодорожного марш-
рута, напрямую связывающего Петрозаводск 
и Псков через Великий Новгород, в августе 
2018 года говорил губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин. Глава региона от-
мечал, что поезд будет запущен после из-
готовления вагонов, способных работать в 
режимах переменного и постоянного тока 
и в режиме тепловоза.

Семейный детский сад 
в поселке Суоеки планируют 

открыть в марте  
Администрация Суоярвского района 

разрабатывает проектно-сметную доку-
ментацию для ремонта помещения с учетом 
требований безопасности.

Семейная дошкольная группа в поселке 
Суоеки готовится к открытию. Завершение 
работ запланировано на март этого года. Для 
семейного детского сада нашли помещение 
в жилом доме № 16 по улице Шуйской, на-
ходящееся в муниципальной собственности.

Администрацией Суоярвского муници-
пального района разрабатывается проектно-
сметная документация на проведение в по-
мещении ремонтных работ с учетом санитар-
но-гигиенических требований и требований 
пожарной безопасности.

Семейная дошкольная группа будет орга-
низована при Лахколампинской средней обще-
образовательной школе. Для организации ее 
работы в штатное расписание муниципального 
учреждения введут дополнительные ставки. 
Министерство образования Карелии оказало 
методическую помощь администрации района 

по открытию семейной группы. В настоящее 
время формируются списки желающих по-
сещать семейный детский сад. Помощником 
воспитателя будет одна из матерей.

Напомним, детский сад в поселке Суо-
еки был закрыт несколько лет назад, и его 
восстановление невозможно из-за введения 
новых санитарных норм и правил. За отопле-
ние ветхого здания с помощью электричества 
район платил более трех миллионов рублей 
ежегодно. Кроме того, здание не соответство-
вало требованиям пожарной безопасности. 
Районные власти предложили жителям бес-
платно возить на автобусе детей в детский 
сад в Суоярви за 26 километров. Однако люди 
отказались от этого предложения из-за пло-
хой дороги.

На встрече с жителями 21 ноября про-
шлого года Артур Парфенчиков предложил 
вариант решения проблемы – организовать 
семейный детский сад как структурное под-
разделение муниципального детского сада. 
Предложение было единогласно поддержано.

Компания S7 Airlines 
приостанавливает 
полеты в Карелию 

В управлении компании S7 сообщили, 
что, возможно, возобновят полеты Москва 
– Петрозаводск в летнем расписании. 

Авиакомпания S7 Airlines приняла реше-
ние приостановить полеты в Карелию из ком-
мерческих соображений, сообщают «Вести 
Карелии». Рейсы по маршруту Москва – Пет-
розаводск будут выполняться до 12 января.

– Мы рассматриваем возможность возоб-
новить полеты в летнем расписании, – гово-
рится в сообщении пресс-службы авиваком-
пании.

В региональном Минтрансе отметили, 
что в бюджете республики на 2019 год есть 

деньги – 45 миллионов рублей – на субсидию 
для авиакомпаний. Однако S7 Airlines не за-
являлась на субсидию, компания «Победа», 
недавно открывшая сообщение с Москвой, 
работает в Карелии без субсидии.

Напомним, что компания S7 до этого вре-
мени осуществляла ежедневные полеты из 
Москвы в Петрозаводск и обратно. Компания 
«Победа» летает по этому маршруту четыре 
раза в неделю.

Летом в Карелии планируется запустить 
сообщение с Сочи и Симферополем. Пере-
леты будет осуществлять компания «Север-
сталь».
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«Ростелеком» организовал 
горячую линию 

для Минздрава Карелии 
В конце декабря компания выделила 

бесплатный многоканальный номер 8(800) 
201-06-57, по которому петрозаводчане и 
жители районов могут задать вопросы или 
оставить пожелания по оказанию медицин-
ских услуг и обеспечению лекарственными 
средствами. Обращения граждан операто-
ры принимают в режиме 24/7, в том числе 
и в праздничные дни.

Для обработки входящих звонков в Ре-
спубликанской больнице имени В.А. Ба-
ранова в Петрозаводске «Ростелеком» 
подключил услугу «Виртуальная АТС», 
которая позволяет создать собственный 
call-центр и объединить в корпоративную 
сеть городские и интеллектуальные номе-
ра в коде 8-800. С ее помощью операторы 

могут перенаправлять входящие вызовы 
на любые внешние или внутренние теле-
фоны медицинских организаций. Кроме 
того, можно настроить автоматическую 
переадресацию вызовов нужным специ-
алистам.

Также при необходимости пользователь 
может установить автоинформатор и опо-
вещать жителей республики, например, о 
плановых прививках или методах профи-
лактики сезонных заболеваний.

За первые дни работы горячей линии, 
которые пришлись на новогодние канику-
лы, операторы зафиксировали 50 звонков. 
Основной поток обращений был посвящен 
графику работы поликлиник в праздничные 
дни и записи на прием к врачам.

Вниманию получателей 
ежемесячных выплат 

из материнского капитала  
Для продления выплат до полутора лет необходимо подать 

заявление в Пенсионный фонд

С января 2018 года семьи с невысоким 
доходом имеют право на получение еже-
месячных выплат из средств материнского 
капитала. Они предусмотрены на второго 
ребенка, родившегося после 1 января в 
семьях со среднедушевым доходом до 
1,5-кратного размера регионального про-
житочного минимума трудоспособного на-
селения за II квартал предыдущего года. В 
Карелии в уходящем году размер выплаты 
составляет 11 978 рублей, а получать ее 
можно до достижения ребенком возраста 
полутора лет.

Отделение Пенсионного фонда России 
по Республике Карелия сообщает семьям, 
получающим ежемесячную выплату с мо-
мента рождения второго ребенка, что, когда 

малышу исполнится год, есть возможность 
продления выплаты до наступления полу-
тора лет. Для этого необходимо обратиться 
в Пенсионный фонд с соответствующим за-
явлением. 

Заявление о продлении ежемесячной 
выплаты из средств материнского капитала 
можно направить дистанционно, используя 
личный кабинет на сайте ПФР.

С 1 января 2019 года размер ежемесячной 
выплаты из средств материнского капитала 
в Карелии будет составлять 12 330 рублей.

Для справки: по состоянию на 27 декабря 
373 карельских семьи обратились в Пенси-
онный фонд республики за назначением 
ежемесячной выплаты из средств материн-
ского капитала.

Республиканская больница 
получила 100 баллов  

Общественный совет при Минздраве 
Карелии утвердил результаты независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями республики 
в 2018 году.

Независимую оценку в прошлом году 
прошли государственные медучреждения: 
Республиканская больница им. В.А. Баранова, 
Детская республиканская больница, Городская 
детская больница, Детская стоматологическая 
поликлиника, Городская поликлиника № 3, а 
также медицинские организации негосудар-
ственной формы собственности: Офтальмоло-
гический центр Карелии, Центр ЭКО, «МРТ-
Эксперт Петрозаводск» и ИП Рианов В.В.

Оценивались доступность информации 
об услугах медицинской организации, ком-
фортность условий пребывания, в том чис-

ле для инвалидов и других маломобильных 
граждан, доброжелательность и вежливость 
персонала, удовлетворенность пациентов 
условиями предоставления  медицинских 
услуг. 

Общественный совет отметил высокий 
уровень качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями. На первом 
месте в рейтинге организаций, прошедших 
НОК, – Республиканская больница (100 бал-
лов), на втором – Городская детская боль-
ница (97 баллов), на третьем – Детская сто-
матологическая поликлиника (96 баллов). 

По итогам обсуждения общественным 
советом подготовлены предложения по по-
вышению качества работы медицинских 
организаций, а также рекомендации Минз-
драву Карелии. 

Увеличение выплат опекунам 
депутаты могут рассмотреть в марте  

Размер денежных выплат опекунам, 
попечителям и приемным родителям в Ка-
релии может увеличиться. С предложением 
повысить выплаты в Законодательное Со-
брание обратился Совет Костомукшского 
городского округа.

Как рассказал председатель совета Вик-
тор Сахнов, к депутатам и в администрацию 
Костомукши поступают обращения, по-
скольку размер ежемесячной выплаты на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не соответствует 
прожиточному минимуму. Размер выплаты 
не индексировался около 5 лет.

Сегодня размер этой выплаты по Ка-
релии составляет 7 718 рублей, с учетом 
районных коэффициентов он варьируется 
от 8 875 рублей (в Петрозаводске и ряде 
других муниципалитетов) до 10 805 ру-
блей (в эту категорию попадает и Косто-
мукша).

Костомукшские депутаты предлагают 
увеличить размер выплат в республике с 
7 718 рублей до 10 390 рублей, то есть до 
величины прожиточного минимума детей, 
установленного Минтруда и соцзащиты 
России. В этом случае с учетом районных 
коэффициентов выплаты достигнут величины 
прожиточного минимума детей, установлен-

ного в Карелии. Напомним, утвержденный 
минимум на третий квартал прошлого года 
составляет для детей 12 285 рублей.

По данным Минсоцзащиты Карелии, 
на 1 октября 2018 года под опекой, попе-
чительством, в приемных и патронатных 
семьях находились 1 886 детей. Количество 
опекунов, получающих выплаты, составило 
1 132 человека. С учетом повышения до-
полнительные расходы бюджета составят 
около 73 миллионов рублей.

Выступившая от лица исполнительной 
власти министр соцзащиты Ольга Соколова 
отметила, что по соглашению с федераль-
ными властями все дополнительные расхо-
ды должны согласовываться с Минфином 
России.

Между тем проблема действительно 
серьезная, поэтому необходимо найти 
источник дополнительных доходов. По 
соглашению сторон было решено создать 
рабочую группу, куда войдут представители 
исполнительной и законодательной властей, 
а также общественности, которая займется 
поиском необходимых средств.

Депутаты выразили надежду, что кон-
кретные предложения будут выработаны 
к первой весенней сессии Заксобрания, 
которая запланирована на март.

С новым домом!
В Петрозаводск переезжают жильцы 

«авариек» из районов 

Марина БЕДОРФАС

Валентина Свитина – жительница де-
ревни Кубово Пудожского района – прямо 
под Новый год получила двухкомнатную 
квартиру в Петрозаводске по програм-
ме расселения аварийного жилья. Поч-
ти полвека она прожила в деревянном 
доме. Сама заготавливала дрова, топила 
печки и носила воду. Теперь у Валентины 
Павловны начинается совершенно новая 
жизнь.

Валентина Павловна Свитина 4 января 
переехала в новую двухкомнатную квартиру 
в Петрозаводске. Почти полвека она про-
жила в деревне Кубово Пудожского района 
в деревянном доме с печным отоплением. 
Дом признали аварийным еще 9 лет назад. 
В одной из квартир уже невозможно было 
жить, там провалился потолок.

– Я до сих пор не верю, что переехала 
в новую квартиру. Это лучший подарок на 
Новый год, который я могла получить. Я ведь 
никогда не жила в таких условиях. Там уже 
был дом-развалюха: гнилые рамы, огромные 
щели, в квартире было очень холодно, по-
стоянно протекала крыша. Я залезала на 
чердак и подставляла тазики, – рассказала 
Свитина.

По словам нашей героини, из Кубово 
молодежь вся уехала, потому что нет работы, 
остались одни пенсионеры. В деревне давно 
не работает общественная баня. Своей бани 
у Валентины не было, поэтому пришлось 
купить небольшую душевую кабину, греть 
воду на печке и мыться в тазу.

– Я, когда зашла в свою новую квартиру, 
подумала, что в раю. Обои светлые, пол 
светлый, тепло, уютно, отдельно туалет и 
ванная. Здесь так красиво и хорошо все 
сделано. И вы знаете, мне дали квартиру 
больше по площади. В Кубово у меня было 
35 квадратных метров, а здесь – 44.

Новую квартиру Валентина Павловна 
могла бы получить и в Пудоже. Там тоже 
строят дома для переселения из аварийного 

фонда. Но сын пенсионерки живет и рабо-
тает в Петрозаводске. Именно поэтому она 
выбрала карельскую столицу.

– Не все вещи удалось перевезти. В 
деревне оставила сервант, шкаф, комод. 
Душевую кабинку пока продать не могу, 
тоже там осталась. Решила, что куплю но-
вый шкаф здесь. Сын приходит и помога-
ет обустраиваться: люстры новые повесил, 
карнизы. Еще на кухне не все доделали, 
шкафчики навесные надо повесить и вещи 
разобрать в комнате.

Валентина Павловна отметила, что на 
батареях есть регуляторы, которые позволя-
ют контролировать температуру в квартире. 
По ее словам, это очень удобно. Из окон 
новой квартиры виден лес.

– Я еще не все тут изучила, но в магазин 
уже ходила и ездила в центр города оформ-
лять новую прописку. Очень хорошо, что 
здесь можно прогуляться. Все мои соседи 
из Кубово живут в этом же доме. У одного 
уже была в гостях.

В Петрозаводске в этом году в рамках 
программы расселения аварийного жилья 
для жителей республики построили три дома 
на 70, 109 и 124 квартиры. В них получили 
жилье 670 человек из 11 районов Карелии. 
Валентина Свитина в их числе.

Всего в 2018 году в Карелии власти рас-
селили более 55 тысяч квадратных метров 
аварийного жилья. Новые квартиры полу-
чили около 3 000 человек. За последние 
месяцы завершилось строительство до-
мов в Петрозаводске, Кеми, Беломорске, 
Сортавале, Олонце, поселках Сосновец, 
Летнереченский, Рускеала, Сумский По-
сад, Рабочеостровск, Матросы, Пряжа и 
Шелтозеро.

Всего за 5 лет действия региональной 
программы карельские власти расселили 
более 143 тысяч квадратных метров аварий-
ного жилья. С 2019 года в России начнется 
новая федеральная программа по пересе-
лению граждан из «аварийки». Заявку на 
участие в ней республика уже сформиро-
вала.

Валентина Свитина
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«Формат диалога повысит роль 
региональных парламентов» 

Спикер Законодательного Собрания 
Карелии Элиссан Шандалович – о предло-
жении Председателя Госдумы Вячеслава 
Володина более активно взаимодейство-
вать с коллегами из регионов.

Председатель Государственной Думы 
Вячеслав Володин призвал депутатов ак-
тивнее взаимодействовать с региональны-
ми парламентами. Об этом спикер Госдумы 
заявил в ходе первого заседания весенней 
сессии. В частности, речь шла о создании 
открытых диалоговых площадок, проведении 
совместных выездных совещаний и заседа-
ний комитетов. Ранее, 25 декабря 2018 го-
да, об этом говорил и президент страны 
Владимир Путин на встрече с руководством 
Госдумы и Совета Федерации. Председатель 
Законодательного Собрания Карелии Элис-
сан Шандалович также отметил важность 
этой работы. 

– Широкий формат диалога значительно 
повысит роль региональных парламентов. 
Органы законодательной власти субъектов 
страны находятся ближе всего к людям, и им 
очень хорошо известны проблемы. Вместе 
с тем, федеральному центру необходимо 
четкое понимание потребностей и нужд 
конкретного региона. Поэтому совместное 
обсуждение с депутатами Госдумы наиболее 
актуальных вопросов и необходимых для их 
решения законопроектов полезно каждой 
стороне. Активное взаимодействие будет 
способствовать поиску новых путей разви-
тия и оперативному принятию законов, со-
ответствующих текущей ситуации, – сказал 
Элиссан Шандалович.

Спикер Законодательного Собрания 
республики также подчеркнул, что в Ка-
релии есть хороший опыт подобной работы. 
Парламентарии находятся в постоянном кон-
такте с депутатами Госдумы и сенаторами 
Совета Федерации. Также в 2018 году на 

площадке карельского парламента состоялся 
круглый стол комитета Госдумы по эколо-
гии и охране окружающей среды на тему 
сохранения и развития особо охраняемых 
природных территорий и объектов Севе-
ро-Запада. Кроме того, обсуждали вопрос 
защиты Ладожского и Онежского озер. 
Элиссан Шандалович отметил, что участ-
никам заседания удалось познакомиться с 
организацией работы в этом направлении 
и из первых уст услышать мнение жите-
лей республики, специалистов-экологов, 
общественников и региональных органов 
власти. Так, прозвучавшие предложения 
вошли в рекомендации совещания и были 
направлены в Правительство России.

Помимо этого, напомнил председатель 
Законодательного Собрания, в декабре про-
шлого года в Петрозаводске прошла встреча 
карельских парламентариев с делегацией 
временной комиссии Совета Федерации по 
совершенствованию правового регулирова-
ния в сфере государственного и муниципаль-
ного контроля. В ходе визита члены делега-
ции посетили промышленные, социальные 
и спортивные объекты столицы Карелии. 
Полученная сенаторами информация будет 
также использована для подготовки пред-
ложений по изменению законодательства.

Еще одной площадкой для обсуждения 
законодательных инициатив стала Парла-
ментская ассоциация Северо-Запада России, 
куда входят карельские депутаты. Совместно 
участники ПАСЗР готовят, анализируют и 
систематизируют предложения по совер-
шенствованию законодательства, а также 
продвигают их в Федеральном Собрании.

– Законодательное Собрание Карелии от-
крыто для общения и всецело поддерживает 
предложение спикера Госдумы. У нас много 
предложений, с которыми мы готовы поде-
литься, – подвел итоги Элиссан Шандалович. 

Голосование по месту нахождения 
может появиться на выборах 

в парламент республики
Пока возможность сделать свой вы-

бор вне дома есть только на федеральном 
уровне. 

Депутаты Законодательного Собрания 
Карелии Анна Лопаткина, Вадим Андро-
нов, Валерий Шоттуев, Ирина Кузичева 
выступили с инициативой распространить 
голосование по месту нахождения на вы-
боры в республиканский парламент. Пока 
возможность отдать свой голос вне дома есть 
только на федеральных выборах. 

Внесение изменений в закон «О выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания 
Республики Карелия» вызвано необходимо-
стью совершенствования норм выборного 
законодательства с учетом практики его 
применения и направлено на достижение 
максимальной открытости и гласности в 
деятельности избирательных комиссий и 
организации процесса голосования.

Если законопроект примут, то у избира-
теля на выборах в парламент Карелии по-
явится возможность подать в избирательную 
комиссию заявление о включении в список 
избирателей по месту своего нахождения и 
проголосовать не по месту жительства, а на 
выбранном участке. 

При этом исключаются возможность до-
срочного голосования в помещениях окруж-
ных и участковых избирательных комиссий, 
а также голосование по открепительным 
удостоверениям. 

Авторы законопроекта предлагают предо-
ставить право назначать наблюдателей на вы-
борах депутатов Законодательного Собрания 
Общественной палате страны и региональной 
Общественной палате.

Напомним, последний раз голосовать по 
месту нахождения жители Карелии могли 
на мартовских выборах Президента России. 

Карельские законы, вступившие 
в силу 1 января 2019 года

С 1 января 2019 года вступил в силу 
ряд законов республики. Рассказываем 
об основных из них:

Региональный материнский 
капитал

– Выплата регионального материнского 
капитала для семей с тремя и более деть-
ми продлена еще на 3 года. Ранее действие 
программы было рассчитано до декабря 
2018-го года.

Петрозаводску – 
столичный статус

– Петрозаводск официально наделен 
статусом столицы Карелии. Это позволит 
провести комплексную организацию город-
ского пространства и инфраструктуры, более 
системно подходить к решению целого спек-
тра насущных городских проблем, а также 
повысит инвестиционную и туристическую 
привлекательность города.

Государственные награды

– Введена новая система госнаград, 
включающая орден «Сампо» (высшая на-
града республики), медаль «За заслуги 
перед Республикой Карелия» и медаль в 
честь купца-мецената XIX века Марка Пиме-
нова.

Закон о ветеранах труда

– При присвоении звания «Ветеран труда» 
учитываются полученные госнаграды: орден 
«Сампо», медаль «За заслуги перед Респу-
бликой Карелия» и медаль М.П. Пименова.

Меры поддержки 
малого и среднего 

предпринимательства

– Организации, которые создают рабочие 
места на территории уголовно-исправитель-
ных учреждений, получили возможность ком-
пенсировать часть затрат на поставленное 
оборудование.

Бесплатная юридическая 
помощь

– В список лиц, которые могут восполь-
зоваться этой мерой поддержки, включены 
граждане, пострадавшие вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС и подвергшиеся ра-
диационному воздействию после ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, а 
также лица, отбывшие наказание, в течение 
6 месяцев после освобождения из мест ли-
шения свободы. Расширен перечень случаев, 
когда граждане смогут получить правовую 
помощь, и дополнен список дел, на которых 
интересы жителей Карелии в суде смогут 
представлять юристы Госюрбюро.

Депутатам нужно знать ситуацию 
на предприятиях 

В первые дни нового года Председа-
тель Законодательного Собрания Элиссан 
Шандалович посетил два промышленных 
предприятия Карелии – ДОК «Калевала» и 
АО «Кондопожский ЦБК». 

Спикер парламента обсудил с руковод-
ством компаний итоги деятельности за про-
шлый год, объемы выпускаемой продукции 
и новшества производства, возможности 
увеличения производственного потенциала 
и ближайшие планы. Кроме того, в центре 
внимания были условия труда и повышение 
квалификации персонала. Так, например, для 
сотрудников Кондопожского ЦБК разрабо-
тана программа по совершенствованию про-
фессиональных и управленческих навыков. 
Мастера, механики, энергетики и технологи 

проходят переобучение в специально создан-
ном учебном центре. Элиссан Шандалович 
уверен, что предприятие по праву может 
гордиться подобным центром подготовки.

Помимо этого спикер уделил особое 
внимание потребностям предприятий и под-
черкнул важность подобных встреч:

– Такие рабочие поездки следует совер-
шать регулярно. Депутатам необходимо знать 
ситуацию на предприятиях республики для 
создания благоприятных условий ведения 
бизнеса, выявления лучших практик, возмож-
ности оперативного оказания содействия или 
определения дополнительных мер поддержки 
и развития важнейших отраслей промышлен-
ности Карелии, социальной сферы, сельского 
и коммунального хозяйства.



N№ 2 (2898)  КАРЕЛИЯ  5  ЧЕТВЕРГ   17 января 2019 года Общество

Segezha Group продала 
предприятие «Карелия ДСП» 

Теперь известный в республике завод 
принадлежит московской фирме «Леспром-
инвест».

У известного в республике предприятия 
«Карелия ДСП» появился новый собственник. 
Им оказалась московская фирма «Леспром-
инвест». Именно ей холдинг Segezha Group 
продал акции завода.

Как сообщили в «Карелия ДСП», сделка 
завершилась в конце 2018 года. По словам ру-
ководства предприятия, новые собственники 
планируют расширить производство, начав 
выпускать столешницы и глянцевые плиты.

Отметим также, что помимо продаж 
пиломатериалов в числе видов деятельно-
сти «Леспроминвеста» числятся торговля 
электрической бытовой техникой и топ-
ливом.

Несмотря на то что сделка по продаже 
предприятия завершилась в конце года, 
один из учредителей «Леспроминвеста» в 
сентябре прошлого года организовал ООО 
«ТД Карелия ДСП», специализирующееся 
на оптовой торговле. Тогда же, в сентябре 
2018 года, завод «Карелия ДСП» полностью 
восстановил работу после пожара

Татьяну Кезик представили 
на должность председателя 

Арбитражного суда Карелии 
Она назначена на должность пред-

седателя Арбитражного суда Карелии 
на 6-летний срок указом президента от 
30 декабря 2018 года. 

Татьяна Кезик – юрист с 30-летним ста-
жем работы. На разных предприятиях респу-
блики была юрисконсультом, заместителем 
генерального директора по правовой рабо-
те, начальником юридического отдела. С 
2005 года работает в Арбитражном суде. 

С вступлением в должность Кезик поздра-
вили председатель Арбитражного суда Севе-
ро-Западного федерального округа Сергей 
Маркин, Глава Карелии Артур Парфенчиков, 
Председатель Законодательного Собрания 
Элиссан Шандалович и другие официаль-
ные лица. 

Сергей Маркин отметил, что Арбитраж-
ный суд Карелии – один из лучших не только 
на Северо-Западе России, но и в целом по 
стране, с хорошим коллективом – дружным, 
профессиональным, молодым.

– Искренне поздравляю с серьезным 
достижением в карьере судьи, с подтверж-
дением вашего профессионализма и безу-
пречной репутации. Очень важно, что Арби-
тражный суд Карелии возглавляет человек, 
который хорошо знаком с нашими услови-
ями, коллективом. Уверен, что под вашим 
руководством авторитет Арбитражного суда 
будет продолжать расти, – сказал Артур 
Парфенчиков.

– Уверен, что ваши знания, профессио-
нальный и жизненный опыт послужат укре-
плению и развитию Арбитражного суда, ко-
торому ваш предшественник Сергей Маркин 
задал такую высокую планку, – обратился к 
Т. Кезик Элиссан Шандалович.

Деятельность Арбитражного суда помо-
гает бизнес-собществу формировать цивили-
зованные отношения, находить правовые и 
обоснованные решения в спорных ситуациях, 
содействует обеспечению инвестиционной 
привлекательности региона. 

Названы вакансии с самой 
высокой зарплатой за 2018 год  

Топ возглавили региональный предста-
витель компании, производящей конди-
терские изделия, и директор щебеночного 
завода.

Самой высокооплачиваемой вакансией, 
опубликованной карельскими работодателя-
ми на сайте hh.ru в 2018 году, стала позиция 
регионального представителя. Как сообщили 
в пресс-службе Северо-Западного отделения 
компании HeadHunter, работодатель, занима-
ющийся производством кондитерских изде-
лий, предлагал соискателям вознаграждение 
до 300 тысяч рублей в месяц.

На второе место аналитики поставили 
вакансию директора щебеночного завода, 
которому работодатель предлагал от 150 до 

400 тысяч рублей. Ведущий разработчик в 
IT-компании мог рассчитывать на зарплату 
от 120 тысяч рублей.

В топ-10 вошли также вакансии директора 
карьера (от 120 тысяч рублей), ортодонта 
(от 100 до 200 тысяч), менеджера отдела 
развития (до 180 тысяч), врача-терапевта (от 
100 тысяч рублей), инспектора механиче-
ского оборудования, коммерческого дирек-
тора, стоматолога-терапевта, руководителя 
ритейла и программиста-разработчика (все от 
100 тысяч рублей).

В своем исследовании аналитики ком-
пании изучили 13 126 вакансий, созданных 
на портале работодателями в Карелии с 
1 января по 31 декабря 2018 года.

Студенты ПетрГУ получат 
по полмиллиона рублей на исследования 

Молодые ученые будут разрабатывать 
корма с антибактериальным эффектом, 
биокомпозит на основе шунгита и новые 
технологии выращивания рулонных га-
зонов.

15 студентов, аспирантов и сотрудни-
ков Петрозаводского государственного 
университета вошли в число победителей 
конкурса на лучший инновационный про-
ект, проводившегося в рамках программы 
«УМНИК». Как пояснили в пресс-службе 
вуза, от университета на конкурс заявилось 
26 молодых ученых.

Участники конкурса представили проекты 
в сферах цифровых технологий, технологий 
здоровьесбережения, интеллектуальных про-
изводственных технологий, биотехнологий 
и ресурсосберегающей энергетики. Так, 
студентка 3-го курса института биологии, 

экологии и агротехнологий Алина Васильева 
представила проект «Разработка технологии 
получения комплексных препаратов кор-
мового назначения с антибактериальным 
эффектом на основе бактериоцинов рода 
Lactobacillus».

В список победителей вошли также ав-
торы проектов по разработке технологии 
создания иокомпозита на основе шунгита, 
лабораторной установки для определения 
условий реза древесины различными зубья-
ми пил и новой технологии выращивания 
рулонных газонов.

Победители получат гранты по 500 ты-
сяч рублей, рассчитанные на два года. За 
все время проведения конкурса в Карелии 
победителями программы стали более 
160 человек, которые получили в общей 
сложности 64,3 млн рублей.

Петрозаводчане переходят 
на цифровые квитанции  

От бумажных носителей отказались уже более двух тысяч человек. 
Чтобы поддержать цифровые технологии в экономике и сократить количество ис-

пользуемой бумаги, «РКС-Петрозаводск» еще в 2017 году предложило своим абонентам 
перейти на электронные квитанции. На сегодняшний день таких потребителей уже более 
двух тысяч человек, и их количество постоянно растет, передает пресс-служба компании.

По мнению специалистов, квитанции в цифровом виде более удобны и способствует 
улучшению экологии.

Для оформления договора на получение электронной квитанции нужно зайти на сайт 
РКС, заполнить бланк заявления и направить его с помощью формы «Обратная связь» или 
на адрес электронной почты: electra@ek.karelia.ru. 

В Пряжинском районе 
не справляются с вывозом мусора 

Оператор местной свалки не смог 
продлить лицензию на прием отходов. До 
альтернативных полигонов мусоровозы 
добираются несколько часов.

С начала года жители Пряжинского райо-
на массово жалуются на несвоевременный 
вывоз мусора, пишет районная газета «Наша 
жизнь». Издание связывает проблему с тем, 
что оператор местной свалки, компания 
«Полигон», не смог продлить лицензию на 
прием мусора в региональном управлении 
Росприроднадзора.

Информацию о жалобах, поступающих 
от местных жителей, подтвердили в район-
ной администрации. В компании «Автоспец-
транс», отвечающей за обращение с твердыми 
коммунальными отходами в Карелии, так-
же подтвердили, что мусор из населенных 
пунктов Пряжинского района с начала года 
приходится возить помимо Пряжинского в 
Прионежский, и Суоярвский районы.

Мусор с контейнерных площадок в на-
селенных пунктах вывозится с задержкой, 
потому что мусоровозам приходится прео-
долевать непривычно большое расстояние 
до свалок, пояснили в «Автоспецтрансе». 
Так, путь до мусорного полигона в Орзеге 
занимает около трех часов в обе стороны.

Возить отходы на такие расстояния 
эффективно только большегрузным транс-
портом. Для решения проблемы в район на-
правлены два большегрузных мусоровоза, 
всего вывозом мусора в районе сейчас зани-
маются три машины (остальные мусоровозы 
в автопарке местного оператора вмещают 
небольшие объемы отходов).

Гендиректор ООО «Полигон» Евгений 
Семыкин сообщил, что его компания пыта-
ется продлить лицензию на прием мусора с 
конца декабря. В региональном управлении 
Росприроднадзора это подтвердили, отметив, 
что представители фирмы обратились в ве-
домство лишь 26 декабря, хотя срок лицензии 
истекал 1 января, и это было известно зара-
нее.

Сотрудники Росприроднадзора провели 
предварительную проверку, после чего мате-
риалы попали в надзорный отдел ведомства. 
18 января инспекторы отдела проведут про-
верку мусорного полигона под Пряжей на 
месте, по ее итогам будет принято решение 
о продлении или непродлении лицензии.

– У него (руководителя ООО «Полигон» 
Евгения Семыкина. – Прим. ред.) были на-
рушения лицензионных требований до этого, 
у него есть предписания об этом. Мы будем 
смотреть, соответствует ли он лицензионным 
требованиям по законодательству. Если все 
у него хорошо, он эксплуатирует свалку со-
гласно требованиям, обучил сотрудников, 
огородил свалку, то мы лицензию ему пере-
оформим, – сказал собеседник.

Если «Полигон» не устранит выявлен-
ные ранее недочеты, лицензия продлена 
не будет, отметили в Росприроднадзоре. В 
этом случае оператор продолжит вывозить 
мусор на свалки, расположенные в других 
районах Карелии.

В 2018 года свалка под Пряжей попала в 
центр скандала, связанного с завозом мусора 
из Ленинградской области. Осенью мусорный 
полигон загорелся и тлел в течение недели.
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С 1 января повысился 
уровень минимального размера 

оплаты труда
Согласно закону, подписанному Президентом РФ, с начала года уровень минималь-

ного размера оплаты труда составляет 11 280 рублей в месяц вместо 11 163 рублей. 
Последнее повышение МРОТ произошло в мае 2018 года. Теперь МРОТ каждый год 

будет устанавливаться на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения 
за второй квартал предыдущего года. Размер прожиточного минимума устанавливает 
Минтруд России.

Напомним, в Карелии уровень МРОТ увеличивается на районный коэффициент и 
северную надбавку. Так, для Петрозаводска МРОТ составляет 18 612 рублей.

Ресурсоснабжающая 
организация вернула свыше 

162 тысяч рублей жителям дома 
Исполнено предписание Госкомитета 

по строительному, жилищному и дорож-
ному надзору по корректировке платы за 
холодное водоснабжение на ОДН. 

В Государственный комитет по строитель-
ному, жилищному и дорожному надзору обра-
тились жители многоквартирного дома № 54 
по улице Зайцева в Петрозаводске по вопросам 
платы за жилищные и коммунальные услуги. 
Жильцы жаловались на порядок начисления 
и размер платы за содержание общего имуще-
ства. Республиканским надзорным ведомством 
была проведена внеплановая проверка.  

Государственные жилищные инспек-
торы установили нарушение жилищного 
законодательства и выдали предписание 

к устранению нарушений при начислении 
платы за содержание общего имущества 
с требованием произвести корректировку 
платы за коммунальную услугу по холодному 
водоснабжению за ОДН за период с 1 января 
2018 года по сентябрь 2018 года. 

По предписанию Государственного ко-
митета ресурсоснабжающая организация 
АО «ПКС-Водоканал» исполнила требование 
о перерасчете платы всем собственникам 
исходя из норматива потребления.

В декабре 2018 года АО «ПКС-Водоканал» 
произведен перерасчет платы за ОДН: полная 
сумма перерасчета жильцам дома и возврата 
собственникам денежных средств составила 
162 347,72 рубля.

Помощь федерального бюджета 
казне Карелии выросла вдвое 

В прошлом году Москва перечислила бюджету республики вдвое больше денег, 
чем в позапрошлом: 20,1 миллиарда рублей. 

Объем межбюджетных трансфертов из федеральной казны бюджету республики 
Карелия в 2018 году составил 20,1 миллиарда рублей, что выше уровня 2017 года на 
6,6 миллиарда (рост на 49,5%). Об этом пишет пресс-служба Минфина Карелии. 

Объем целевых межбюджетных трансфертов превысил 6,5 миллиарда рублей, что на 
39,5% выше уровня 2017 года.

Федеральные деньги в основном республика тратила на ФЦП «Развитие Карелии на 
период до 2020 года», на здравоохранение (на материально-техническую базу детских поли-
клиник – 69,4 миллиона рублей, санавиацию – 21,3 миллиона рублей), развитие образования 
(на спортзалы в сельских школах – 23,3 миллиона рублей, на создание новых мест в детских 
садах – 149,1 миллиона рублей), на соцподдержку граждан (на выплаты в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей – 164 миллиона рублей, на лекарственное обеспече-
ние отдельных категорий граждан – 91,1 миллиона), на сельское хозяйство – 214,5 миллиона
рублей.

Правительство планирует 
привлечь дополнительно более 
миллиарда рублей в этом году 

Большую часть доходов должна обе-
спечить работа с крупнейшими налогопла-
тельщиками республики.

По поручению Главы Карелии Артура 
Парфенчикова Министерство финансов ре-
спублики подготовило комплексный план 
по увеличению доходной базы консолиди-
рованного бюджета Карелии на 2019 год.

Для результативности и эффективности 
мероприятий установлены целевые пока-
затели, в том числе для органов местного 
самоуправления, и определена оценка 
эффекта.

По запланированной оценке общий эф-
фект от реализации мероприятий составит 
2 миллиарда 417 миллионов рублей, и при 
обеспечении выполнения всеми участниками 
программных задач в консолидированный 
бюджет дополнительно должны поступить 

доходы в сумме 1 миллиард 73 миллиона 
рублей.

Предполагается, что большую часть до-
полнительных доходов, а именно 620 мил-
лионов рублей, даст более эффективная ра-
бота с крупнейшими налогоплательщиками, 
входящими в ТОП-150 по итогам 2018 года.

Почти 100 миллионов должна дать ра-
бота по выявлению потенциальных доход-
ных источников, таких, как снижение доли 
теневого заработка, незадекларированных 
доходов и незарегистрированных объектов 
собственности, а также легализация трудовой 
деятельности мигрантов.

В числе прочего план предполагает 
получение 300 миллионов рублей допол-
нительных средств от приватизации гос-
имущества и более эффективного управления 
недвижимостью.

Проект реконструкции 
аварийного моста в Петрозаводске 

разработают за 7 миллионов 
Ранее из-за состояния моста пришлось менять маршрутную сеть городских трол-

лейбусов.
Администрация Петрозаводска заключила муниципальный контракт на разработку 

проектно-сметной документации для реконструкции аварийного моста через Неглинку 
на улице Кирова. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе мэрии.

Судя по информации, представленной на портале госзакупок, в открытом конкур-
се на право разработки ПСД участвовали четыре компании. Победителем признано 
ООО «Альянс Групп», зарегистрированное в Петрозаводске. Компания согласилась вы-
полнить работу за 7 млн рублей (начальная цена контракта превышала 8,6 млн).

В конце 2017 года из-за аварийного состояния четырех мостов власти Петрозаводска 
изменили маршрутную сеть общественного транспорта.

Тариф на вывоз мусора 
увеличится из-за НДС 

Жители многоквартирных домов будут 
платить 95 рублей 48 копеек с человека, 
частники – 86 рублей 27 копеек.

Если ранее жители многоквартирных 
домов платили за вывоз мусора 93 рубля 
89 копеек с человека в месяц, то с января 
2019 года эта сумма увеличится на 1 рубль 
59 копеек и составит 95 рублей 48 копеек. Для 

тех, кто проживает в частных домах, стоимость 
коммунальной услуги возрастет на 1 рубль 44 ко-
пейки и будет равна 86 рублей 27 копеек с че-
ловека в месяц (ранее – 84 рубля 83 копейки), 
сообщает пресс-служба «Автоспецтранса».

Напомним, общая ставка НДС на товары, 
работы и услуги в России с начала этого года 
возросла с 18% до 20%.
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Бизнесмены заменили окна 
в детсаду в рамках акции 

«Подари тепло»  
В Муезерском районе участником республиканской акции «Подари тепло» стала 

компания СППСК «Ягоды Карелии», пишет пресс-служба местной администрации. 
Силами Новикова Андрея Валерьевича, представителя компании «Ягоды Карелии», и 

ИП Блинов Олег Борисович были установлены четыре пластиковых окна в детском саду 
№ 1 поселка Муезерский. 

Окна установлены в игровой комнате 1-й младшей группы и в туалетной комнате. 
Напомним, в середине ноября прошлого года Артур Парфенчиков предложил запу-

стить в республике акцию «Подари тепло», в рамках которой любой желающий сможет 
спонсировать установку современных окон, например, в школе, в которой учился. Об этом 
он рассказал журналистам во время рабочей поездки в Медвежьегорск.

В детско-юношеском центре 
в деревне Маткачи установили 

солнечные батареи 
Экологические технологии позволят 

экономить на коммунальных платежах. 
В детско-юношеском центре в деревне 

Маткачи в Прионежском районе установили 
14 солнечных панелей: 10 на крыше здания и 
4 на фасаде. Современные технологии уста-
новили в рамках проекта «Зеленая школа», 
который финансируется по программе при-
граничного сотрудничества «Карелия». 

Самый активный период использования 
солнечных батарей начнется в феврале и 
марте. Экологические технологии позволят 

экономить электроэнергию. Часть батарей 
заряжает аккумуляторы, для того чтобы 
обеспечить бесперебойную работу систе-
мы отопления и водоснабжения. Другие 
будут нагревать воду и в случае отключе-
ния электроэнергии обеспечат освещение 
большого центра. 

Кроме того, на крыше базы появятся сов-
ременные солнечные коллекторы, которые 
способны нагревать воду до 150 градусов 
за полчаса только за счет солнечной энер-
гии.

Новую школу на станции 
Деревянка построят к 2020 году 

Власти республики постановили, что 
нужно возводить учебное учреждение на 
200 мест.

Глава Карелии Артур Парфенчиков про-
вел выездное совещание на станции Деревян-
ка. Речь шла о строительстве новой школы. 
Старая, первая очередь которой была постро-
ена в 1955 году, признана ветхой. Ее будут 
сносить. В мае прошлого года надзорные 
органы закрыли второй этаж школы, и дети 
начали заниматься в две смены.

Изначально республиканские власти 
рассматривали два проекта новой школы: 
на 150 и 200 мест. Однако учитывая поло-
жительную демографическую ситуацию в 
поселке, руководство региона остановилось 
на проекте 200-местной школы. Сейчас в 
Деревянке учатся 152 человека, а по прог-
нозам районной власти к 2025–2026 году 
будут учиться 187 школьников.

На совещании вице-премьер по социаль-
ным вопросам Лариса Подсадник представи-
ла проект школы на 198 мест, составленный 
в Республике Марий Эл. Его цена – 
406 миллионов рублей.

Сейчас в Карелии есть документ из фе-
дерального центра с одобренными нашему 
региону 278 миллионами рублей.

Как заявил журналистам Артур 
Парфенчиков, он дал поручение региональ-
ному Министерству образования, чтобы в 
ведомстве определились с конкретным про-
ектом и начали готовить заявку в Москву 
на всю необходимую сумму с минимальным 
софинансированием со стороны Карелии, 
чтобы в мае-июне этого года начали строи-
тельство и к лету 2020 года получили новую 
школу.

Он отметил, что здание учебного учреж-
дения появится рядом со старым, которое 
снесут, после чего благоустроят территорию. 
Также на совещании отметили: необходимо, 
чтобы в новой школе были созданы нужные 
условия для занятий по дополнительному об-
разованию. Сейчас дети Деревянки занимают-
ся музыкой и спортом в старом непригодном 
помещении, расположенном поодаль от ос-
новной школы. Необходимо создать условия, 
чтобы объединить все учебные процессы в 
одном здании, отметил Глава Карелии.

Подрядчики устранили 
нарушения в доме, построенном 

под расселение аварийного жилья 
ОНФ в Карелии продолжает держать на контроле ситуацию с домами для пере-

селенцев из аварийного жилья.
Комиссия при Минстрое Карелии по вопросу качества нового жилья, построенного 

по программе расселения,  провела выездное заседание в Суоярви.
Ранее активисты Общероссийского Народного фронта выявили ряд нарушений в доме, 

построенном по программе расселении аварийного жилья.
Проверка комиссии показала, что подрядчики устранили все недостатки. По данным 

Минстроя республики, судьбой опасного недостроенного дома для переселенцев из ава-
рийного жилья на улице Лесной займется администрация Суоярвского района.

Центр «Надежда» в Пряже 
объявил акцию «Мужской шкаф» 

Мужчины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, остро нуждаются в теплых 
вещах. 

Подопечным социального центра в Пряже нужны мужские вещи. Фонд поддержки и 
развития Пряжинского района «Вместе» и центр «Надежда» обращаются с просьбой ко 
всем неравнодушным людям поддержать акцию «Мужской шкаф».

Наши получатели остро нуждаются именно в мужских вещах, обуви, свитерах, брю-
ках. Как правило, добрые люди чаще приносят женские и детские вещи, а в сложных 
ситуациях оказываются и мужчины. Проведите ревизию дома, помогите наполнить наш 
добрый шкаф мужскими вещами, – обратились сотрудники центра к жителям Карелии.

Вещи можно приносить по адресу: п. Пряжа ул. Советская, 101.

Жители Питкяранты протестуют 
против плохой уборки города 

Горожане вышли на стихийную акцию.
В пятницу вечером спонтанно была придумана акция, которую жители города осуще-

ствили в субботу, сообщает группа «Нетипичная Питкяранта».
Никем не убираемые городские сугробы запестрели разноцветными посланиями к 

городским властям. 
15 января пользователи группы «Нетипичная Питкяранта» рассказали о том, что го-

родские власти вняли увещеваниям людей и пообещали решить проблему.

Школа в Деревянке
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Более 250 детей родилось 
в перинатальном центре 
за первый месяц работы 

Глава Карелии провел в центре выезд-
ное совещание с медиками. 

Новый перинатальный центр Каре-
лии начал принимать первых пациенток с 
10 декабря. За это время здесь родились
255 детей, из них 11 двоен. По данным карель-
ского Минздрава, в этом году в республике 
на свет должны появиться и 5 троен.

Артур Парфенчиков провел выездное 
совещание в новом центре, а также обсудил 
возможности и планы по благоустройству 
прилегающей территории и фойе на разных 
этажах медучреждения.

– Я вижу, что на территории перина-
тального центра проблем с уборкой снега 

нет, все в порядке. Жители жаловались, что 
подъезд к центру и тротуары плохо убира-
ют. Обращайтесь напрямую к главе города, 
Ирина Юрьевна должна провести работу 
и этот участок города взять на контроль, 
чтобы уборка снега производилась вовре-
мя и наши пациенты не нервничали, когда 
добираются к вам, – обратился к главному 
врачу Парфенчиков.

В новогодние каникулы перинатальный 
центр работал в штатном режиме, срочных 
перевозок малышей и рожениц из районов 
не было. В неонатологическом отделении 
сейчас находятся 70 самых юных жителей 
республики.

Приобретено 40 квартир 
для медработников в районах 

Помимо предоставления жилья для 
врачей региональные власти намерены 
улучшать образовательную медицинскую 
базу в Карелии. 

Региональные власти намерены обеспе-
чить каждый район акушерами и гинеколо-
гами. Об этом Глава Карелии рассказал на 
своей странице в соцсети по итогам визита 
в республиканский перинатальный центр.

– На данном этапе мы приобрели 
40 квартир в районах для медицинских работ-
ников. Следующий транш сделаем целевым, 
чтобы обеспечить каждый район врачами по 
направлению «Акушерство и гинекология». В 
ближайшие год-два в Карелии надо сформи-
ровать полноценную современную систему 
перинатальной и неонатальной медицины. 
Будем работать и над созданием центра ЭКО, 
чтобы иметь полный цикл услуг современ-
ного уровня. Следующая задача – создание 

школы перинатальной и неонатальной меди-
цины. У нас для этого все есть: медицинское 
училище, медицинский факультет в ПетрГУ, 
современный центр, на базе которого имеет 
смысл создать учебно-практическую базу, – 
отметил Артур Парфенчиков.

Также, по словам руководителя республи-
ки, региональное правительство намерено 
развивать сеть узкоспециальных лечебных 
учреждений в Карелии.

– По развитию медицины планов много, 
в том числе создание лорцентра, современ-
ного онкоцентра, под который уже выделена 
земля, реконструкция зданий БСМП, респу-
бликанской больницы, сосудистого центра, 
ремонт районных больниц, разработка нового 
проекта ФАПов и медицинских лабораторий. 
Задачи масштабные, но мы должны стре-
миться к развитию, – заключил руководитель 
региона.

Станция переливания крови 
нуждается в помощи доноров 

После новогодних праздников запасы крови на республиканской станции снизились. 
 «Учитывая снижение запасов крови после новогодних праздников, просим доноров 

посетить Республиканскую станцию переливания крови в ближайшие рабочие дни с 8.00 
до 12.30», – говорится в пресс-релизе учреждения. 

Особенно медики нуждаются в крови O(I) Rh(–) и B(III) Rh(–). 

Волонтеров-юристов для помощи 
онкобольным людям набирают 

в Петрозаводске 
Стать помощниками людям, оказавшим-

ся в тяжелой ситуации, приглашает Благо-
творительный фонд имени Арины Тубис.

В рамках проекта добровольцы смогут 
под руководством опытных специалистов 
по медицинской юриспруденции из Мо-
сквы и Казани получить дополнительные 
профессиональные знания по защите прав 
людей с онкологическими заболеваниями 
на всех этапах оказания им медицинской 
помощи.

Заявки на участие в программе прини-
маются от юристов, студентов юридических 
факультетов и всех, кто заинтересован в ин-
формации по защите прав пациентов. Обу-
чение в рамках проекта бесплатное. После 
прохождения практики на базе фонда всем 
добровольцам будут выданы сертификаты.

Заявку можно оформить на сайте фонда.
Проект «Закон ради жизни» реализуется 

с использованием средств Фонда президент-
ских грантов.

К гриппу готовы 
С последней недели декабря в Карелии, 

как и в других регионах, регистрируется 
сезонный подъем заболеваемости острыми 
вирусными инфекциями и гриппом. Пред-
полагается, что в этом году, как и в послед-
ние несколько лет, на территории России 
будут циркулировать вирусы А/H3N2, А/
H1N1 и вирусы группы B. 

По информации Управления Роспотреб-
надзора по Карелии, с 1 по 7 января по респу-
блике зарегистрировано 3 876 случаев забо-
левания ОРВИ и гриппом, в Петрозаводске – 
2 911 случаев. Выявлены три случая гриппа 
А/H3N2, так называемого гонгконгского или 
птичьего гриппа.

– Самым эффективным средством про-
филактики гриппа является вакцинация. В 
преддверии эпидемического сезона в ме-
дицинских организациях Карелии вакци-
ной, содержащей штаммы вирусов гриппа, 
циркулирующих в этом году, привито более 
250 тысяч человек, что составляет более 40% 
населения республики. Столько же жителей 

Карелии прошли вакцинацию в прошлом году, 
и это помогло нам избежать эпидемии. В 
следующем году планируется вакцинировать 
уже 310 тысяч человек, то есть примерно 
50% населения. Учреждения здравоохранения 
готовы к работе в период сезонного подъема 
заболеваемости, предусмотрели для этого 
соответствующее кадровое и лекарственное 
обеспечение и разделение потоков больных 
и здоровых пациентов, – рассказала исполня-
ющая обязанности первого заместителя ми-
нистра здравоохранения Елена Кузьмичева.

Напоминаем, что при появлении при-
знаков инфекционного заболевания (повы-
шенная температура, насморк, кашель и/или 
боль в горле и др.) необходимо обратиться 
за медицинской помощью и оставаться дома. 
Следует помнить о проведении влажной 
уборки и проветривании помещений, частом 
мытье рук водой с мылом, соблюдении ре-
жима труда и отдыха, правильном питании и 
других элементарных мерах профилактики 
вирусных инфекций. 

Выездное совещание в перинатальном центре

Малышка Милана появилась на свет 7 января 2019 года
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Еще одна мечта сбылась 
Инвалид получила подъемник 

в рамках акции «Елка желаний» 

Специальный подъемник российского 
производства поможет Елизавете Высоцкой 
пользоваться ванной. 

Уполномоченный по правам ребенка в 
республике Геннадий Сараев показал жур-
налистам один из пяти подарков, которые 
карельские дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья получили в рамках феде-
ральной акции «Елка желаний». 19-летней 
петрозаводчанке Елизавете Высоцкой вру-
чили специальный подъемник российского 
производства, который необходим инвалиду 
для того, чтобы садиться в ванну.

– Он очень нам нужен, я благодарна, что 
на всех уровнях власти нас услышали. По 
крайней мере мы попали на «Елку жела-
ний», и наше желание осуществилось. Сами 
не ожидали, что так быстро все сложится. 
Мы очень довольны, все работает, – расска-
зала мать Елизаветы Ольга Высоцкая. – Это 
очень большой помощник, потому что вся 
физическая нагрузка у уже подросших детей 
на плечи и позвоночник.

Праздничную акцию «Елка желаний» в 
этом году проводили впервые. Придумали ее 
в рамках Госсовета по развитию доброволь-
чества при президенте страны. По задумке в 
зале Госсовета расставили новогодние ели, на 
которых висели шары с желаниями детей из 
разных регионов страны и тех, кто особенно 
остро нуждается в поддержке государства, 
– сирот, инвалидов. Участники Госсовета сни-
мали шары с елок, читали записки с желани-
ями и решали, как можно их исполнить. От 
Карелии в заседании Госсовета участвовал 
Глава Республики Артур Парфенчиков. Он 
снял пять шаров с желаниями. Подъемник 
для Елизаветы Высоцкой – предпоследний 
из врученных презентов.

– Последний подарок: 22-летняя девушка 
12 января уезжает в Москву. Она проведет 
один день, 13-го числа, в столице, на Красной 
площади, в Останкино и на «Мосфильме». 
Обратно приезжает 14 января, – рассказал 
один из организаторов акции в Карелии, 
детский омбудсмен Геннадий Сараев. – Это 

последний подарок, который мы должны 
были сделать до Старого Нового года. Са-
мое главное, что мы сумели купить билеты 
в специализированное купе.

А подъемник в квартире Высоцких 
пригодится не только Елизавете, но и ее 
12-летней племяннице Марии. У девочки 
также серьезное заболевание, которое не 
позволяет ей обслуживать себя самостоя-
тельно. Подъемник сделали в инновацион-
ной мастерской «Отче Савва» в городе 
Орехово-Зуево. Аппарат легко разбирает-
ся, его также можно установить возле кро-
вати. Подъемник не нужно подключать к 
розетке, его аккумуляторы выдерживают до 
30 подъемов человека весом до 100 килограм-
мов. Кроме того, подарок поможет семье 
Высоцких сэкономить деньги: после того 
как ребенок-инвалид становится взрослым, 
вся социальная помощь оказывается за день-
ги. Так, в центре «Истоки» услуга поднять 
инвалида и положить в ванну стоит около 
70 рублей, рассказала нам Ольга Высоцкая.

У нее теперь есть еще одно желание 
– уговорить карельского бизнесмена, раз-
работчика спортивных тренажеров Вадима 
Маркелова, помочь в установке подъемника 
в подъезде дома.

Реконструкцию двух 
недостроенных корпусов 
на Древлянке планируют 

завершить в 2021 году  
Конструкции, возведенные более 

20 лет назад, прошли экспертизу и не будут 
снесены. 

Реконструкцию заброшенных корпусов 
Республиканской больницы на Древлянке 
планируют завершить в 2021 году. Здания, 
возведенные более 20 лет назад, прошли 
экспертизу и не будут снесены.

– Объявлен конкурс на разработку 
проектно-сметной документации, к июню 
текущего года компания, которая станет 
победителем, должна будет представить 
документацию с госэкспертизой. Мы будем 
подписывать соглашение с Министерством 
экономики России. Федеральной целевой 

программой средства на реконструкцию 
корпусов уже предусмотрены, – уточнил 
Игорь Корсаков, вице-премьер по вопро-
сам здравоохранения и социальной защиты 
Карелии.

По словам Корсакова, в двух корпусах 
будут размещены детская поликлиника, а 
также отделения урологии, гинекологии, 
эндокринологии, оториноларингологии с 
круглосуточной службой, а также реани-
мация.

Как сообщил Артур Парфенчиков, но-
вый проект реконструкции предусматрива-
ет использование уже возведенного здания 
с учетом современных норм и требований.

Современный центр 
гемодиализа построит немецкая 

фирма в Карелии 
Артур Парфенчиков рассказал о воз-

можностях развития в республике меди-
цинского туризма. 

Новый центр гемодиализа мирового уров-
ня планируют построить в Петрозаводске. 
Это будет частный центр известной немецкой 
фирмы, которая имеет подобные учреждения 
в 80 странах мира.

– Каждый центр этой фирмы на момент 
открытия является самым современным. Я 
уверен, что жители Карелии должны и до-
стойны иметь такой центр. Такого уровня ме-
дицинские учреждения не просто определяют 
новый подход с точки зрения технического 

обслуживания, это и новая культура: человек 
понимает, что гемодиализ – это образ жизни, 
то, с чем человек живет постоянно. Мы, когда 
смотрели проекты фирмы, поняли, какая в 
центре создана атмосфера: человек приходит 
и не чувствует себя в медицинском учреж-
дении, – рассказал Артур Парфенчиков. – 
Создание частных современных центров в 
Карелии дает возможность развития и ме-
дицинского туризма.

Глава Карелии добавил, что строитель-
ство гемодиализного центра в Петрозавод-
ске разрешено фирме при условии открытия 
филиалов в Сегеже и Сортавале.

Катки и хоккейные 
корты ждут жителей всех 

районов Карелии 
В республике подготовлена 51 ледовая площадка.
По информации муниципальных районов и городских округов Карелии, для жителей 

подготовлена 51 ледовая площадка.

п/п 
Городской округ, 
муниципальный 

район 

Залиты хоккейные корты, катки 

адрес

1. Костомукшский г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, 1,
ледовые арены катка «ФОК» (ул. Антикайнена, 14) 

2. Петрозаводский 

стадион «Юность» (пл. Кирова, 2), 
ДЮСШ № 6 (наб. Варкауса, 15а), 
подростковый клуб «Виктория» (пер. Ругозерский, 9), 
средняя школа № 35 (ул. Локомотивная, 49), 
школа № 34 (пр. Комсомольский, 21а), 
средняя школа № 11 (ул. Пархоменко, 48) 

3. Беломорский г. Беломорск, ул. Мерецкова, 9, 
два корта – п. Летнереченский ул. Школьная 

4. Калевальский п. Калевала, ул.Советская, 15в, 
п. Боровой, ул. Советская, 15 

5. Кемский 

г. Кемь, Пролетарский проспект, 38а (у городского центра 
культуры), 
г. Кемь, ул. Октябрьская, 1 (возле школы № 1), 
г. Кемь, ул. Пролетарская, 18 (возле школы № 3) 

6. Кондопожский г. Кондопога, ул. Пролетарская в районе дома № 4, 
с. Кончезеро, ул. Советов, напротив дома № 67 

7. Лахденпохский г. Лахденпохья, ул. Спортивная (городской стадион) 
8. Лоухский п. Лоухи, п. Чупа, п. Пяозерский 

9. Медвежьегорский 

г. Медвежьегорск, ул. К. Либкнехта, 2, 
г. Медвежьегорск, ул. К. Либкнехта, 20, 
п. Пиндуши, ул. Ленина, 
с. Толвуя, с. Великая Губа 

10. Муезерский п. Муезерский, между домами по ул.Октябрьской, 31 
и пер. Строителей, 7 

11. Олонецкий Олонец, ул. Красноармейская 
12. Питкярантский п. Импилахти, п. Ляскеля, п. Салми 

13. Прионежский Шелтозерское вепсское поселение, Шуйское сельское по-
селение 

14. Пряжинский 
с. Ведлозеро, п. Эссойла, п. Пряжа, ул. Советская, 93, 
п. Пряжа, ул. Советская, 101, 
п. Матросы, п. Чална 

15. Пудожский г. Пудож, ул. Комсомольская, 43, ул. Пионерская, 15а 

16. Сегежский 
г. Сегежа, ул. Лесокультурная, 2, 
г. Сегежа, ул. Владимирская, 11а, 
пгт Надвоцы, ул. Строителей, 7а 

17. Сортавальский г. Сортавала, ул. Антикайнена, 
г. Сортавала, городской парк «Ваккосалми» 

18. Суоярвский 

г. Суоярви, ул. Кайманова, напротив дома № 1а,
г. Суоярви, пер. Комсомольский, 7, 
п. Пийтсиеки, ул. Центральная, 
п. Райконкоски, ул. Советская 

Ольга Высоцкая

Специальный подъемник в квартире Высоцких



10  КАРЕЛИЯ  N№ 2 (2898) 17 января 2019 года   ЧЕТВЕРГСтолица

Власти Карелии перевели деньги 
на премии учителям 

Решение о выделении дополнительных средств городу приняли 31 декабря.
Правительство Карелии выделило дополнительные средства на выплату премий учителям 

Петрозаводска. 10 января деньги перечислили мэрии карельской столицы, в ближайшее 
время они дойдут до педагогов.

Выделение дополнительных средств обсудили 31 декабря на специальном совещании, 
созванном по поручению Артура Парфенчикова. Поводом стали многочисленные жалобы 
в адрес Главы Карелии от петрозаводских учителей, которым не выплатили обещанные 
ранее премии. По итогам совещания было принято решение выделить городу деньги, 
чтобы премии педагоги получили в январе.

Муниципальные инспекторы 
контролируют уборку во дворах 
Как передают из мэрии карельской сто-

лицы, сообщить о ненадлежащем состоянии 
придомовых территорий горожане могут 
в Государственный комитет республики по 
строительному, жилищному и дорожному 
надзору и в администрацию карельской 
столицы.

Уборка дворов от снега – зона ответствен-
ности управляющих организаций. Их работу в 
ежедневном режиме контролируют специали-
сты администрации, муниципальные инспек-
торы, сотрудники МКУ «Служба заказчика» 
и сотрудники Государственного комитета 

республики по строительному, жилищному и 
дорожному надзору. Собранная информация 
направляется в госкомитет для рассмотрения 
и применения мер в отношении управляющих 
компаний и ТСЖ, допустивших нарушения 
на придомовых территориях. 

Горожане также могут напрямую сооб-
щить о ненадлежащем содержании придо-
мовых территорий и кровель зданий. При-
ем звонков в Государственный комитет по 
строительному, жилищному и дорожному 
надзору осуществляется круглосуточно на 
автоответчик по телефону (814-2)76-99-87. 

Несанкционированные свалки 
медпрепаратов ликвидировали 

Отходы деятельности медицинских 
предприятий, подлежащие специальной 
утилизации, незаконно вывозились и скла-
дировались на пустующих территориях.

Две несанкционированные свалки ме-
дицинских материалов были обнаруже-
ны сотрудниками администрации города 
в конце минувшего года. Как отмечают 
специалисты, отходы, образующиеся в ле-
чебных учреждениях, представляют серь-
езную опасность и согласно нормативам 
подлежат отдельной утилизации, сообщает 
пресс-служба мэрии.

– Видимо, по недосмотру руководителей 
медицинских организаций мусор был вывезен 
организациями-посредниками и попросту 

вывален на пустующих территориях. После 
вмешательства работников прокуратуры и 
сотрудников Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по Карелии, 
опасные свалки были оперативно ликви-
дированы, – сказала начальник управления 
благоустройства и экологии администрации 
города Анна Дудырина.

Одна из свалок располагалась неподалеку 
от железнодорожного техникума, вторая – 
рядом с карьером на Ключевой.

Специалисты мэрии напоминают, что в 
настоящее время в Петрозаводске есть два 
предприятия, занимающихся сбором и безо-
пасной утилизацией медицинских отходов: 
ООО «Медтехника» и ООО «Сервис М».

Тариф на услуги водоснабжения 
и водоотведения уменьшился 

в Петрозаводске 
С января тариф составляет 62,42 рубля с учетом роста НДС на 2%, в прошлом году 

тариф с НДС был на 2,32 рубля выше. 
По сравнению с прошлым годом тариф на услуги водоснабжения и водоотведения 

в столице Карелии уменьшился, пишет ведущий специалист отдела по связям с обще-
ственностью «РКС – Петрозаводск» Екатерина Чижова. С января этого года тариф со-
ставляет 62,42 рубля с учетом возросшего на 2% НДС, в прошлом году тариф с НДС был на 
2,32 рубля выше. 

Напомним, что с 1 января НДС по всей стране составляет 20% (в прошлом году – 18%), 
на эти же 2% в России выросла и стоимость услуг в сфере ЖКХ. Но для петрозаводчан 
общая стоимость услуг за водоснабжение и водоотведение не вырастет: тариф, наоборот, 
понизился.

Также напомним, что ранее стало известно о понижении коммунального тарифа в 
Костомукше. Тариф на холодную воду в городе горняков снизится на 6,2%, а на водоот-
ведение – на 3,6%. С 1 июля тарифы повысятся, но все равно будут ниже уровня 2018 года 
на 5% по воде и на 2,7% – по стокам.

Появились новые контейнеры 
для сбора батареек и ламп 

Стационарные пункты сбора установили два крупных гипермаркета.
В гипермаркете «Лента» на Ленинградской улице установили контейнер для сбора 

использованных батареек. А в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен» появился 
пункт сбора, в который можно принести не только батарейки, но и перегоревшие люми-
несцентные и светодиодные лампы.

Информацией о новых точках сбора опасных отходов делятся в соцсетях жители Пет-
розаводска.

Мэрия велела подрядчику 
лучше чистить от снега 
пешеходные дорожки 

Городская администрация провела рейды и увидела недостатки в работе обслу-
живающей организации.

Специалисты мэрии Петрозаводска обследовали дорожки и лестницы в пешеходных 
зонах Петрозаводска и оценили качество их уборки от снега, а также качество противо-
гололедной обработки.

– Подрядчику следует уделить повышенное внимание тщательности содержания пе-
шеходных маршрутов, – говорится в сообщении мэрии.

Также специалисты мэрии проконтролировали очистку урн в парке «Зеленый берег»: 
о том, что там скапливается мусор, сообщили горожане.

Отметим, что за уборку придомовых территорий отвечают управляющие компании 
или ТСЖ, а за содержание большинства тротуаров в карельской столице – компания 
ООО «ТехРент».
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Власти города решили 
увеличить число патриотических 

центров в полтора раза 
На эти цели городской бюджет будет 

тратить 1,4 млн рублей ежегодно.
Администрация Петрозаводска приняла 

новую редакцию муниципальной програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на 
территории Петрозаводского городского 
округа». Документ опубликован на сайте 
мэрии.

К концу 2021 года по сравнению с от-
четным 2016 годом в Петрозаводске долж-
но на 50% увеличиться число организаций и 
общественных объединений, занимающихся 
патриотической деятельностью (всего их 
должно стать 75). Ожидается также трех-
процентный рост доли горожан, участвующих 
в мероприятиях по патриотическому воспи-
танию. Доля участников таких мероприятий, 

положительно оценивающих их результаты, 
должна увеличиться на 25%.

Для достижения поставленных целей 
городские власти планируют увеличить 
число патриотических мероприятий в Пет-
розаводске в абсолютном и относительном 
выражении. В программе упоминается так-
же увеличение числа краеведческих и во-
енно-патриотических музеев и экспозиций, 
информационных материалов патриотиче-
ской тематики и рост числа уникальных по-
сетителей военно-патриотического портала 
карельской столицы.

На финансирование программы в 
2018–2021 годах планируется потратить 
5,6 млн рублей. Начиная с 2019 года на ее 
мероприятия ежегодно будет направляться 
1,4 млн рублей.

Номера телефонов 
для связи с мусоровывозящими 

компаниями 
С 1 января услуги по вывозу твердых 

коммунальных отходов в столице Каре-
лии оказывают три предприятия: ПМУП 
«Автоспецтранс», ООО «Экосервис» и ООО 
«АктивПро». 

Новая схема транспортировки твердых 
коммунальных отходов (ТКО) принята по 
результатам электронного аукциона, прове-
денного региональным оператором – «Авто-
спецтрансом». Согласно ей территория города 
разделена на три части.

В зону ответственности ПМУП «Автоспец-
транс» вошли районы Древлянка, Перевалка, 
Сулажгора, Пятый поселок, Университетский 
городок, СКЗ, Голиковка, Зарека. Телефон 
для связи с компанией + 7(911)411-78-00.

ООО «Экосервис» обслуживает Кукковку, 
Старую Кукковку, Сайнаволок, Птицефабри-
ку, Ключевую, Онежский разъезд. Телефоны 
для связи с представителями компании: 76-

53-35 (диспетчер), + 7(981)404-43-02, + 7(911)
406-88-90.

В зоне деятельности ООО «АктивПро» 
следующие районы: Центр, Октябрьский, 
Первомайский, Соломенное. Телефоны 
для связи с компанией: + 7(921)604-44-44, 
+ 7(921)526-49-58.

Также можно обращаться в компанию 
ООО «Автоспецтранс»:

– по вопросам качества работы операторов: 
+ 7(921)222-80-34 (с 9.00 до 17.00 в рабочие 
дни);

– по вопросам заключения договоров: + 7(921)
223-77-07; + 7(931)700-40-64; + 7(921)222-80-31;

– по вопросам выставления квитанций 
и начисления оплаты: 59-46-05.

Телефон приемной (8-8142) 28-28-14 (с 9.00 
до 17.00 в рабочие дни). Электронная почта: 
info@rotko10.ru, есть группа в социальной сети 
«ВКонтакте».

Пакет акций «Кареллеспрома» 
включили в проект программы 

приватизации 
Ранее о готовности купить 43,88% ак-

ций компании заявляло ОАО «Кондопога».
Пакет акций ПАО «Кареллеспром» 

включен в проект регионального закона о 
программе приватизации на 2019 год. На 
продажу планируется выставить 43,88% ак-
ций.

Ожидается, что проект будет рассмотрен 
на заседании карельского правительства в 
феврале 2019 года. Затем его направят на 
утверждение в Законодательное Собрание 
республики.

В начале декабря в Правительстве Каре-
лии прошло совещание под руководством 

Главы Республики Артура Парфенчикова, 
на котором о готовности купить пакет акций 
«Кареллеспрома» заявили представители 
ОАО «Кондопога» (Кондопожский ЦБК). 
Сейчас чуть больше 50% акций предприятия 
принадлежат республике, 43,88% находятся 
в собственности ООО «Группа компаний 
«Сегежа» (владеет Сегежским ЦБК), осталь-
ными владеют миноритарные акционеры.

В случае продажи 43,88% акций у регио-
нального правительства сохранится пакет, 
позволяющий влиять на принятие решений 
при возникновении спорных ситуаций, от-
мечал ранее Артур Парфенчиков.

Появился парк 
«Безымянный ручей» 

Новая зеленая территория образована 
в районе примыкания Лесного проспекта 
к Суоярвскому шоссе. 

Постановлением мэрии Петрозаводска 
в городе образован новый парк «Безымян-
ный ручей». Зеленая территория появилась 

в районе примыкания Лесного проспекта 
к Суоярвскому шоссе, в жилом районе 
Рыбка.

Сведения о новом парке внесены в адрес-
ный реестр Петрозаводска и в Государствен-
ный адресный реестр.

Схемы троллейбусных маршрутов 
появились на новых остановках  
Информационные плакаты разработал 

«Городской транспорт» совместно с компа-
нией 2ГИС.

В конце декабря на новых остановочных 
комплексах в Петрозаводске появились схе-
мы троллейбусных маршрутов. Речь идет о 
десяти остановках, которые установили в 
карельской столице осенью 2018 года, пишет 
пресс-служба мэрии города.

Информационные плакаты разработа-
ли предприятие «Городской транспорт» и 
компания 2ГИС. На них изображена карта 
Петрозаводска с актуальными маршрутами 
движения троллейбусов и основными досто-
примечательностями города. Администрация 
карельской столицы призывает горожан 
бережно относиться к новым остановкам 
и не ломать их.

Может появиться новый район 
элитных домов 

Публичные слушания по вопросу из-
менения статуса земельного участка в Су-
лажгоре пройдут в мэрии города 22 января. 

Новый район элитных домов может 
появиться в Петрозаводске. Вопрос о воз-
можности его появления рассмотрят в мэрии 
города 22 января на публичных слушаниях.

В повестке слушаний значится вопрос по 
изменению зоны промышленных предпри-
ятий III–V классов опасности на зону застрой-
ки индивидуальными и жилыми домами для 
земельного участка площадью 2,7 гектара. 
Участок находится на территории бывшего 

Сулажгорского питомника, в районе улицы 
Пограничной.

Кадастровая стоимость этого участка – 
87 миллионов рублей. Отметим, что ранее во-
круг этого участка разразился скандал, по-
скольку местные жители были против того, 
чтобы собственник участка (владелец гипер-
маркета ЦСК Евгений Михеев) разместил 
на этой территории цементный завод. Сам 
предприниматель тогда говорил, что планирует 
построить там спортивный объект. Сейчас, 
по всей видимости, планы собственника из-
менились в пользу квартала частных домов.

На трех перекрестках 
установят светофоры 

В рамках федеральной программы «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» городские власти намерены также 
отремонтировать не менее 13 улиц.

В 2019 году в Петрозаводске отремон-
тируют не менее 13 дорог и установят све-
тофорные объекты на трех перекрестках. 
Как сообщили в пресс-службе городской 
администрации, это запланировано в рам-
ках федеральной программы «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

Светофоры установят на пересечении 
улиц Чкалова и Чапаева, Анохина и Мак-
сима Горького, Сыктывкарской и Лесного 

проспекта. Окончательный список улиц, 
формировавшийся с учетом обращений 
горожан и предписаний надзорных органов, 
находится на согласовании.

Работы городские власти планируют 
начать, как только позволят погодные 
условия.

В рамках программы «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» Петро-
заводск получит в 2019 году около 450 млн 
рублей из федерального бюджета. В целом 
программа рассчитана до 2024 года, за это 
время Карелия рассчитывает получить на 
ремонт дорог 13,298 млрд рублей.
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Жизнь и смерть/Elaigu da surmu 
К уроку готовились

журналист
Евгений ЛИСАКОВ,

аспирант ИЯЛИ 
Карельского научного 

центра РАН
Сергей МИНВАЛЕЕВ, 

научный сотрудник 
Национального музея 

Карелии
Татьяна БЕРДАШЕВА, 

редактор проекта 
«Уроки карельского»

Елена ФОМИНА

Прожив долгую и яркую жизнь, 
карел, как правило, умирал. Похо-
роны считались одним из главных 
событий, к умиранию человек от-
носился с большим уважением. И 
готовился. Серьезно и заранее.

Поденная записка, учиненная во 
время обозрения губернии прави-
телем Олонецкого наместничества 
Державиным, 1785 г.: «Лопляне, по-
хоронив умершего, носимые им во 
время болезни вещи и даже стружки 
от гроба бросают в воду. Причину 
же сему относят закоренелому 
обыкновению».

Лопляне – это у Державина се-
верные карелы. У людиков и лив-
виков тоже были свои традиции 
и представления о том, что ждет 
человека за последним порогом.

Вера/Usko
После массового крещения, слу-

чившегося в XIII веке, исторический 
карел еще долго метался между дву-
мя крайностями – православием и 
язычеством. Такое зыбкое в куль-
турном смысле положение предка 
(ученые называют его двоеверием) 
заметно повлияло на представле-
ния о смерти и на обряды, с нею 
связанные.

Средневековые карелы были 
уверены: после смерти душа челове-
ка не исчезает, а переходит в новое 
состояние, попутно меняя жилище. 
При этом она остается на связи с по-
сюсторонним миром и, как Большой 
брат, все о нас знает. До принятия 
православия предок считал, что 
после смерти человек попадает в 
иной мир – Маналу (в переводе – 
что-то вроде подземной страны). 
Потом этот образ смешался с идеей 
загробного мира по-христиански.

Неправославный карел вообще 
был склонен думать, что в потусто-
роннем мире умерший продолжает 
свою земную жизнь: занимается тем 
же, что и здесь (был сапожником – 
им и остался), сохраняет основные 
потребности и даже черты своего 

характера. Исключением были те, 
кто умирал в детстве, – считалось, 
что они уже после смерти могут 
повзрослеть и вступить в брак.

С другой стороны, перешедший 
в потусторонний мир карел получал 
сверхъестественные способности. 
Причем способности эти были тем 
мощнее, чем авторитетней был по-
койный при жизни.

Умершие родственники должны 
были оберегать оставшихся здесь 
родных, особенно это касалось ро-
дителей и их детей. Существовали 
специально для этого придуманные 
заклинания, адресатом которых 
был «старый народ, целый век 
сидевший, в дерне уснувший, под 
сугробом сопревший» – население 
Маналы.

Ушедшие предки считались 
главным моральным авторитетом 
и стражами общественного порядка. 
Чтобы получить покровительство 
усопших, живому карелу нужно 
было проявлять о них заботу, задаб-
ривать приношениями. Недоста-
точно восторженное почитание, 
наоборот, могло и гнев со стороны 
покойных родичей вызвать. Болезни 
и вообще неудачи человека часто 
объяснялись недовольством умер-
ших родственников.

К умиранию карел относился с 
большим уважением, а похороны 
считал одним из главных событий 
в жизни. К такому событию нужно 
было серьезно готовиться. Предок 
заранее обзаводился комплектом 
похоронной одежды (по возможно-
сти новой и прилично выглядевшей), 
собирал доски для гроба, приобретал 
венчик и разрешительную молит-
ву (этого требовал православный 
канон).

Было много суеверий, связан-
ных со смертью. Предвестниками 
гибели считались, например, за-
летевшая в комнату бабочка, сту-
чавшаяся в окно или стену птица, 
кукование кукушки возле дома.

Еще больше суеверий касалось 
самой смерти и ее последствий. Ког-
да человек умирал, в доме откры-
вали окна, двери и заглушку печи: 
только так душа могла беспрепят-
ственно покинуть помещение. По-
сле этого у покойного нужно было 
попросить прощения и развязать на 
его одежде все узлы. Рядом с уми-
рающим ставили емкость с водой: 
отлетая, душа в ней омоется, и по 
поверхности пройдет рябь.

 Манала и Туонела/
Manala da Tuonela
Манала – это загробный под-

земный мир, отделенный от мира 
живых бурной рекой Туонелой. 
Нельзя попасть в мир иной, а потом 
выбраться обратно. Это путь в один 
конец. Только истинным героям, 
наделенным сверхъестественными 
способностями, удается вернуться 
с того света.

Архаичные представления о 
загробном мире сохранились в ка-
рельской мифологии. Например, 
Вяйнямейнен, колдун и прорица-
тель, должен был обернуться змеем, 
чтобы посетить царство Туони – вла-
стителя загробного мира, а потом, 
обретя новые магические знания, 
суметь вернуться.

«Путешествие в Туонелу в каре-
ло-финском эпосе связано с поисками 
магических слов, необходимых для 
создания лодки или починки «пе-
сенных саней». Вяйнямейнен от-
правляется в царство умерших за 
недостающей мудростью, за новы-
ми знаниями. Ему удалось проник-
нуть через железные сети-преграды 
Туонелы и вернуться в мир людей, 
потому что он превратился в змея. 
Вера в то, что душа шамана пере-
воплощается в змея, характерна 
для древнего шаманизма. Ганандер 
еще в ХVIII веке толковал выраже-
ния «käydä Tuonelassa», «kulkea 

Tuonella» (посетить Туонелу) как 
впадание шамана в экстаз».

(Э.С. Киуру, Н.А. Лавонен)

Подготовка/ 
Muahpanendan 

toimenpivot
Забудем про истории мифоло-

гические. Как все происходило в 
обычной жизни?

Карел умер – близкие должны 
позаботиться о правильном погре-
бении. Но первым делом нужно 
провести ритуальное омовение 
тела усопшего. Отвечали за это 
обычно пожилые женщины, поль-
зовавшиеся у односельчан авто-
ритетом: «омыватель» считался 
одним из проводников души от-
сюда туда.

Подлежавшее омовению тело 
клали на солому, которой для этого 
дела застилали пол. От предметов, 
участвовавших в процедуре, потом 
старались как можно скорее изба-
виться: они считались нечистыми. 
Некоторые людики, например, хоро-
нили мыло и мочалку в одном гробу 
с покойным. Солому, на которой 
лежал омываемый, бросали в реку 
или озеро, а позднее стали сжигать.

После водных процедур по-
койника следовало одеть во что-то 
подобающее случаю. Одежда долж-
на была быть чистой, желательно 
белой. Поскольку потусторонний 
мир представлялся холодным и 
снежным, умершего старались 
одеть потеплее. В гроб клали и 
головной убор: в зависимости от 
времени года это была шапка или 
летняя кепка.

Женщин хоронили в рубахе, 
поверх которой надевали белый 
костюм с длинными рукавами или 
сарафан. На голову им повязывали 
белый платок. В некоторых дерев-
нях иногда поступали радикально 
– хоронили девушку, женщину или 

даже бабушку в свадебном платье. 
В случае незамужней логика была 
такая: в загробном мире она сможет 
выйти замуж. В остальных случаях, 
видимо, важен был просто белый 
цвет.

Нельзя было хоронить человека 
без обуви даже в тяжелые времена. 
И на мужчине, и на женщине обяза-
тельно должны  были быть надеты 
сапоги, пусть и сшитые только драт-
вой.

Чтобы умерший не превратился 
в неупокоенного (упыря), сразу по-
сле смерти на его лицо набрасывали 
платок или кусок ткани: это мешало 
злым духам завладеть телом. Каре-
лы считали, что после отхода души и 
до проведения похоронных обрядов 
тело остается бесхозным.

Похороны было принято устра-
ивать на третий день после смерти. 
Все это время тело лежало в доме 
– обычно на скамье в горнице го-
ловой к иконам и ногами к выходу. 
Живые обитатели дома при этом 
продолжали общаться с умершим, 
например, приглашали его к столу.

На глаза покойному клали 
медные монеты, на грудь – ико-
ну. У изголовья зажигали свечи, 
у образов – лампадку. Чтобы тело 
дольше сохранилось, за уши клали 
яйца, которые потом закапывали 
возле дома.

Попрощаться с ушедшим при-
ходила иногда вся деревня. Войдя в 
комнату, гость с молитвами кланял-
ся иконам, подходил к телу справа 
и обмахивал его белым платком, 
отрезанным от савана. Обмахивать 
нужно было по науке: круговыми 
движениями от головы к ногам не 
касаясь тела. В ноги покойнику 
клали деньги, которые перед вы-
носом тела забирал себе член семьи 
умершего.

Затем гость должен был покло-
ниться покойному, попрощаться и 
попросить у него прощения, поцело-
вать в лоб и сесть рядом. Только по-
сле этого дозволялось поздороваться 
с присутствующими.

Одного покойного оставлять 
было нельзя – приходилось устра-
ивать ночные бдения с молитвами, 
чаепитием и разговорами об усоп-
шем. Во время бдений принято было 
рассказывать легенды о мертвецах, 
домовых и прочей нечисти.

 

Кладбище/Kalmisto
«Куллервойнен, Каллервойнен,
Слово молвил, так заметил:
«Погибай, коль погибаешь,
Умирай, коль умираешь,
Мертвым на погосте место,
Место в Калме всем погибшим,
Там лежать и самым сильным,
Пребывать могучим самым».

(«Калевала» (33: 255)

В. Плотников. Старообрядческое кладбище. Кемь, 1906. Из архива Российского этнографического музея, 
Санкт-Петербург

Часовня в карельской деревне Кинерма. Фото Игоря Георгиевского

Похороны. Суоярви, 1917 год. Источник: «Деревянная архитектура Карелии»
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В народной поэзии Калма 
(Kalmu) – это сложный образ, обо-
значающий и смерть (как хозяйку 
могилы), и саму могилу.

Могилы у карел своеобраз-
ные – традиционно это намогиль-
ные домики с окошками (срубцы, 
гробницы, голбцы). Новый дом для 
покойного. На севере Карелии и в 
Финляндии до середины XIX века 
строили их из круглых толстых бре-
вен. Позже распространение тради-
ции пошло на спад, хотя и сейчас 
кое-где на кладбищах беломорской 
Карелии такие надгробия можно 
встретить.

Гробницы ставились поверх мо-
гильного холма, во всю его длину, 
вырезались окошки, могли появлять-
ся и другие элементы деревенской 
архитектуры, например, конек на 
двускатной крыше или причелины.

Кресты, которые устанавливали 
на могилах усопших, тоже внешне 
походили на дома. Называли такие 
кресты голбцами. Их и сегодня мож-
но увидеть на старом кладбище в 
Кеми.

Птичка на коньке креста – это 
душа, которая скоро устремится в 
небо, в другой мир. Образ птицы 
часто встречается в поминальных 
причитаниях, душа представляется 
в виде голубя, утки, галки.

Более старинный вид захороне-
ний (таких, наверное, уже не встре-
тить) описывает в этнографических 
статьях Роза Тароева.

«В северной Карелии часть ста-
рой лодки служила намогильным 
памятником, причем на могилу 
мужчины обычно клали корму (воз-
можно, потому, что лодкой всегда 
правил мужчина), а на женскую мо-
гилу – носовую часть (женщина, 
как правило, всегда гребла, сидела 
на веслах)» (Р.Ф. Никольская (Та-
роева), 1965). 

Лодка у карела – главный транс-
порт. Да и кладбища сельские часто 
находились на островах. В послед-
ний путь покойный отправлялся 
по воде, и на могилу укладывали 
лодку.

Похороны/ 
Muahpanendu

В день похорон тело помеща-
ли в гроб, по четырем сторонам 
которого зажигались свечи. По-
том родственники могли позвать 
священника, который совершал 
домашнее отпевание.

Гроб принято было выносить до 
полудня, причем тело несли ногами 
вперед, чтобы покойник не смог 
вернуться домой с недобрым умыс-
лом. Для страховки на место, где 
три ночи лежал покойный, клали 
железные предметы вроде кочерги 
и топора. Считалось, что они обла-
дают отпугивающими свойствами.

Перед выносом гроба мужчины 
опускали его на порог. Во дворе гроб 
ставили на скамью или табуретки 
– там с покойным прощались те, 
кто не успел раньше и не сможет 
присутствовать на похоронах.

Летом гроб несли на плечах или 
на специальных носилках, зимой 
могли использовать сани. Иногда, 
если кладбище находилось через 
реку, использовалась лодка.

Процессию с гробом по возмож-
ности сопровождала вся деревня. На 
время шествия к окнам домов, мимо 
которых проносили гроб, клали ме-
таллические предметы – отпугивать 
злые силы. К саням обычно при-
вязывали белое полотенце, чтобы 
встречный мог опознать траурную 
процессию и свернуть с дороги.

Если встречный все-таки с 
дороги не сворачивал, участники 
процессии воспринимали его, как 
путника из другого мира. Прохо-
жего наделяли определенной сим-
волической ролью и должны были 
одарить полотенцем или отрезом 
материи. Этим не могли не поль-
зоваться местные нищие.

Могилу старались копать не-
посредственно в день похорон. 
Считалось, что если она простоит 
ночь, то скоро в семье усопшего 
появится новый покойник. Зем-
лекопов нанимали со стороны 
– близкие родственники на эту 

роль не приглашались по схожей 
причине.

В могилу гроб опускали на руш-
никах-полотенцах (laškinpaltinad). 
Они были льняными, до шести мет-
ров в длину. Судя по всему, связано 
это было с представлением о по-
лотенце как о дороге в другой мир. 
Если опускать гроб не с помощью 
рушника, считали карелы, во время 
переправы через реку мертвых по-
койный может упасть в воду.

Среди людиков был распростра-
нен обычай «выкупать» землю для 
умершего. Для этого пришедшие на 
похороны бросали в могилу медные 
монеты.

Во время самого погребения 
было важно, чтобы каждый из при-
сутствовавших на похоронах бросил 
в яму горсть земли: тем самым он 
принимал участие в прощании с че-
ловеком. Потом на могилу ставили 
крест либо (если крест не был го-
тов) втыкали у ног покойного шест 
с носилок. На крест наносились имя 
усопшего и годы его жизни. На за-
сыпанную могилу клали угощения 
для покойного: чашку чая, рюмку 
с алкоголем и блюдце с выпечкой.

Угощать было принято и живых. 
Людики, например, считали, что 
любая семья, даже самая бедная, 
должна в день похорон одарить по 
крайней мере трех человек. Отда-
вали чаще всего ситец, который 
покрывал гроб, и зерно.

Поминки/
Mustajazet

После похорон страх перед пре-
ставившимся никуда не уходил. Ка-
релы вообще старались разделять 
умерших на две категории: те, кто 
погиб давно, считались покровителя-
ми живущих, ушедшие же недавно 
могли и навредить. Чтобы этого не 
случилось, на полпути с кладбища 
участники процессии могли сесть 
на пень или камень и обратиться к 
покойному: «До этого места дойди 
и больше не ходи».

Оставшиеся дома родственники 
покойного тем временем заканчи-

вали уборку и встречали остальных 
во дворе. Вернувшиеся с кладбища 
должны были помыть руки водой с 
мылом. Войдя в дом, они трижды 
дотрагивались до печи ладонью и 
тыльной стороной кисти. Чтобы из-
бавиться от страха перед умершим, 
они заглядывали в печь и кричали: 
«Нет никого, никого не вижу».

От мертвецов себя обезопасили 
– время поесть. Во время поминаль-
ного обряда (murgin) на стол ставили 
хлеб, рыбники, жареную и вареную 
рыбу. Обязательно пили чай, но не ал-
коголь: спиртному на традиционных 
карельских поминках не место. За 
столом оставляли место для покой-
ника – ему предназначались чашка 
чая и тарелка с угощениями.

Нельзя было на поминках есть 
мясо. Некоторые людики добавля-
ли также запрет на блюда из кар-
тофеля. Последнее было связано, 
скорее всего, с тем, что картошка 
попала в Карелию довольно поздно 
и считалась нечистым растением.

Карелы полагали, что душа 
покойного остается в этом мире 
шесть недель (примерно равняется 
православным 40 дням). В это вре-
мя умерший все-таки мог навестить 
свой дом и обойти другие места, 
с которыми его что-то связывало. 
Задача родственников – поминать 
его на третий, девятый, двадцатый 
и сороковой дни. Иногда отмечали 
полгода и год со дня смерти.

Самые главные из поминок – 
шестинедельные (впоследствии их 
под влиянием русской традиции 
называли сорочинами). На них 
приглашали всех: родственников, 
соседей, знакомых. Приходить с 
пустыми руками было нехорошо, 
поэтому гости приносили с собой 
еду. Когда все собирались, процес-
сия двигалась на кладбище – звать 
покойного к столу.

Звали умершего обычно плачем 
возле могилы. Интересно, что с со-
бой на поминки он мог пригласить 
других умерших родственников и 
даже родню гостей.

Нужно было пригласить на со-
рочины и священника. После мо-

литв за упокой души на кладбище 
и в церкви он звал всех гостей к 
столу. Во дворе их встречали остав-
шиеся дома женщины с причита-
ниями.

После застолья покойника нуж-
но было проводить, после чего его 
душа покидала этот мир окончатель-
но. Подушку, на которой якобы си-
дел умерший за столом, с молитвами 
несли к ближайшему перекрестку. 
На нее ставили тарелку киселя, ко-
торым в конце пути угощались все 
участники поминок.

Остров/Suari
Самое старинное (скажем пря-

мо, древнее) кладбище, когда-либо 
обнаруженное в Карелии, находится 
на Южном Оленьем острове Онеж-
ского озера (недалеко от Кижей). 
Это самый большой и уникальный 
погребальный памятник эпохи ме-
золита в Европе. Был обнаружен в 
1930-е годы.

Для исследования находки по-
требовалось несколько лет. С 1936 -го
по 1938 год археолог Равдоникас 
обнаружил и исследовал 177 погре-
бений. Здесь сохранились не толь-
ко костные останки, но и свыше 
7 000 предметов: орудия труда, 
охоты, рыболовства и предметы 
культа.

Кладбища, устроенные на остро-
вах, – традиция для жителей севера.

Остров – словно иной мир, 
противопоставленный миру людей, 
миру живому. Добраться летом мож-
но было на лодке, а зимой санным 
путем. Поэтому и основной транс-
порт для провода покойного в мир 
иной – это лодка и сани.

Если же островов поблизости 
не было, то кладбище устраивали 
подальше от деревни, на окраине, 
ни в коем случае не в центре. Своих 
усопших родичей карелы хоронили 
в тенистых и тихих ельниках, иногда 
в сосновых борах. Такие рощи на-
зывались священными. Здесь ничего 
нельзя было трогать: будь это хоть 
ствол повалившегося дерева, хоть 
покосившийся крест.

Кладбище в Луваярви (Лавозеро). Фото И. Инха, 1894

Вечный сон нарушать нельзя

Старообрядцы. Русский Север. Конец XIX – начало XX вв.

Старинное карельское кладбище. Из книги Р.Ф. Тароевой «Материальная культура карел»
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Защитник карельского языка 
Александр БАТОВ

Александр ВОЛКОВ из тех 90 лет, 
что живет на свете, последнюю 
треть посвятил карельскому 
языку. На родном наречии издал 
20 книг, перевел десятки стихот-
ворений самых разных поэтов – от 
Державина до Твардовского. Поэт 
убежден: карельский язык остро 
нуждается в защите. Пока будут 
звучать стихи, будет жить и язык. 

У карельского поэта Александра 
Волкова есть такая строчка: «...со 
стихами на рельсы лягу я поперек». 
По одной этой фразе можно судить 
о любви поэта к карельскому слову. 
Александр Лукич убежден, что его 
родной язык надо спасать.

Есть законы, есть дружба. 
Я скажу им в лицо,

Что поэтова служба 
быть народа певцом.

И не надо оваций – 
шум мешает ушам.

Я ушел в эмиграцию – 
не к чужим камышам.

Вы писакам не верьте, 
что продался врагам.

В вихревой круговерти, 
влип к чужим берегам.

От души, откровенно, 
жаль друзей уже круг.

Был вчера сокровенный – 
нынче бывший мой друг.

Я скрывать эту тайну 
от людей не привык,

Ведь момент чрезвычайный. 
На кону наш язык!

С этого стихотворения в автор-
ском переводе на русский начал 
беседу Александр Волков.

– Еще в 1970 году, если мне па-
мять не изменяет, я сейчас на память 
слабый стал, была перепись насе-
ления. Было 84,5 тысячи карелов в 
республике, – рассказал поэт Волков. 
– А по последней переписи, 44,5 ты-
сячи носителей карельского языка. 
За 30 лет наполовину сократилось 
количество карелов. И не потому, что 
карелы не хотят жить на этой земле. 
Очень даже хотят. Но потому, что 
один деятель из обкома ликвидиро-
вал все национальные районы. Было 
18 районов, остались три – Пряжин-
ский, Калевальский и Олонецкий. 
Все. Нету.

Не иначе как трагедией назы-
вает Александр Волков тот факт, 
что на карельском языке мало 
преподают, мало пишут и почти 
не разговаривают. Смысл своей 
жизни он видит в защите языка, в 
том, чтобы писать на нем, говорить 
на нем, думать на нем.

– Я даже Путину написал бумагу 
на этот счет. А кто, если не я, будет 

защищать карелов? Кто? И если бы 
мне не надо было защищать карель-
ский язык, я вообще занимался бы 
чем-нибудь другим. Я взял это за 
главное свое дело. Хоть на рельсы, 
наверное, лягу. Мое поэтическое 
слово – это оружие в защиту ка-
рельского языка.

Родился будущий поэт в 1928 го-
ду в деревне Эссойла. Недавно, 
25 декабря, ему исполнилось 
90 лет. Поздравляли юбиляра в На-
циональной библиотеке первые 
лица Карелии, коллеги по писа-
тельскому цеху. Многие помнят 
Александра Волкова по 28-летнему 
руководству «Кареллесторгом». Во-
обще, большую часть своей жизни 
он поэтом становиться не собирался. 
Александр Волков выстроил бле-
стящую карьеру номенклатурного 
работника. Кроме того, что воз-
главлял «Кареллесторг», он был 
замгенерального директора «Ка-
реллеспрома». А эта организация 
в лучшие свои годы осуществляла 
60 процентов лесозаготовок всей 
КАССР. Александр Лукич имеет 
18 государственных наград, в том 
числе, орден Трудового Красного 
Знамени. До «Кареллесторга» был 
одним из первых людей в профсо-
юзах республики.

– С отличием окончил коопера-
тивный техникум, полгода где-то 
поработал инструктором, и меня 
выбирают председателем республи-
канского комитета профсоюзов По-
требкооперации. Ого! Я тут, парень, 

зазнался, думал, видать, я здорово 
умный. А оказалось, там были нуж-
ны молодые люди до 25 лет местной 
национальности. И я подошел. По-
работал там полтора года, и меня 
выбирают членом правления Сове-
та профсоюзов республики. Тогда 
профсоюзы решали все – путевки, 
деньги, зарплаты. Это сейчас проф-
союзы ничего не значат. В общем, 
я для карельской республики, ка-
рельского народа сделал в 10 раз 
больше, чем многие другие. Кормил, 

одевал, обувал, – рассказал Алек-
сандр Волков. – Ездил, выбирал 
территории под будущие Реболы, 
Муезерку, все эти города, например, 
Костомукшу, обустраивали мы – я 
первый со своим аппаратом сделал 
там магазин, потом столовую.

С развалом Советского Союза 
для Александра Волкова закончи-
лась трудовая биография в торговой 
сфере и лесной промышленности. 
По словам поэта, он не захотел про-
бовать силы в нарастающей по всей 

стране коммерции. Сознательным 
усилием воли – работать он смог 
бы еще долго – Александр Волков 
выходит на пенсию и целиком по-
свящает себя поэзии. Первая из 
20 книг посвящена родной Эссойле 
и гибели отца. Его по ложному об-
винению в подготовке покушения 
на Сталина расстреляли в 1937 году.

– «Маленькая Дессойла» (с. Эс-
сойла в Пряжинском районе. – 
Прим.ред.), моя первая книжонка, 
была про отца. Он до сих пор не 
найден, где лежит, неизвестно. Не-
сколько сотен человек расстреляли, 
когда строили дорогу на Суоярви. 
Там где-то он лежит. В его деле было 
написано, что его не расстреляли, а 
что он умер, и дата стояла другая. Но 
я все-таки доискался правды, узнал, 
что отца расстреляли. Пришел тогда 
в деревню, рассказал всем братьям, 
сестрам. Всем родным. И как-то 
само вырвалось это стихотворение.

«Маленькая –
тридцать три двора, 
почему невесела наша детвора?

Маленькая Дессойла – 
озеро да лес,
почему невесты 
все постарели здесь?

Маленькая Дессойла, 
где же старики? 
Помнишь, в ночь осеннюю 
их уволокли?

Маленькая Дессойла, 
не ответишь ты: 
где, под чьими песнями 
преют их кресты?

Тот, что видел в детстве я, –
где на церкви крест? 
Языка карельского 
не слыхать окрест.

Маленькая Дессойла, 
чьи могилы где, – 
знает, да не ведает 
лишь НКВД.

Растеряла Дессойла 
без могил, без слов, 
без вины да без вести – 
тридцать мужиков!

Маленькая Дессойла 
ныне разрослась, 
и не вспомнит Дессойла их… 
А, может, нас?»

За время, прошедшее с 1990 го-
да, Александр Лукич Волков пре-
вратился в одну из крупнейших 
фигур карельской литературы. 
Он официально признан народным 
писателем нашей республики, че-
тырежды Лауреат года и Человек 
года-2013 в Карелии, с 1990-х годов 
руководит литературным объедине-
нием Karjalainen sana («Карельское 

слово»), с 2000 года член Союза пи-
сателей страны, автор переводов 
десятков стихотворений на карель-
ский язык Пушкина, Блока, Дер-
жавина, Ахматовой, Твардовского.

Александр Волков был знаком 
с Владимиром Высоцким, дружил 
с Евгением Евтушенко, тот назы-
вал его братом-поэтом, запрещал 
обращаться к себе на «вы» и был 
очень благодарен за перевод на 
карельский язык знаменитого «Ка-
релия мне подарила Машу». Сам 
Александр Лукич  горд тем, что за-
нимается не вольным переводом, 
а сохраняет авторскую ритмику и 
везде, где позволяют ресурсы ка-
рельского языка, – рифмы.

– До сих пор работаю. Крайнее 
стихотворение написано о Крымском 
мосту. Я тем и живу, что складываю 
все, что можно, в дело сохранения 
моего языка. Издать 20 книг после 
такой работы, как была у меня, это 
очень сложно. Я вкладываю все в 
это дело. Все желание, мобилизация 
своего мозга – все на защиту карель-
ского языка.В домашней библиотеке

Александр Волков

Портрет Александра Волкова работы его правнучки
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Путь у каждого свой

Лариса КРАСАВЦЕВА

– Люблю Север, – говорит мой 
собеседник, за силу духа и суро-
вость, за мощь и сдержанность, 
за красоту и духовность. И люди 
здесь живут необыкновенные, я в 
этом убеждался не раз, когда ра-
ботал над благотворительными 
проектами.

О благотворительном фонде 
«Северный духовный путь», кото-
рый аккумулирует средства, по-
ступающие от благотворителей на 
воссоздание церкви Успения Пре-
святой Богородицы в Кондопоге, о 
его учредителях и проектах нам рас-
сказал директор фонда Александр 
ЛЫСЕНКОВСКИЙ:

Сила духа
– Наш фонд образован сравни-

тельно недавно – в 2017 году. Среди 
проектов, которые мы инициирова-
ли, благотворительность в сфере 
культуры, искусства, образования, 
патриотического воспитания, спор-
та. Что касается названия фонда, 
то такие понятия, как «сила духа» 
и «духовность» близки каждому 
спортсмену. Я люблю спорт и знаю, 
если силы духа нет, то ничего не 
получится. Дух – это еще и наша 
вера, которая на протяжении веков 
прошла через серьезные испытания 
и выстояла. А путь у каждого свой 
– к вере, истине, добру, жизненный 
путь. Так родилось название нашего 
фонда, учредители которого давно 
занимаются благотворительностью, 
– «Северный духовный путь».

– Да, путь у каждого свой, 
и путь вашего фонда сегодня 
сопровождают православные 
инициативы. Как вы пришли 
к ним?

– Сначала я с удовольствием на-
зову своих партнеров, единомыш-
ленников, и станет понятно как. Это 
Сергей Зайцев. Он живет в Пряже и 
хорошо известен в Карелии. Второй 

учредитель и наш партнер – Илья 
Аристов. У него в Москве есть соб-
ственный благотворительный фонд, 
который реализует проекты в об-
ласти культуры и православия, по 
многим из них мы сотрудничаем. 
И каждый из соучредителей фонда 
лично участвовал в строительстве 
храмов и церквей. 

Вечная борьба 
со злом

– А вы? Почему вы решили 
заняться благотворительностью? 

– Я коренной петрозаводчанин, 
здесь родился, учился, отслужил 
в армии, в Петрозаводском го-
сударственном университете окон-
чил экономический и сейчас веду 
бизнес. Занялся благотворитель-
ностью, потому что хотел сделать 
что-то хорошее для родного края. 
Начало этому было положено еще 
в 1994 году после нескольких инте-
ресных мероприятий, в организации 
которых мы помогали Карельской 
государственной филармонии.

– То есть больше 20 лет вы 
кому-то помогаете. Что же ста-
новится решающим фактором 
для рождения благотворитель-
ного проекта?

– Каждый проект рождается 
по-своему. Иногда обращаются с 
готовыми идеями, как было в случае 
инициатив банка ВТБ по оказанию 
помощи детским домам в Карелии. 
Воплощением моего давнего замыс-
ла стал постоянный проект фонда 
«Книги детям Карелии». Я считаю, 
что чтение важнейший инструмент 
воспитания и просвещения, и ника-
кие современные гаджеты, фильмы, 
мультфильмы не заменят живую 
книгу. Мы начинали с Националь-
ной библиотеки Карелии, где по-
лучили рекомендации директора 
Марины Никишиной, как построить 
работу, где находить информацию, 
контакты, в каких районах наибо-
лее востребована наша помощь. 

Книги мы дарим преимуществен-
но карельским сельским школам 
и районным библиотекам. Иногда 
проекты рождаются на фоне таких 
событий, как трагедия на Сямозере. 
Тогда в память о погибших детях я 
инициировал строительство часов-
ни в честь иконы Божией Матери 
«Отрада и утешение». Теперь вот 
Успенская церковь…

– Александр, не буду спра-
шивать о трагедии на Сямозере,  
слишком больная для всех нас 
тема. А что вы почувствовали, 
когда узнали о том, что карель-
ская земля лишилась церкви 
Успения Пресвятой Богородицы?

– Что может почувствовать че-
ловек, узнав о том, что полностью 
утрачен православный храм? Боль 
потери. Тяжелые были эмоции. Ко-
нечно, возник вопрос, почему не 
уберегли такой памятник, святыню? 
Но, когда я приехал на место и стал 
разбираться в обстоятельствах, то 
понял, что при поджоге спасти де-
ревянный храм практически не-
возможно. Чтобы предотвратить 
подобные трагедии, государство и 
Церковь должны взаимодействовать 
в деле охраны таких памятников. 
Однако какие бы самые совре-
менные меры по охране не были 
предприняты, нельзя полностью 
исключить повторения такой си-
туации. Это, как вечная борьба со 
злом. К сожалению, так случилось, 
что я ни разу не был в Успенской 
церкви. И теперь очень грустно, ведь 
по всем проектам, которые вел наш 
фонд, мы отправляли туда гостей, 
работали с администрацией Кондо-
пожского городского поселения, 
наши партнеры в этом храме бывали 
неоднократно, а я не успел. 

Мы не строители, 
не историки, мы 

финансисты
– Многие люди не считают 

необходимым воссоздавать 

Успенскую церковь в первую 
очередь из-за больших вложе-
ний? Почему вы считаете иначе?

– Восстанавливать храм надо 
для сохранения нашей веры в добро,  
красоту. Нам предстоит пройти это 
испытание, и мы станем сильнее и 
мудрее. Проект воссоздания – дань 
памяти нашим предкам. Храм был 
святыней, таким он должен остаться 
для нас и для будущих поколений. 
Сбор средств стал наглядным под-
тверждением того, что идея вос-
создания Успенской церкви нашла 
большой отклик у людей, это было 
народное голосование. Поддержка 
пришла от граждан из всех уголков 
России, перечислили средства бо-
лее 600 человек: предприниматели, 
политики, руководители регионов 
России, священнослужители, мо-
нахи, продолжаются благотвори-
тельные акции, организованные 
деятелями культуры и искусства 
в пользу воссоздания храма. Осо-
бенно меня поразила отзывчивость 
жителей Кондопоги. Я это вижу и 
чувствую постоянно. Средства, 
которые пожертвовали кондопо-
жане, существенны. Это еще раз 
подтверждает, что им этот храм 
дорог и необходим. Люди ждут 
его возрождения и смогут ходить 
в храм на службы!

– Деньги на воссоздание хра-
ма собираются всем миром. Как 
фонд отчитывается о потрачен-
ных средствах перед благотво-
рителями? Как принимаются ре-
шения о расходовании средств?

– Фонд – это технический 
инструмент, и отчетность – одна 
из его главных функций. Мы не 
строители, не историки, не архи-
текторы, мы финансисты и занима-
емся этим профессионально. Наши 
главные задачи – организовать сбор 
средств, аккумулировать их и сле-
дить за тем, чтобы они правильно 
расходовались. Отчитываемся 
мы перед попечительским сове-
том, сопредседателями которого 
являются Глава Республики Артур 

Парфенчиков, митрополит Петро-
заводский и Карельский, глава Ка-
рельской митрополии Константин 
и епископ Троицкий Панкратий – 
игумен Спасо-Преображенского 
Валаамского ставропигиального 
мужского монастыря. Расходова-
ние средств происходит только по 
решению попечительского совета. 
Эти средства не используются на 
выплату заработной платы работ-
никам фонда и на другие нужды, не 
касающиеся воссоздания Успенской 
церкви. 

Важно, чтобы работали 
организованно

– Какие работы планируются 
в ближайшее время?

– Есть несколько этапов: ути-
лизация того, что невозможно со-
хранить, складирование и хране-
ние того, что будет впоследствии 
реставрироваться, и консервация 
того, что нельзя перенести с места 
нахождения храма. Сейчас идут ра-
боты по созданию консервационной 
конструкции. Неоценимую профес-
сиональную помощь нам оказыва-
ют Управление по охране объектов 
культурного наследия под руковод-
ством Юлии Алиповой, эксперты, 
специалисты в области деревянного 
зодчества, добровольцы. У нас есть 
четкая централизованная система 
взаимодействия, мы находимся в 
тесном контакте со специалиста-
ми управления, работаем под их 
контролем и регулярно доклады-
ваем о выполнении задач. Поэтому 
прошу всех активистов, которые 
хотят оказать помощь в работе, 
своевременно уведомлять нас о 
своих инициативах. Обращаться 
можно и в фонд, и в управление. 
Важно, чтобы мы работали орга-
низованно, а не стихийно. Иначе 
самые замечательные порывы не-
равнодушных людей могут остаться 
нереализованными. Такой пример 
уже есть: люди откликнулись на 
чье-то объявление о работах на 
месте сгоревшего храма, пришли 
помочь и выяснили, что никаких 
работ в этот день организовано не 
было. 

– Александр, насколько ва-
жен в благотворительных иници-
ативах вопрос веры? Вам важно, 
чтобы ваши партнеры, коллеги, 
соратники, те, кто помогает в 
работе фонда, были верующими 
людьми? 

– Я человек верующий, крестил-
ся в осознанном возрасте, в 21 год, 
и это мои убеждения, которые я 
никогда не стремился популяри-
зировать и тем более навязывать. 
Главное, чтобы мои партнеры были 
честными, чтобы у них в душе было 
добро и желание помочь ближнему. 
В этом случае не имеет значения, на-
сколько они воцерковлены. Кстати, 
в деле воссоздания православной 
святыни нам помогают представите-
ли разных религиозных конфессий, 
среди которых есть и мусульмане, 
и иудеи. Разве можно сравнивать 
или говорить о том, чья помощь луч-
ше, полезнее? А путь к Богу, как и 
жизненный путь, у каждого свой. 

Пользуясь случаем, от имени 
фонда и от себя лично сердечно 
благодарю всех за помощь! Низ-
кий поклон кондопожанам за ак-
тивность и неравнодушие. Благо-
дарю депутата Законодательного 
Собрания по Кондопожскому го-
родскому округу Анну Лопаткину 
за поддержку и личное участие в 
организации благотворительных 
акций в Кондопоге! 

Я приложу все силы для того, 
чтобы от нашей совместной работы 
была максимальная польза. Обо всех 
решениях попечительского совета, 
о собранных средствах, об их рас-
ходовании, о новых благотворитель-
ных проектах мы рассказываем на 
сайте нашего благотворительного 
фонда «Северный духовный путь» и 
с удовольствием поддержим новые 
предложения и инициативы (http://
www.nordroad.ru). 
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В автотранспортном 
техникуме педагоги прошли 

психологический квест
Определив на первой постновогодней 

планерке план ближайших мероприятий, 
педагоги объединенного техникума при-
няли участие в психологическом квесте, 
где они смогли ближе познакомиться и 
повысить коммуникативную компетенцию.

Преподаватели разделились на шесть 
команд, которые перемещались по шести 
тематическим локациям.

Первая локация «ВЗАИМО-действие» 
была посвящена знакомству. На этой стан-
ции члены команды должны были быстро 
запомнить имена новых коллег.

В локации «Мастера коммуникации» пе-
дагоги занимались изготовлением визитной 
карточки команды с собственным гербом, 
лозунгом и задачами.

«Дерево проблем – дерево целей» – лока-
ция, которая потребовала знаний коммуни-
кативных технологий. Они проверяли свои 

навыки в поиске путей решения проблем 
через поставленные цели.

Локация «Копилка ресурсов» стала стан-
цией, где педагоги преодолевали профес-
сиональные, личностные, эмоциональные 
и другие преграды.

В «Школе компетенций» методом мозго-
вого штурма игроки вырабатывали основные 
коммуникативные компетенции, которые 
необходимы в работе со студентами, роди-
телями и друг с другом.

А «Полюса притяжения» напомнили 
участникам о важности чувств и принципах 
педагогического общения.

Итоги квеста подвели в финальной лока-
ции «Упаковка смыслов». На этой площадке 
команды клеили журнальные и газетные 
вырезки на листы белой бумаги, создавая 
картины своей жизни в первом полугодии 
2019 года.

В этом сезоне в Театре кукол 
поставят спектакль по «Калевале»

В год 170-летия «Калевалы» Театр кукол 
Карелии начал работу над спектаклем по ка-
рело-финскому эпосу с рабочим названием 
«Руны». Постановщик спектакля – главный 
режиссер Гродненского областного театра 
кукол Олег Жюгжда, художник-постанов-
щик спектакля – Лариса Микина-Прободяк, 
композитор – Павел Кондрусевич. Премье-
ра состоится в конце июня.

Петрозаводские зрители уже знакомы 
с белорусской постановочной группой, по-
ставившей в 2015 году в Театре кукол спек-
такль «Стойкий оловянный солдатик». Одна 
из самых любимых зрителями постановок 
вошла в лонг-лист «Золотой маски-2016». 
В 2016 году спектакль принял участие в 
международном фестивале «Царь-сказка» 
в Великом Новгороде и в Летнем фестивале 
губернских театров в Москве.

Специфика работы над выпуском 
спектакля в театрах кукол такова, что 
репетиционный процесс может начаться 

только тогда, когда готовы все куклы и 
декорации, потому подготовка большого 
спектакля вполне может занимать полгода. 
Хотя заведующая постановочной частью 
Марина Зленко уже начала в прошлом году 
подготовительную работу по приобретению 
материалов для спектакля, официальный 
запуск в производство состоялся во втор-
ник, 15 января. Художник-постановщик 
Лариса Микина-Прободяк на худсовете 
спектакля показала макет декораций, 
эскизы кукол, объектов и костюмов и 
рассказала о концепции художественного 
решения спектакля.

Белорусского режиссера Олега Жюгжду 
материал «Калевалы» захватил своим нацио-
нальным колоритом, мелодикой ритма и 
северной экзотикой. Известный интерпре-
татор классических произведений впервые 
работает над подобным материалом. В этот 
раз карело-финский эпос будет решен сред-
ствами визуального театра.

Школьники выбрали сочинения 
про мечту и великодушие

5 декабря 3 540 выпускников в Карелии писали итоговое сочинение (изложение), 
которое служит допуском к государственной итоговой аттестации.

Не смогли получить зачет с первой попытки 2,3% выпускников. Для них предусмотрены 
дополнительные сроки написания сочинения – 6 февраля и 8 мая 2019 года. С изложением 
справились все 69 школьников, выбравших эту форму.

Перечень тем выпускных сочинений был сформирован Рособрнадзором для каждого 
часового пояса.

В школах Карелии с федерального портала за 15 минут до начала работы были полу-
чены такие темы: «Что важнее для детей: советы родителей или их пример?», «Всякая ли 
мечта достойна человека?», «Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе 
человека?», «Как искусство помогает понять действительность?», «Какие жизненные впе-
чатления помогают верить в добро?»

Самыми популярными оказались темы «Всякая ли мечта достойна человека?» (32,1%) 
и «Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?» (27,6%). При-
мерно одинаковое количество участников размышляло по направлениям «Отцы и дети» 
и «Доброта и жестокость», о связи искусства и действительности писали 3% школьников.

Для контроля за объективностью проведения итогового сочинения в школы были на-
правлены должностные лица Министерства образования, общественные наблюдатели, в 
том числе федеральные наблюдатели из числа студентов Петрозаводского государствен-
ного университета.

С персональными результатами ребята могут ознакомиться на сайте http://ege.karelia.ru, 
в разделе «Результаты-2019». Выпускники, получившие незачет, а также не завершившие 
написание вовремя или не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным 
причинам, подтвержденным документально, смогут написать работу в дополнительные сроки. 

Современную литературу Карелии 
собрали в альманах

 «Антология современной национальной литературы Карелии» вышла в свет в из-
дательстве «Периодика».

В книге опубликованы произведения на вепсском, карельском и финском языках, 
написанные после 1991 года.

Антология состоит из четырех разделов. В первых трех – статьи о литературе на фин-
ском, карельском, вепсском языках и художественные произведения. В четвертом раз-
деле – переводы произведений на русский язык.

Составитель сборника – член федерального редакционного совета Программы под-
держки национальных литератур народов России, научный сотрудник Института языка, 
литературы и истории КарНЦ РАН Наталья Чикина.

Сборник вышел при финансовой поддержке Министерства национальной и регио-
нальной политики Карелии.

Власти контролируют гарантийные 
обязательства застройщиков 

домов для переселенцев 
На общедомовые и инженерные 

конструкции гарантия 5 лет, на крышу – 
10 лет.

В Карелии наблюдается высокий темп 
строительства и ввода нового жилья. Мин-
строй республики разъясняет, куда обращать-
ся жильцам в случае выявления недочетов, 
сообщает пресс-служба правительства.

На общедомовые и инженерные конструк-
ции действует гарантия от застройщика в 
течение 5 лет, на крышу – 10 лет. Выявленные 
неполадки должны быть устранены подряд-
чиком, производившим застройку, в рамках 
гарантийных обязательств.

Дома, сданные по программе переселения 
из аварийного жилья, находятся под особым 
контролем Правительства Карелии. Жите-
ли, получившие в прошлом году ключи от 
новых квартир, сейчас активно заселяются, 
заключают договоры по обслуживанию с 
управляющими компаниями.

Список телефонов:
– г. Кемь (54- и 8-квартирный дома): МУП 

«Кемское ЖКХ» – 8-911-054-77-46;
– г. Сортавала (43-квартирный дом): 

ООО «Союзремстрой» – (8-814-30) 440-05, 
8-921-621-13-01;

– п. Рускеала (16-квартирный дом): 
администрация Рускеальского сельсовета 
– (8-8143-0) 3-33-35;

– п. Матросы (8-квартирный дом): 
УК «Вектор чистоты» – (8-814-2) 33-20-07;

– пгт Пряжа (77-квартирный дом): 
УК «Вектор чистоты» – (8-814-2) 33-20-07;

– г. Олонец (36-квартирный дом): 
ООО «Гепард» – 8-953-531-19-23;

– с. Шелтозеро (12-квартирный дом): 
администрация поселения – (8-814-2) 53-93-71;

– пгт Лоухи (21-квартирный дом): 
ООО «ЭКО» – (8-814-39) 512-220.
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С 1 января изменилось пенсионное законодательство
С 1 января 2019 года вступил в 

силу Федеральный закон № 350-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий», направленный 
на обеспечение сбалансированно-
сти и долгосрочной финансовой 
устойчивости пенсионной системы,  
устойчивый рост страховых пенсий 
и высокий уровень их индексации.

Так, с 1 января 2019 года страхо-
вые пенсии неработающих пенсио-
неров проиндексированы на 7,05%, 
что почти в два раза выше уровня 
инфляции на конец 2018 года. При-
бавка к пенсии индивидуальна для 
каждого пенсионера, и ее размер 
будет зависеть от размера пенсии.

Следует отметить, что с 1 января 
2019 года также вступили в силу 
изменения в пенсионном законо-
дательстве, предусматривающие 
дополнительную материальную под-
держку для граждан, постоянно про-
живающих в сельской местности: 

повышение на 25% фиксированной 
выплаты в составе страховой пенсии 
по старости или по инвалидности.

Жители сельских поселений 
Карелии могут рассчитывать на 
надбавку к фиксированной выплате 
страховой пенсии при наличии трех 
необходимых условий:

1) 30-летний стаж работы на 
определенных должностях в сель-
ском хозяйстве;

2) проживание в сельской мест-
ности;

3) отсутствие факта работы в 
настоящий момент.

Постановлением Правительства 
России утверждены списки работ, 
производств, должностей, профес-
сий и специальностей, в соответ-
ствии с которыми устанавливается 
повышение размера фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии 
по старости и к страховой пенсии 
по инвалидности, а также прави-
ла исчисления периодов работы 
(деятельности), дающие право на 

установление повышения фикси-
рованной выплаты к пенсии.

Утвержденные в соответствии 
с законом изменения закрепляют 
общеустановленный пенсионный 
возраст на уровне 65 лет для мужчин 
и 60 лет для женщин. Повышение 
пенсионного возраста будет по-
степенным и продлится в течение 
10 лет – до 2028 года. 

Для жителей Карелии сохра-
нится право досрочного выхода 
на пенсию (при условии наличия 
необходимого северного стажа) – в 
55 лет для женщин и в 60 лет для 
мужчин.

Право досрочного выхода на 
пенсию сохраняется для всех, кому 
оно было предоставлено ранее. Ра-
ботникам, занятым во вредных и 
опасных условиях труда, досроч-
ный выход сохраняется полностью 
без изменений. Аналогично и для 
пилотов гражданской авиации, лет-
чиков-испытателей, людей, постра-
давших в результате радиационных 

или техногенных катастроф, води-
телей общественного транспорта, 
женщин с пятью детьми, инвалидов 
по зрению, родителей и опекунов 
инвалидов с детства, а также других 
граждан. В полном объеме сохра-
няются пенсии по инвалидности. 
Лицам, потерявшим трудоспособ-
ность, пенсия назначается незави-
симо от возраста при установлении 
группы инвалидности.

Важно, что право досрочного 
выхода на пенсию в 50 лет сохра-
няется у женщин, родивших двух 
и более детей и отработавших 
12 лет в районах Крайнего Севера 
или 17 лет в районах, приравненных 
к Крайнему Северу. 

Помимо сохранения прежних 
льгот по досрочному выходу на 
пенсию, вводятся новые основания 
назначения пенсии до достижения 
общеустановленного пенсионного 
возраста. Право уйти на пенсию 
на два года раньше предоставля-
ется женщинам, имеющим стаж 

37 лет, и мужчинам, имеющим стаж 
42 года. Воспитавшие трех или 
четырех детей женщины смогут 
выйти на пенсию досрочно на три 
или четыре года соответственно. В 
обоих указанных случаях досроч-
ный выход на пенсию исчисляется 
от общероссийского пенсионного 
возраста.

В течение переходного пери-
ода по повышению пенсионного 
возраста для предпенсионеров бу-
дут сохранены все федеральные и 
региональные льготы, действующие 
на 31 декабря 2018 года. Аналогично 
в пределах прежнего пенсионного 
возраста сохраняется назначение на-
копительной пенсии и других видов 
выплаты пенсионных накоплений.

По всем возникающим вопро-
сам в связи с новым законом жи-
тели Карелии могут обращаться в 
территориальные органы ПФР или 
на горячую линию Отделения ПФР 
по республике по номеру (814-2 ) 
79-52-08 в рабочее время. 

Рекордное количество пенсионеров 
обучились компьютерной 
грамотности в 2018 году

Слушателями курсов, организованных 
Пенсионным фондом, стали более 900 че-
ловек как в Петрозаводске, так и районах. 
Это стало возможным благодаря тому, что  
занятия проводят не только специалисты 
ПФР, но и педагоги  образовательных учреж-
дений, с которыми ОПФР заключило согла-
шения. В Петрозаводске это кооперативный 
техникум, филиал Петербургского государ-
ственного университета путей сообщения,  
Карельский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы, автотранспортный техникум, тех-
никум городского хозяйства и лесотехникум.

Компьютерные классы предоставили 
служба занятости и образовательные уч-
реждения. 

Пенсионеры осваивают базовые навыки 
работы с компьютером, знакомятся с работой 
в Интернете, учатся пользоваться порталом 

госуслуг и сайтом ПФР, а также узнают, как 
пользоваться личным кабинетом на сайте 
ПФР. Эти навыки позволят им дистанционно 
обращаться во многие ведомства и государ-
ственные учреждения и получать государ-
ственные услуги, в том числе Пенсионного 
фонда, не выходя из дома. 

Интерес неработающих пенсионеров к 
компьютерным курсам растет. Осенью в От-
деление ПФР было подано около 250 заявок 
от желающих посещать занятия. Курсы скоро 
возобновятся. 

С прошлого года стало возможным обуче-
ние не только новичков, но и «продвинутых» 
пенсионеров – для них была организована 
вторая ступень обучения. 

В Петрозаводске подать заявку на обу-
чение можно в любой клиентской службе 
ПФР или в Отделении ПФР (ул. Кирова, 23). 
Телефон для справок 79-52-08.

У сайта Пенсионного фонда 
есть версия для людей 

со слабым зрением
Часть государственных услуг, предостав-

ляемых Пенсионным фондом, можно полу-
чить  в электронном виде с помощью личного 
кабинета гражданина на официальном сайте 
www.pfrf.ru, что удобно в том числе людям с 
ограниченными возможностями здоровья, 
а также представителям маломобильных 
групп населения. 

Чтобы получить доступ к этим услугам, 
нужна подтвержденная учетная запись на 
портале госуслуг, второй площадке для по-
лучения электронных услуг Пенсионного 
фонда. Например, в личном кабинете мож-
но подать заявление о назначении пенсии, 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), 
предоставлении/возобновлении/отказе от 
набора социальных услуг (НСУ) и многое 
другое. 

Не имея учетной записи на портале госус-
луг, на сайте ПФР можно записаться на прием, 

направить обращение специалистам, заказать 
необходимые справки или документы. 

Пользоваться сайтом ПФР могут и люди 
со слабым зрением. Для таких клиентов у 
ресурса существует специальная версия – она 
отличается большей контрастностью, позво-
ляет задавать удобные параметры отображе-
ния текста и фона страниц. С 2017 года на 
сайте работает голосовой ассистент, который 
озвучивает размещенную на ресурсе тексто-
вую информацию. Для перехода с основной 
версии сайта к версии для слабовидящих не-
обходимо в верхней части страницы сайта 
кликнуть на значок «АА». Чтобы озвучить 
текст, в версии сайта для слабовидящих, надо 
выделить мышкой текстовый фрагмент и 
нажать кнопку «воспроизвести» (>), распо-
ложенную вверху. Голосовой ассистент по-
зволяет приостанавливать воспроизведение 
и заново проигрывать выделенный текст.

 Как подать заявление 
о переходе из одного НПФ в другой?

В соответствии с изменениями, вне-
сенными Федеральным  законом от 
29 июля 2018 г. № 269 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
РФ в целях обеспечения права граждан на 
получение информации о последствиях 
прекращения договоров об обязатель-
ном пенсионном страховании», заявле-
ние застрахованного лица о переходе (о 
досрочном переходе) в фонд, о переходе 
(о досрочном переходе) из фонда в фонд 
подается застрахованным лицом в ПФР 
не позднее 1 декабря текущего года.

Застрахованное лицо может подать 
заявление в территориальный орган 
ПФР лично или через представителя, 
действующего на основании нотариаль-
но удостоверенной доверенности, либо 
в форме электронного документа, поря-
док оформления которого определяется 
Правительством Российской Федерации, с 
использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг. Подача 
заявлений о переходе (о досрочном пере-
ходе) в негосударственный пенсионный 
фонд (из ПФР в НПФ, из НПФ в НПФ) 
через многофункциональные центры с 
1 января 2019 года не предусмотрена. Прием 
заявлений, направленных иным способом 
(ранее – почта, курьер), не предусмотрен.

При подаче заявлений (уведомлений) 
о переходе (о досрочном переходе) в не-
государственный пенсионный фонд (из 
ПФР в НПФ, из НПФ в НПФ) в терри-
ториальный орган ПФР застрахованное 
лицо в заявлении указывает реквизиты 

договора об обязательном пенсионном 
страховании с фондом (далее – ОПС), а 
также контактную информацию для связи 
с застрахованным лицом.

В случае если в ПФР не поступит 
уведомление о заключении договора 
ОПС, реквизиты которого указаны в за-

явлении, заявление остается без рассмот-
рения.

Кроме того, ПФР откажет в рассмотре-
нии заявления в случае, если при повторной 
подаче заявления застрахованным лицом 
ранее не подано уведомление об отказе 
от смены страховщика.

Размер 
федеральной 
социальной 

доплаты 
к пенсии 

у каждого 
разный

Неработающим пенсионерам, размер пенсии 
которых ниже величины прожиточного мини-
мума пенсионера для установления социальной 
доплаты к пенсии, положена федеральная со-
циальная доплата (ФСД). 

Размер величины прожиточного минимума 
пенсионера для определения ФСД принимается на 
законодательном уровне и не меняется в течение 
года. На 2019 год прожиточный минимум пенсио-
нера для определения федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии составляет 8 846 руб. 
(в 2018 году он был равен 8 726 руб.).

Величина доплаты у каждого пенсионера инди-
видуальна, так как размер ФСД напрямую зависит 
от совокупного дохода человека: чем ниже доход, 
тем больше доплата. И, наоборот, при увеличении 
размера пенсии или иных денежных выплат размер 
федеральной социальной доплаты уменьшается.

В Карелии с января 2019 года 10,4 тысячи пен-
сионеров являются получателями федеральной 
социальной доплаты к пенсии.
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Встроена ли цифровая приставка 
в новую модель телевизора?  

Александр БАТОВ

Вся страна переходит на цифровой 
формат телевизионного вещания. В Ка-
релии уже доступен второй мультиплекс 
в большинстве районов.

На вопросы жителей Карелии отвечает 
ведущий специалист филиала РТРС «РТПЦ 
Республики Карелия» Алексей Стеценко.

Светлана:
– Сеть кабельная, телевизор старый. На-

верное, перейдем на цифровое телевещание. 
Что для этого нужно?

Алексей Стеценко:
– Для приема эфирного цифрового сиг-

нала вам необходимо приобрести приставку. 
Перед покупкой приставки необходимо по-
смотреть, какими входами оснащен ваш теле-
визор, либо взять с собой в магазин паспорт 
телевизора. Это поможет продавцам подо-
брать модель приставки, которая подходит к 
вашему телевизору. Также вам понадобится 
дециметровая антенна. Подробная инфор-
мация о выборе приставки и антенны есть 
на специальном сайте – смотрицифру.рф.

Татьяна:
– Недавно купили телевизор. Встроена ли 

в него уже приставка? Или нужно покупать?
Алексей Стеценко:
– Все телевизоры, выпущенные после 

2013 года, официально продаваемые в России, 
умеют принимать цифровой сигнал. Доста-
точно подключить дециметровую антенну 
и запустить автоматический поиск каналов.

Анжела:
– Нужно ли будет настраивать цифровое 

телевидение?

Алексей Стеценко:
– Если ваш телевизор выпущен после 

2013 года и официально продавался в России, 
он уже умеет принимать цифровой сигнал, 
если ранее, то необходимо приобрести при-
ставку для приема цифрового сигнала. Для 
настройки достаточно подключить дециме-
тровую антенну и запустить автоматический 
поиск каналов. Подробная информация о 
выборе приставки и антенны есть на специ-
альном сайте – смотрицифру.рф.

Радиотелевизионный передающий центр 
Карелии сейчас активно ведет работу по 
подключению передатчиков второго муль-
типлекса. Эту работу планируется закончить 
до конца 2018 года. О запуске объектов мы 
сообщаем в СМИ. О статусе вещания объек-
тов можно узнать на интернет-ресурсе (карта.
ртрс.рф) или по бесплатному телефону кру-
глосуточной горячей линии 8(800)220-2002.

С 1 января 2019 года все объекты цифро-
вой сети республики транслируют 20 телека-
налов и три радиоканала в штатном режиме.

Появилось приложение 
для смартфонов, которое помогает 

настроить цифровое ТВ  
В созданном РТРС «Телегиде» есть кар-

та телебашен, с помощью которой можно 
быстро найти ближайший телевизионный 
передатчик и определить направление 
телевизионной антенны.

РТРС выпустил приложение «Телегид» 
для смартфонов, которое предлагает пользо-
вателям удобный функционал, помогающий 
настроить прием цифрового эфирного теле-
видения. В приложении есть также и карта 
телебашен. С ее помощью можно быстро 
найти ближайший телевизионный передатчик 
и определить направление телевизионной 
антенны, а также параметры для настройки, 
присущие конкретной местности.

В «Телегиде» доступна также програм-
ма передач на неделю для телеканалов двух 
мультиплексов. Программу можно смотреть 
в том числе офлайн, без доступа к Интернету.

Кроме того, «Телегид» определяет вклю-
ченный канал на телевизоре, отображает 
описание передач и предлагает пользователю 

дополнительную информацию: подробные 
описания передач и фильмов, анонсы, рей-
тинги кинопоиска и IMDB для фильмов и 
сериалов. Приложение поможет не пропу-
стить любой фильм или программу. Для этого 
достаточно поставить напоминание.

– «Телегид» всегда будет под рукой, если 
установить специальный виджет на главном 
экране. С помощью семейного доступа од-
ним аккаунтом могут пользоваться до шести 
участников. Запланировать совместный про-
смотр передачи или фильма станет проще, 
– сообщает РТРС.

В ближайшее время функционал будет 
расширен. Пользователи смогут проверить 
телевизионный приемник на совместимость 
с цифровым эфирным ТВ, посмотреть ви-
деоинструкцию по подключению «цифры».

Приложение бесплатно для пользо-
вателей и доступно на платформах iOS и 
Android. Скачать его можно в App Store или 
Play Market.

«Сампо ТВ 360º» отметил год с начала телевещания 

Год назад, 10 января, вышла 
первая новостная программа. 
Сейчас телеканал доступен во 
всех кабельных сетях Карелии 
на 21-й кнопке.

В январе год назад «Сампо ТВ 
360°» начал вещание с пробных вы-
пусков в Интернете. Один из пер-
вых репортажей был о малышах, 
родившихся в начале 2018-го в пери-
натальном центре Петрозаводска. 
В тот день, 10 января, здесь появи-
лись на свет 11 младенцев, среди 
них Милана Голубенцева. Спустя 
год съемочная группа «Сампо ТВ 
360°» побывала в гостях в семье 
Голубенцевых, чтобы поздравить 

маленькую Милану с ее первым 
днем рождения, который совпал 
с днем рождения телеканала.

– Когда журналист и оператор 
приехали в перинатальный центр 
ровно год назад, прошло как раз 
четыре часа, как я ее родила. Ко-
нечно, тогда были невероятные 
ощущения, невероятные эмоции. 
Милана уже через четыре часа 
после своего рождения стала ма-
ленькой звездочкой, – вспоминает 
мама Юлия.

За год, который прошел с того 
первого выпуска, на «Сампо ТВ 
360°» вышли более 200 ежедневных 
новостных программ и 47 итоговых 

еженедельных обзоров «Большие 
новости». Корреспонденты расска-
зывали обо всем самом главном и 
интересном, что происходило в 
республике. 

Телеканал постоянно расширял 
аудиторию: в начале февраля 2018 -го 
перешел на круглосуточное веща-
ние в кабельной сети «Петронет», 
затем начал выходить в кабельных 
и интернет-сетях городов и районов 
республики, приобрел тысячи новых 
зрителей. 

В ноябре минувшего года 
«Сампо ТВ 360°» одержал победу 
в федеральном конкурсе на 21-ю 
кнопку в кабельных сетях и стал 
региональным общедоступным теле-
каналом.

– Мы благодарны всем телезрите-
лям, кто был с нами в течение перво-
го года вещания, и всем, кто только 
недавно присоединился к аудитории 
нашего телеканала. Очень рады, что 
интерес к программам «Сампо ТВ 
360°» растет, это главная оценка на-
шего труда. В наступившем году мы 
продолжаем рассказывать о самых 
важных и актуальных событиях в 
республике, поднимаем наиболее 
острые и злободневные темы, об-
суждаем их с экспертами и гостями 

в нашей студии. И теперь любой жи-
тель Карелии, включив 21-ю кнопку, 
может смотреть наши передачи в 
кабельных сетях или IPTV, –  отме-
чает генеральный директор инфор-
мационного агентства «Республика 
Карелия» Алексей Макаров.

Сегодня кроме новостных пере-
дач на «Сампо ТВ 360°» выходит 
аналитическая программа «Крупный 
план» – интервью с первыми лицами 

региона, люди и их мнения, диалог 
с властью и обществом. 

Совместно с сайтом «Республи-
ка» (rk.karelia.ru) и газетой «Ка-
релия» телеканал создал уникаль-
ный проект «Персона». Этот мульти-
медийный авторский проект журна-
листа Анны Гриневич и фотографа 
Михаила Никитина – возможность 
поговорить с интересными и нео-
бычными людьми об идеях, которые 
могли бы изменить жизнь, о миро-
порядке и ощущениях от него. 

– Меньше всего хочется огра-
ничивать проект приглашениями в 
студию людей, выбранных по каким-
то единым критериям. Оказывается, 
нашими «персонами» вполне могут 

быть и художник из Словакии Павол 
Юраш, для которого русский язык 
не родной, и как раз специалист по 
истории русского языка Владимир 
Семаков. Мы можем обсуждать 
традиции жителей Японии, трас-
сы «Формулы-1», альтернативное 
образование детей, возможность 
путешествий по нетуристическим 
маршрутам, влияние цвета на на-
строение человека и многое другое. 

В новом году, надеемся, герои будут 
не менее интересными, – рассказы-
вает Анна Гриневич.

В наступившем году «Сампо 
ТВ 360°» готовится к запуску но-
вых программ, а также проектов, 
уже полюбившихся зрителям, но в 
обновленном формате. Одной из 
таких передач будет авторский про-
ект журналиста Анны Токаревой 
«Карелия. Точка».

Кроме того, в структуре веща-
ния телеканала «Сампо ТВ 360°» 
– отечественные и зарубежные ху-
дожественные и документальные 
фильмы и сериалы, познавательные 
и развлекательные программы ком-
пании-партнера.

Теперь телеканал доступен в сетях всех 16 операторов 
кабельного вещания и трех интернет-провайдеров 
республики. То есть смотреть «Сампо ТВ 360°» могут 
практически все жители Карелии, во всех районах: 
везде, где есть телевизионная или интернет-розетка.
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Азу и свиные ребрышки ели 
заключенные в Карелии 
в новогодние праздники  

В УФСИН республики рассказали о 
праздничном меню в колониях.

В новогодние праздники меню исправи-
тельных учреждений Карелии пополнились 
традиционными праздничными блюдами. 
Осужденных постарались накормить по-
домашнему: салатами, мясными блюдами, 
сладкой выпечкой, пишет пресс-служба 
карельского УФСИН.

Так, в надвоицкой колонии № 1 завтрак 
осужденных состоял из гречневой каши на 
молоке, жареного яйца, булочки, ватрушки 
с творогом и молока. На обед подавали щи 

на курином бульоне, картофельное пюре с 
жарким из свинины и мясной салат. Во время 
ужина кормили салатом из квашеной капу-
сты, картофельным пюре, жареной рыбой, 
хлебом и чаем.

В петрозаводской колонии № 9 в 
праздничные дни на обед подавали кар-
тофельный суп с макаронами, морковный 
салат, вареное яйцо, отварной картофель со 
свиными ребрышками, кисель и хлеб. На 
ужин заключенные получили овощное рагу 
с жареной рыбой, сдобную булочку, чай и 
хлеб.

Несколько дач взломали 
с помощью топора   

Похищенные инструменты злоумышленник продал, а на вырученные деньги купил 
алкоголь.

Полиция Прионежского района возбудила уголовное дело о серии краж с незакон-
ным проникновением в жилища. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, с 
заявлением в правоохранительные органы обратился 56-летний житель Петрозаводска.

Потерпевший владеет одной из секций четырехквартирного дома. Хозяева приезжают 
в населенный пункт только летом, зимой туда можно добраться лишь на электричке. При-
ехав на дачу перед новогодними праздниками, мужчина обнаружил взломанные двери в 
своей и соседних квартирах.

Вскоре полицейские установили подозреваемого, 42-летнего петрозаводчанина. По 
версии следствия, мужчина знал, что зимой в поселке никого нет. С помощью топора он 
взломал замки на дверях, после чего похитил самые ценные, по его мнению, предметы: 
триммеры, пилы, строительные инструменты, удлинитель и металлические изделия.

Часть похищенного имущества подозреваемый спрятал неподалеку от места престу-
пления, остальное увез в Петрозаводск и продал. Вырученные деньги предполагаемый 
злоумышленник потратил на спиртное и продукты.

Петрозаводчанин украл у бывшей 
жены 1,5 тысячи евро  

С похищенными деньгами мужчина поспешил в банк, а потом – в магазин одежды.
Полиция Петрозаводска задержала подозреваемого в краже крупной суммы денег. 

Жертвой стала 55-летняя местная жительница, пишет пресс-служба МВД Карелии.
Как выяснилось, однажды в гости к женщине заглянул бывший муж. Они вместе рас-

пивали спиртное, после чего хозяйка квартиры задремала. Проснувшись, она обнаружила, 
что из комода пропали 1,5 тысячи евро.

Подозреваемого – 55-летнего мужчину – удалось задержать в дежурные сутки. Похи-
щенные деньги он отнес в банк и обменял на рубли, которые потратил на раздачу долгов 
и покупку новой одежды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», он находится 
под подпиской о невыезде. Полицейские также изъяли часть похищенных средств.

Управляющую компанию 
оштрафовали за слишком долгое 

отключение отопления  
При авариях лишать жильцов тепла 

можно не более чем на 24 часа в течение 
одного месяца.

Главный государственный жилинспектор 
Карелии оштрафовал лахденпохскую управ-
ляющую компанию на 5 тысяч рублей за не-
своевременное устранение поломки системы 
отопления. Как сообщили в пресс-службе 
региональной прокуратуры, основанием для 
проверки, проведенной надзорным ведом-
ством, стала информация о снижении темпе-
ратуры воздуха в одном из многоквартирных 
домов города ниже нормативной.

Проверка показала, что 2 октября про-
изошла поломка внутридомовой системы 

отопления, в результате которой была за-
фиксирована утечка теплоносителя. В связи 
с этим подача теплоносителя в жилые поме-
щения была приостановлена. Специалисты 
управляющей компании занялись устране-
нием поломки, однако возобновили подачу 
теплоносителя только 9 октября.

Согласно федеральным нормативам в слу-
чае аварии отключение тепла в жилом фонде 
не должно превышать суммарно 24 часа в 
течение одного месяца. В связи с нарушени-
ем этих сроков прокурор Лахденпохского 
района возбудил в отношении управляющей 
компании дело об административном право-
нарушении.

Хлебозавод в Лоухи 
плохо контролировал 

безопасность продуктов  
Директора предприятия привлекли к 

административной ответственности.
Прокуратура Лоухского района прове-

рила, как местный хлебозавод «Каравай» 
исполняет требования законодательства в 
сфере обеспечения безопасности продуктов. 
Об этом в четверг сообщили в пресс-службе 
регионального надзорного ведомства.

Проверка установила, что на заводе не 
проводились обследования подкарантинных 
объектов, в том числе складов, на наличие 

вредных организмов. В целом на предпри-
ятии ненадлежащим образом осуществлялся 
производственный контроль за качеством и 
безопасностью пищевых продуктов.

По результатам проверки директору 
ООО «Каравай» внесли представление об 
устранении нарушений, затем в его отноше-
нии возбудили дело об административном 
правонарушении по статье 10.3 (нарушение 
правил производства, заготовки, перевозки 
и хранения подкарантинной продукции).

Воровка с пинцетом 
В дежурную часть отдела полиции 

№ 3 столицы Карелии обратился 32-летний 
горожанин и сообщил, что из его квартиры 
похищены 50 тысяч рублей. Он пояснил, 
что снимает квартиру вместе с бывшей 
коллегой, однако та отрицает свою при-
частность к краже.

Во время разговора с сотрудниками 
уголовного розыска 33-летняя соседка по-
терпевшего дала признательные показания. 

Она знала, что мужчина хранит деньги в за-
крытой на ключ шкатулке в серванте. Когда 
его не было дома, женщина пинцетом достала 
через щель купюры, после чего поставила 
шкатулку на место. Впоследствии гражданка 
отдала долги, а часть похищенных средств 
отправила родителям.

Возбуждено уголовное дело. Подозрева-
емая находится под подпиской о невыезде, 
пишет пресс-служба МВД Карелии.

Не время бросать камни 
Житель Карелии целился камнем в окно 

бара, но был слишком нетрезв и промахнулся.
Полиция Петрозаводска установила лич-

ность мужчины, подозреваемого в умышлен-
ном причинении тяжкого вреда здоровью. 
Жертвой преступления стала женщина, слу-
чайно оказавшаяся рядом со злоумышлен-
ником, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Как выяснилось, в один из ноябрьских 
вечеров подозреваемый отдыхал с друзьями 
в баре. В какой-то момент у них случился 
конфликт с администрацией заведения, и 
компанию выдворили на улицу.

Подозреваемый решил насолить обидчи-
кам, нашел большой камень и бросил его, 
целясь в окно бара. Но мужчина был слишком 
нетрезв и промахнулся: камень попал в голову 
оказавшейся рядом женщины, причинив ей 
серьезные травмы.

Осознав случившееся, 23-летний муж-
чина скрылся с места преступления, но сот-
рудникам полиции удалось его найти. В 
отношении злоумышленника возбуждено 
уголовное дело, однако в МВД отмечают, 
что уголовно-правовая оценка его действий 
еще не окончательна.
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Новые законы: что изменилось 
для россиян с 1 января 

Илья ПРОХОРОВ

Пенсии выросли, МРОТ срав-
нялся с прожиточным минимумом, 
водка подорожала, валежник стал 
бесплатным, покупать товары из-
за границы без пошлины теперь 
можно не более чем на 500 евро 
в месяц. Список изменений в рос-
сийском законодательстве, кото-
рые наиболее важны для жителей 
Карелии.

С нового года в России обно-
вились законы. Большинство из-
менений вступили в силу уже с 
1 января. Они касаются абсолютно 
разных сфер жизни россиян: пен-
сии и тарифы, алкоголь и валежник, 
МРОТ и НДС.

Зарплаты и пенсии
В России увеличился МРОТ 

(минимальный размер оплаты 
труда). Он сравнялся с прожи-
точным минимумом и стал равен 
11 280 рублям в месяц. Теперь ра-
ботодатели не имеют права платить 
зарплату меньше этой суммы, но при 
условии, что работник трудится не 
меньше 40 часов в неделю. Жителям 
северных регионов (в том числе Ка-
релии) территориальные коэффи-
циенты и надбавки должны платить 
сверх МРОТ. Например, в Петроза-
водске эта сумма равна 18 612 руб-
лей в месяц (+ 65% к МРОТ).

Увеличилось также и пособие 
по безработице. Если раньше мини-
мальная сумма, которую получал 
безработный, была 800 рублей, то 
теперь – 1 500. Последний раз по-
собие повышалось 10 лет назад. 
Кроме того, для людей предпен-
сионного возраста оно будет еще 
выше: его максимальный размер 
теперь равен МРОТ. Также нужно 
отметить, что пособие по безработи-
це по-прежнему будет определяться 
индивидуально с учетом стажа и 
зарплаты, которую получал человек 
до увольнения.

С 1 января на 7,05% повысились 
страховые пенсии для неработаю-
щих пенсионеров. Это примерно 
вдвое больше инфляции. Таким 
образом, средний размер пенсии 
вырос на 1 000 рублей. Однако 
размер этой прибавки зависит от 
зарплаты, которую получал человек 
в трудоспособном возрасте, а также 
от стажа его работы. Ожидается, 
что среднегодовой размер пенсии 
по стране в наступившем году вы-
растет до 15 400 рублей в месяц.

В 2018 году пенсионная система 
России претерпела изменения. Те-
перь мужчины будут выходить на 
пенсию в 65 лет, а женщины – в 60 
(жители районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним территорий 
– на 5 лет раньше). Для граждан, 
которым предстояло выйти на пен-
сию по старому законодательству в 
ближайшие два года, установлена 
особая льгота – у них есть право 
оформить пенсию на 6 месяцев рань-
ше нового пенсионного возраста. 
Для примера, человек, который 
по новому пенсионному возрасту 
должен будет уходить на пенсию в 
январе 2020 года, сможет сделать 
это уже в июле 2019 года.

Также жители деревень и сел 
получат дополнительную прибав-
ку к пенсии. Она составит 25% от 
фиксированной выплаты – в среднем 
1 300–1 400 рублей. Ее получат те, кто 
не менее 30 лет отработал в сельском 
хозяйстве, а сейчас не работает и до 
сих пор живет в сельской местности.

Через три месяца – 1 апреля – 
увеличатся и социальные пенсии. 
Предполагается, что они вырастут 
на 2,4% (9 200 рублей). Цифра не 

окончательная: она будет зависеть 
от того, насколько вырос за год про-
житочный минимум. Пенсии же ра-
ботающих пенсионеров традицион-
но вырастут с 1 августа. Прибавка 
будет зависеть от размера взносов, 
которые работодатель перечислил 
в ПФР за работника.

Тарифы
В этом году коммунальные пла-

тежи повысятся дважды. Первый 
этап наступил уже 1 января: тарифы 
поднялись на 1,7% для всех регио-
нов, а второй наступит 1 июля, рост 
составит 2,4%, правда, не для всех.

Июльское повышение платы за 
ЖКУ будут регулировать региональ-
ные власти. В Санкт-Петербурге, 
например, оно составит 4,5%, в 
Москве – 4,8%. Карелии, можно 
сказать, повезло: у нас этот пока-
затель будет 2,4%.

Мусор – раздельно
С 1 января страна перешла на но-

вую систему работы с коммунальны-
ми отходами: регионы разработали 
территориальные схемы обращения 
с мусором и выбрали региональных 
операторов. В Карелии это – ООО 
«Автоспецтранс». Теперь субъекты 
России самостоятельно устанавлива-
ют нормативы накопления отходов 
и порядок перехода к раздельному 
сбору мусора.

Эксперты отмечают, что плате-
жи за вывоз мусора могут вырасти, 
однако рост будет незначительным.

Кстати, 27 декабря мэрия Петро-
заводска, ООО «Автоспецтранс» и 
компания «Юви-Петрозаводск» под-
писали соглашение о сотрудниче-
стве: вместе они будут налаживать 
систему раздельного сбора мусора 
в карельской столице. Ожидается, 
что она появится в Петрозаводске 
в 2021 году.

Беспошлинный ввоз
В России постепенно снижа-

ется порог беспошлинного ввоза 
товаров из-за границы. С 1 января 
эта норма уменьшилась с 1 500 до 
500 евро (наземным или морским 
транспортом) и с 1 000 до 500 евро (в 
международных почтовых отправ-
лениях). За более дорогие покупки 
придется заплатить пошлину: 30% 
от их стоимости. Для авиабагажа 
нормы остались прежними: по 
стоимости – 10 000 евро, по весу – 
50 килограммов.

Таким образом, в этом году бу-
дет суммироваться стоимость всех 
посылок, полученных адресатом в 

течение одного календарного ме-
сяца. Сумма не должна превышать 
500 евро, а общий вес посылок – 
31 килограмма. А в 2020 году учи-
тываться будут цена и вес каждой 
отдельной посылки, которые не 
должны быть больше 200 евро по 
цене и 31 килограмма по весу. Ко-
личество товаров, которые можно 
заказать в течение месяца, ограни-
чивать не будут.

Особые нормы устанавливаются 
на ввоз алкоголя и табака. Теперь 
без уплаты пошлины можно ввез-
ти в страну в багаже или почтой 
не более 200 сигарет, 50 сигар или 
250 граммов табака и не более трех 
литров алкогольных напитков в рас-
чете на одного совершеннолетнего 
получателя. За каждый литр алкого-
ля сверх меры придется заплатить 
пошлину в 10 евро.

НДС
Ставка налога на добавленную 

стоимость поднялась на 2%. НДС 
теперь 20%. Это, как считают фе-
деральные власти, повысит доходы 
российской казны. Для продуктов и 
других социальных товаров сохра-
нились льготные ставки. Не изме-
нилось НДС и для экспортируемых 
товаров: на них установлена ставка 
налога в 0%.

Также повышение налога на до-
бавленную стоимость не затронуло 
социально значимые продукты (они 
облагаются по ставке 10%). Это, на-
пример, мясо и мясопродукты, за 
исключением деликатесных, моло-
ко и молочные продукты, куриное 
яйцо, растительное масло, сахар, 
соль, хлеб и хлебобулочные из-
делия, мука, крупы, живая рыба, 
за исключением ценных пород, 
овощи и детское питание. Кроме 
того, изменение НДС не коснулось 
и товаров для детей, школьных при-
надлежностей, книг, связанных с 
образованием, наукой и культурой, 
а также периодических печатных 
изданий (кроме изданий рекламного 
или эротического характера).

В этот же список входят еще ме-
дицинские товары отечественного 
и зарубежного производства и мед-
изделия. Также остается прежняя 
ставка НДС для услуг по внутрен-
ним авиаперевозкам пассажиров 
и багажа.

Налоги авансом
Налоги на собственность (транс-

порт, земля, недвижимость) теперь 
можно оплачивать авансом, не 
дожидаясь уведомлений. Деньги 
налогоплательщика зачисляются 

на спецсчет Федерального казна-
чейства, откуда потом фискальный 
орган спишет их в уплату налогов 
либо в счет недоимок и пеней.

 Ранее на уплату налогов отво-
дился месяц: квитанции по почте 
либо в личный кабинет на сайте 
ФНС приходили до 1 ноября, а к 
началу декабря их нужно было 
оплатить. Многие забывали или не 
успевали. Изменение в законе об-
легчит жизнь налогоплательщиков.

Аванс можно внести через лич-
ный кабинет на сайте Федеральной 
налоговой службы – оплатить мож-
но с помощью банковской карты 
или через сайт одного из банков, 
заключивших соглашение с налого-
вой инспекцией. В личном кабинете 
отобразится не только сумма пла-
тежа, но и распределение средств.

Как отмечает «Российская газе-
та», единый платеж может внести не 
только сам налогоплательщик, но и 
другой человек. Например, дети за 
своих пожилых родителей или роди-
тели за несовершеннолетних детей.

Валежник – 
много и даром

Претерпел изменения и Лесной 
кодекс России. Теперь граждане для 
личных нужд могут собирать валеж-
ник в лесах бесплатно. Ранее, чтобы 
вывезти из леса упавшие деревья, 
нужно было оформить договор арен-
ды участка, иначе – наказание: от 
крупного штрафа до двух лет ли-
шения свободы. По новому закону 
валежник платным ресурсом не 
считается.

Собирать упавшие стволы можно 
в течение всего года, без уведомле-
ния властей, причем сколько угодно. 
Правда, регионы вправе вводить для 
сбора валежника более жесткие тре-
бования. В Краснодарском крае, к 
примеру, установлен учет собранного 
валежника, а в Красноярском крае 
власти выделяют для сбора конкрет-
ный участок в границах лесничества.

Дорогая водка
В России с 1 января повысились 

официальные минимальные цены на 
крепкое спиртное. Так, розничная 
цена на пол-литровую бутылку водки 
не может быть меньше 215 рублей, 
на коньяк – меньше 388, на бренди 
– меньше 307 рублей. Минимальные 
цены на алкоголь правительство уста-
навливает для того, чтобы граждане 
понимали: дешевле легальное каче-
ственное спиртное стоить не может. 
Ниже этой цены торговать в розницу 
закон запрещает.

Кроме того, 8 января вступил 
в силу запрет на производство 
и оборот порошкообразной 
спиртосодержащей продукции. 
Авторы закона считают, что рос-
сияне могут пренебречь рекомен-
дациями производителей сухого 
алкоголя и начать готовить из 
него не слабоалкогольные кок-
тейли, а более крепкие напитки 
или вовсе употреблять его в сухом 
виде,  например, вдыхая. Это очень 
опасно.

За незаконное производство 
и продажу порошкового алкоголя 
предлагают штрафовать: граждан 
– на 5–20 тысяч, должностных лиц 
– на 20–50 тысяч, а юрлиц – на 200–
500 тысяч рублей. Пока что соответ-
ствующие поправки в КоАП прошли 
лишь первое чтение в Госдуме. То 
есть пока что наказания за изготов-
ление и сбыт сухого алкоголя не 
предусмотрено.

ОСАГО
Стоимость полисов ОСАГО с 

января 2019-го рассчитывается по 
новым тарифам и с новыми коэф-
фициентами. Впервые появились 
коэффициенты по возрасту и стажу 
водителя, которые предусматривают 
скидку для автовладельцев. Раньше 
никакие скидки никому не предо-
ставлялись.

Первое снижение цены на по-
лис ОСАГО предусмотрено для во-
дителей возрастом более 30 лет и 
со стажем управления более 9 лет. 
Коэффициент возраст-стаж для них 
будет равен 0,96. То есть скидка со-
ставит 4%.

 – Для тех, чей возраст более 
35 лет, скидка появится уже при 
стаже управления 6 лет. Правда, в 
размере 1%. Самая большая скидка 
ожидает автовладельцев в возрасте 
старше 59 лет, но со стажем управле-
ния от 6 лет. Для них скидка составит 
7%, – поясняет «Российская газета».

Помимо скидок изменения в за-
конодательстве предусматривают и 
повышающие значения для наиболее 
опасных водителей, в частности для 
молодых и неопытных.

Эксперты считают, что для 80% 
водителей стоимость страховки не 
увеличится, а для многих из них 
даже уменьшится. И только для 20% 
самых рискованных водителей она 
вырастет.

Также указание Центробанка 
упорядочивает присвоение коэффи-
циента бонус-малус, который при-
сваивается за количество убытков 
страховой компании. Если водитель 
не совершал аварий, то этот коэффи-
циент сокращается с каждым годом 
на 5%. Если он виновен в ДТП, то 
коэффициент повышается сразу на 
несколько позиций.

 

Цифровое ТВ
В 2019 году Россия переходит 

на цифровое эфирное телевидение. 
Оборудование аналогового веща-
ния в Карелии будет отключаться 
постепенно в течение всего года.

Уже к середине декабря 2018-го 
цифровое эфирное вещание охва-
тило 92,5% населения Карелии. То 
есть более 588 тысячам человек 
доступны телеканалы первого 
(Первый канал, «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия 
К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», 
«ТВ Центр») и второго (СТС, ТНТ, 
РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домаш-
ний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», «Муз 
ТВ») мультиплексов, а также три 
радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» 
и «Радио России».

Отметим, что малообеспечен-
ным жителям карельских поселков, 
где нет сигнала цифрового теле-
видения, компенсируют покупку 
спутникового оборудования. Со-
ответствующее решение приняли 
местные парламентарии. В прошлом 
году на эти цели в бюджете Карелии 
было предусмотрено 2,5 миллиона 
рублей, а в наступившем – еще более 
5 миллионов.
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223 волка убиты в этом 
охотничьем сезоне в Карелии  

С 9 по 10 января охотники добыли пять хищников. 
Несмотря на то что хищники продолжают выходить к населенным пунктам, количество 

обращений граждан на новогодних каникулах уменьшилось в пять раз по сравнению с про-
шлым годом. По предварительным итогам этого сезона охоты, добыто 223 шкуры волка.

Любительская и спортивная охота на этого хищника продлится до 28 февраля. 
В случае появления диких животных и их следов вблизи населенных пунктов следует 

незамедлительно обращаться по телефонам круглосуточной прямой линии охраны Каре-
лии: (8-814-2)55-55-80, 8(921)222-05-25 или (8-814-2)796-747.

Так, 29 декабря жительница республики, мать которой проживает в поселке Суйстамо 
Суоярвского района, обратилась к Главе Карелии в социальной сети. Она была обеспоко-
ена тем, что волки выходят к домам, нападают на собак и представляют угрозу жителям 
поселка. Министерство организовало охоту. На следующий день 60 охотников добыли 
двух волков. Несколькими днями ранее охотники добыли еще двух хищников в поселке 
Ладва Прионежского района, а 9–10 января еще пять волков. Кроме того, волк добыт 
5 января в Кондопожском районе. Кондопога и Сортавала 

присоединились к раздельному 
сбору мусора 

В городе бумажников появились пять 
площадок с контейнерами-накопителями, 
в Сортавале – девять.

К раздельному сбору мусора в Карелии 
присоединились Кондопога и Сортавала, об 
этом сообщает регоператор республики ООО 
«Автоспецтранс». Контейнеры-накопители 
установили компании, отвечающие за вывоз 
отходов в этих городах. Они же занимаются 
и их обслуживанием.

Так, в Кондопоге изготовлением, разме-
щением и обслуживанием контейнеров за-
нялась управляющая компания «ММП ЖКХ». 
Она в декабре прошлого года установила 
их по пяти городским адресам. Закрытые 
контейнеры из металлопрофиля объемом 
один кубометр каждый для бумаги и пласти-
ка появились на ул. Пролетарской, 28 и 30, 
ул. Бумажников, 6 и 8, а также по Октябрь-
скому шоссе, 61.

Управляющая компания вывозит со-
бранное вторсырье на свою сортировочную 
линию, где происходят его досортировка и 
прессовка, а затем отправка на перераба-
тывающие предприятия Москвы и Санкт-
Петербурга.

В Сортавале также установлены контейне-
ры для раздельного сбора отходов. Однако для 
местных жителей это не является новшеством. 
Как сообщил гендиректор местной компа-
нии-оператора ООО «Спецтранс» Константин 
Мартынов, накопители для сбора бутылок, 
картона и пластика появились здесь еще в 
2016 году. Сейчас их в Сортавале уже девять.

Содержимое контейнеров для раздельного 
сбора раз в неделю вывозится на местную 
линию сортировки с последующей транс-
портировкой на предприятия, занимающи-
еся переработкой второтходов. В планах 
кондопожской и сортавальской компаний 
увеличить в течение этого года количество 
контейнеров для раздельного сбора.

«Автоспецтранс» напоминает, что с 1 ян-
варя этого года в Карелии начался переход на 
раздельный сбор мусора. Он будет постепен-
ным: с 2019-го  вводится двухкомпонентная 
сортировка (пластик и прочие виды отходов), 
в 2020-м – трехкомпонентная сортировка (пла-
стик, пищевые отходы и прочие виды отхо-
дов), а с 2021 года – четырехкомпонентная 
(пластик, пищевые отходы, бумага и картон 
и прочие виды отходов).

Ученые нашли микропластик 
в каждом литре воды 

Ладожского озера  
Микропластику крупнейшее озеро Европы «обязано» косметикой, моющим и чи-

стящим средствам, пластиковым бутылкам и пакетам. 
В Ладожском озере нашли значительное количество микропластика. На каждый литр 

озерной воды приходится одна частица размером от 1 микрона до пяти миллиметров, 
пишут федеральные СМИ со ссылкой на специалистов Института озероведения РАН и 
Российского государственного гидрометеорологического университета.

По мнению ученых, основные источники частиц микропластика – это косметика, мо-
ющие и чистящие средства, пластиковые бутылки и пакеты.

«Существующие очистные сооружения успешно справляются с крупными фрагментами 
микропластика. Опасение ученых вызывает то, что для частиц, размер которых измеря-
ется в микронах, действующие сооружения могут оказаться неэффективными», – пишет 
«Российская газета».

При этом размеры частиц с каждым годом уменьшаются, что вызывает отдельную 
озабоченность специалистов. Основной источник загрязнения – пляжи. При этом иссле-
дований, которые ответили бы на вопрос, как частицы микропластика в воде влияют на 
здоровье граждан, нет.

Школы могут получить 
по пять тысяч евро на решение 

экологических проблем  
Кроме экочемодана школы получат в 

подарок планшет и смартфон для фиксации 
своих исследований. 

Школы в Карелии, которые станут участ-
никами проекта «Зеленая школа», финан-
сируемого программой приграничного сот-
рудничества, могут получить по пять тысяч 
евро на решение экологических проблем.

– Это небольшие средства на первый 
взгляд для школы, но заменить светильни-
ки, например, на более экономичные или 
установить теплоотражающие экраны за 
батареями, чтобы избежать теплопотерь, 
на эти средства точно можно. Школьники 
вместе с координатором проекта определят в 
своих учебных заведениях проблемные зоны, 
сделают замеры, исследования и расчеты с 
помощью специального экочемодана. И ре-
шат сами, чтобы они могли сделать, чтобы в 
школе стало светлее, теплее и комфортнее, 
а главное научатся решать экологические 
проблемы на бытовом уровне и применять 
свои знания, в том числе дома, – рассказал 
руководитель проекта «Зеленая школа» Де-
нис Рогаткин.

Команда проекта уже приступила к раз-
работке экочемодана – нового инструмента 
для экологического образования.

Экочемодан – это набор измеритель-
ных приборов, которые будут собраны в 
кейс и позволят школьникам исследовать 
экологические проблемы зданий. Напри-
мер, с помощью тепловизора можно найти 
места, в которых происходят потери тепла 
в школе.

По словам Дениса Рогаткина, экочемодан 
будет укомплектован такими приборами, как 
тепловизор, люксметр, пирометр, детектор 
углекислого газа, измерители расхода воды и 
электроэнергии. Такой кейс создается впер-
вые в России.

На завершающем этапе проекта «Зеленая 
школа» будет изготовлена доработанная вер-
сия экочемодана в 20 экземплярах. Самые 
заинтересованные школы смогут получить 
его для использования в своих программах 
экологического образования.

Сначала разработанная модель будет 
апробирована в шести школах: три школы 
из Карелии и три школы из Финляндии.

Три пятерки  
Новый туристический маршрут откроют в Карелии 

Тур получит название «Карелия 555» и 
будет включать озера, водопады и другие до-
стопримечательности республики.

– Сочетание трех пятерок олицетворяет 
следующую формулу: 5 озер + 5 водопадов + 5 
главных достопримечательностей = 555 км 
ярких впечатлений. В рамках тура путешествен-
никам будет предложено узнать, где находится 
«Финский Крым», увидеть, как выращивают 
форель, побывать в ландшафтном парке, соз-
данном на месте добычи декоративного мра-

мора, – говорится в сообщении Корпорации развития Карелии.
Маршрут разрабатывал туроператор «Лукоморье». Подробнее о туре можно узнать из 

презентации, подготовленной Центром кластерного развития.
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Главный редактор журнала 
«Север» получила диплом 
Союза писателей России 

Союз писателей России наградил именным дипломом Елену Пиетиляйнен за вы-
сокий профессионализм и сохранение единого литературного пространства России. 
Награждение было приурочено ко Дню российской печати.

Елена Пиетиляйнен возглавила журнал «Север» в октябре 2007 года. За 11 лет ее ру-
ководства «Север» неоднократно становился победителем всероссийских профессиональ-
ных конкурсов, в том числе и конкурса «Стратегия успеха» за лучший опыт организации 
подписных кампаний. В 2011 году Елена Пиетиляйнен указом президента награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сегодня «Север» читают во многих регионах России и за рубежом. По данным Ро-
спечати, подписку на журнал в новом году оформили библиотеки 33 регионов России, 
включая Карелию. Это на фоне всеобщей тенденции падения тиражей печатных изданий, 
отсутствия бюджетного финансирования подписки в библиотеках России, закрытия даже 
центральных литературных журналов по причине снижения читательского спроса. Как 
свидетельствуют руководители библиотек Карелии, на журнал «Север» уже несколько лет 
существует читательская очередь, что подтверждает его востребованность у населения.

Музею-заповеднику «Кижи» 
подарили щенка хаски  

Подарок сделал известный российский путешественник Виктор Симонов.
Известный путешественник Виктор Симонов подарил музею-заповеднику «Кижи» 

щенка хаски. Неожиданный презент он вручил директору музея Елене Богдановой на 
открытии пятого международного конкурса талантов «Кубок Карелии». Кубок называется 
Taido, такое же имя получил щенок, сообщается на странице музея-заповедника в соцсети.

Маленькому Taido всего полтора месяца, поэтому время до весны он проведет в Доме 
хаски, чтобы подрасти и окрепнуть. А с открытием навигации он отправится на Кижи. 
Может быть, щенок станет новым талисманом острова.

Жителям Карелии предложили 
написать песни о республике 

Сборник лучших произведений издадут до конца года.
Союз композиторов республики предлагает принять участие в издании нотного сбор-

ника «100 песен о Карелии». 
Авторы сборника начали собирать нотный материал в конце 2018 года, издать его 

планируют к концу 2019-го. Композиторы и их наследники могут предложить свои во-
кальные произведения, посвященные Карелии и ранее не публиковавшиеся. Год написания 
произведения при этом не имеет значения.

Союз композиторов принимает вокальные сочинения для голоса и фортепиано, а также 
сочинения для детского хора с фортепиано. В случае с детским хором вокальная партия 
будет однострочной.

Ноты просят отправлять в электронном виде по адресу: kareliancomposers@gmail.com 
в формате jpg, tif f или файлом, набранным в программе Sibelius. Также в электронном 
виде принимаются отсканированные рукописи.

Профессиональную киностудию 
создадут в Карелии  

Будут организованы и профильные сервисы для населения: киношкола и кино-
инкубатор.

На базе киношколы Союза кинематографистов республики прошел стартовый семинар 
международного проекта «Развитие локальных кинематографических ресурсов для регио-
нального развития приграничных территорий Республики Карелия и Финляндии (Lokki)».

Проект Lokki посвящен комплексному развитию киноиндустрии в приграничных районах 
Карелии и Финляндии. В ходе его реализации будет создана единственная в республике 
профессиональная киностудия и кинопавильон для съемки фильмов, сформирована база 
данных профильных специалистов киноиндустрии. 

В июне 2019 года запланировано проведение международного кинофорума в Петро-
заводске, в ходе которого пройдет презентация кинопроектов, мастер-классы известных 
кинорежиссеров, продюсеров, а также технических специалистов из России и Финляндии.

Помимо этого появятся профильные сервисы для населения: киношкола и киноинку-
батор, а для профессионалов киноиндустрии будет создана карта локаций с подробным 
описанием территорий и съемкой в виртуальной реальности.

Программа финансируется Европейским Союзом, Финляндией и Россией. 

Памятник архитектуры 
в Лахденпохье выставлен 

на продажу 
Стартовая цена лота – 2,7 миллиона рублей.
Администрация Лахденпохского района объявила аукцион по продаже архитектурного 

наследия – здания XX века, сообщает СортавалаFM.
Изначально он был построен как жилой дом, в советские времена там размещался Дом 

пионеров, затем Управление образования и по делам молодежи администрации местного 
самоуправления Лахденпохского района.

В акте обследования здания указано, что оно находится в удовлетворительном состоя-
нии, за исключением отдельных элементов, требуются ремонт фасадов и дополнительная 
экспертиза состояния фундамента.

По проекту купли-продажи на собственника будет возложена обязанность по проведе-
нию научно-проектных работ для воссоздания объекта культурного населения в указанный 
в акте технического состояния срок.

Спектакли Театра кукол понравились 
московским зрителям  

Театр сыграл спектакль «Саммол Лаппалайнен» восемь раз.
С 8 по 13 января Театр кукол Карелии сыграл спектакль «Саммол Лаппалайнен» восемь 

раз на различных уличных площадках Москвы в рамках главного зимнего фестиваля «Пу-
тешествие в Рождество», организованного Высшей национальной премией и фестивалем 
«Золотая маска», сообщает пресс-служба правительства.

Спектакль «Саммол Лаппалайнен» по мотивам сказки финского писателя Сакариуса 
Топелиуса «Сампо-лопаренок», показанный на фестивале «Путешествие в Рождество», 
попал в тему фестиваля. Он получил второе рождение как уличная постановка: яркий 
визуальный ряд и лапландский колорит спектакля произвели впечатление на московских 
зрителей.

Для большинства москвичей история о приключениях лапландского мальчика в те-
чение самой длинной ночи в году, о троллях и страшном великане Хийси неизвестна и 
полна скандинавской экзотики.

Театр кукол Карелии был среди коллективов, завершающих праздничный марафон, 
стартовавший 14 декабря.
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Не привыкать к чужой боли
Карельским медикам помогут побороть синдром профессионального выгорания 

Марина БЕДОРФАС

Проект «Вдохновение рабо-
тать» создан специально для сот-
рудников Центра паллиативной 
помощи в Петрозаводске. Людям, 
которые каждый день облегчают 
жизнь тяжелобольным, тоже надо 
помогать. Как это делать, знает за-
меститель директора АНО «Служба 
Спасения» Петербурга, психолог 
Ирина Артюхова.

Карельский семейный центр 
«Вереск» стал победителем кон-
курса грантов Президента России. 
Проект «Вдохновение работать» 
направлен на профилактику про-
фессионального выгорания меди-
цинских работников. Он получил 
федеральное финансирование и уже 
стартовал в республике. Продлится 
работа полгода.

– Наш новый проект возник не 
случайно. Впервые не мы пришли 
со своими идеями в учреждение, а 
нас позвали. На одном из семина-
ров в Минздраве Карелии ко мне 
подошла врач, которая спросила, а 
нет ли проекта не для пациентов, 
а для медиков. У нас давно была 
такая идея, но эта встреча стала ре-
шающей. Мы оформили заявку и по-
лучили грант, – рассказала руково-
дитель проекта Екатерина Бойко.

Проект рассчитан на медицин-
ских сотрудников всех уровней: 
врачей, медсестер и санитарок. Пи-
лотной площадкой станет Центр пал-
лиативной медицинской помощи.

До этого «Вереск» совместно с 
Благотворительным фондом имени 
Арины Тубис реализовывал проек-
ты для пациентов. Например, для 
тех, кто болен онкологией, была 
создана программа «Вдохновение 
жить». Новый проект поможет 
профессионалам, которые каждый 
день работают с тяжелобольными 
пациентами.

– Участие в проекте «Вдохнове-
ние работать» добровольное. Мы 
приглашаем всех сотрудников 
пилотной площадки, кто хочет по-
говорить о том, как справляться с 
профессиональным выгоранием, 
как себе помочь, как работать с 
пациентами и их родственниками. 
У нас уже есть участники, которые 
записались на встречи. Работать с 
медиками будут профессиональные 
психологи индивидуально и в груп-
пах. Участие бесплатное, – уточнила 
Бойко.

Первые встречи-знакомства 
специалистов проекта и сотруд-
ников Центра паллиативной по-
мощи уже прошли в декабре. С 
карельскими медиками работают 
местные психологи, а также давний 
партнер семейного центра «Вереск» 
психолог, заместитель директора 
АНО «Служба Спасения» Петер-
бурга Ирина Артюхова.

– Наша цель – сопровождение 
специалистов, в том числе и тех, кто 
работает в паллиативном центре. И 

на наш взгляд, такое профессиональ-
ное сопровождение для медиков 
и других сотрудников учреждения 
должно осуществляться не штатным 
психологом, а специальной служ-
бой. У меня уже есть большой опыт 
работы со специалистами скорой по-
мощи Петербурга, с сотрудниками 
МЧС и военных структур, и я по-
нимаю, что происходит с ребятами 
после определенных происшествий. 
И такая помощь не только повы-
шает качество работы структур, но 
и сохраняет самого специалиста, – 
пояснила Ирина Артюхова.

– Мне кажется, синдром про-
фессионального выгорания – это 
равнодушие. Ты просто как будто 
привыкаешь к чужой боли, возни-
кает барьер между тобой и умираю-
щим. Ты понимаешь, что он умрет, 
и не воспринимаешь его как боль-
ного,– поделилась одна из участниц 
проекта «Вдохновение работать».

По мнению психологов, медики 
получают сильное эмоциональное 
напряжение во время работы и, как 
правило, с этой проблемой никто 
не работает. Проект «Вдохновение 
работать» позволит привлечь вни-
мание, в том числе и руководства 
учреждений. По словам Артюховой, 
в обществе сложился миф, что спе-
циалисты, которые оказывают по-
мощь, сильные люди и сами ни в 
чем не нуждаются.

– Штатные психологи ориен-
тированы в основном на работу с 
пациентами и их родственниками 
и очень мало на работу со специ-
алистами учреждения. По личному 
опыту могу сказать, что при обра-
щении к специалисту должно быть 
полное доверие, человек должен 
быть уверен в том, что сугубо личная 
информация не дойдет до руковод-
ства и не отразится негативно на 
имидже работника. Поэтому для 

такой работы психолог не должен 
иметь личных и рабочих отноше-
ний с клиентами. Мы психологи 
свободные, поэтому таких вопро-
сов в нашей работе не возникнет. 
Мы очень хотим в этом проекте 
стать партнерами с участниками, 
– отметила Ирина Артюхова.

Что должен врач, 
что должны врачу

В рамках проекта для сотрудни-
ков Центра паллиативной помощи 
психологи планируют использовать 
разные приемы арт-терапии: рисова-
ние, лепку, драматерапию, телесно-
ориентированную технику. Тренин-
ги будут не только коррекционные 
с оздоравливающим эффектом, но 
и обучающие.

– Мы планируем также обучить 
специалистов приемам эмоциональ-
ной саморегуляции, техникам актив-
ного слушания, способам психологи-
ческой поддержки родственникам 
при потере близкого, – уточнила 
Екатерина Бойко.

– Что происходит, когда долго 
работаешь там, где очень много 
боли, смерти, где цель и результаты 
работы отличаются от других видов 
медицинской помощи?! Часто мы 
слышим, что врач должен, а редко, 
что должны врачам и другим меди-
цинским сотрудникам. А это важно, 
– добавила психолог из Петербурга.

– Я пришла работать в Центр 
паллиативной помощи в онкологи-
ческое отделение после скорой по-
мощи. И если на скорой мы спасали 
людей, принимали роды, помогали 
выздороветь, то сейчас работаем с 
людьми, которые умирают. И ино-
гда кажется, что работа не имеет 
смысла. Вот это очень сложно вос-
принимать, – поделилась участница 
проекта.

По словам специалистов, про-
фессиональное выгорание сотруд-
ника скорой помощи и сотрудника 
Центра паллиативной помощи – аб-
солютно разные вещи. На скорой 
медицинские работники находятся 
в постоянном напряжении, в ожида-
нии вызова, в условиях, когда необ-
ходимо принять быстрое и, главное, 
правильное решение. С годами у та-
ких работников накапливается эмо-
циональное выгорание и усталость. 
Сотрудники Центра паллиативной 
помощи сталкиваются с другим. Их 
синдром профвыгорания зачастую 
связан с тем, что им кажется, их ра-
бота не имеет смысла, тяжелоболь-
ные пациенты все равно умирают. 
Тогда задача психолога объяснить, 

что сотрудники паллиативной по-
мощи несут еще и гуманистическую 
функцию, они помогают людям в 
самые тяжелые моменты их жизни, 
они облегчают их страдания, поэто-
му их работа имеет огромный смысл 
и значимость.

В службе спасения специалисты 
сталкиваются с такими ситуациями, 
когда, например, после смертельно-
го ДТП спасатель выносит на руках 
из автомобиля умирающего ребенка, 
а сам при этом является отцом. Он 
начинает переживать за своих де-
тей, и это влияет на его психическое 
и эмоциональное состояние. И вот 
с такими случаями тоже работают 
психологи, чтобы помочь человеку 
продолжать свою профессиональ-
ную деятельность.

Тесты для науки
Одним из партнеров проек-

та «Вдохновение работать» стал 
ПетрГУ. Анита Румянцева, доцент 
кафедры психологии, предложит 
участникам несколько анкет с 
опросами.

Сотрудники скорой помощи из 
Петербурга согласились пройти не-
которые части для тестирования в 
рамках проекта, чтобы было больше 
материала для научного обоснова-
ния. Главная цель всей этой работы, 
по мнению психологов,  – вырабо-
тать рекомендации и напомнить, что 
врачам тоже нужна помощь.

– Я в этом проекте для диагно-
стики предложу тесты, не чтобы 
анализировать кого-то конкретно, 
а чтобы получить общую картину 
и понять, какие факторы могут 
усугублять ситуацию, чем можно 
помочь. Я предложу участникам 

два-три анонимных опроса, затем 
мы обработаем результаты  и смо-
жем расписать рекомендации для 
медицинских учреждений, – рас-
сказала Анита Румянцева.

Многие участники проекта 
работают в Центре паллиативной 
помощи с момента его основания.  
На первых встречах медики при-
знались, что не задумывались о 
синдроме профессионального вы-
горания, а только слышали о нем на 
курсах повышения квалификации, 
которые проходят каждые 5 лет.

– Я работаю санитаркой в онко-
логическом отделении центра. Мне 
кажется, это все меня не очень ка-
сается, я же только убираю, – поде-
лилась одна из участников встречи.

Ведущие встречи в рамках про-
екта уточняют, что далеко не все 
специалисты выезжают на аварии, 
ДТП, пожары, но они работают в 
одной структуре и видят тех, кто 
работает в экстремальных или 
сложных условиях, общаются с 
ними и точно также переживают. 
Именно поэтому в проект «Вдохно-
вение работать» включены не толь-
ко врачи, но и средний, младший 
медперсонал Центра паллиативной 
помощи.

– Каждые 5 лет мы проходим 
курсы повышения квалификации, 
нам читают лекции по этой теме, 
но на практике с нами не работают. 

А все мы понимаем, что теория и 
практика расходятся. Мы не можем 
оценить, когда этот синдром проф-
выгорания мешает работать. Чаще 
думаем, что это просто усталость, 
– рассказала медсестра центра с 
22-летним стажем.

Международный опыт
На Международной конфе-

ренции «Дни медицины Карелии» 
в Финляндии детский омбудсмен Ка-
релии Геннадий Сараев представил 
проект «Вдохновение работать». Он 
рассказал зарубежным коллегам, 
что программа направлена на повы-
шение качества работы медицинско-
го персонала, работающего со слож-
ными больными, что, несомненно, 
сказывается и на качестве оказания 
медицинской помощи пациентам, 
в том числе и детям.

– Я презентовал проект в Фин-
ляндии и пригласил финских специ-
алистов сферы здравоохранения и 
сотрудников медицинских организа-
ций принять участие в конференции, 
которая пройдет осенью 2019 года в 
Петрозаводске. Это будет итоговое 
событие этого проекта и проектов, 
которые реализует фонд имени Ари-
ны Тубис на средства Фонда пре-
зидентских грантов. Конференция 
планируется как большое событие 
с международным участием специ-
алистов из различных сфер: меди-
цины, образования, социальной 
сферы, – рассказал Сараев.

Психологи планируют по ито-
гам проекта предложить Минздраву 
республики разработать систему 
профессионального сопровожде-
ния медиков для всех учреждений 
здравоохранения Карелии.

Участники проекта

Екатерина Бойко, руководитель проекта «Вдохновение работать»

БСМП
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1957 год: догоним Америку 
Анна ГРИНЕВИЧ

Народные суды в Петрозавод-
ске завалены делами: на скамье 
подсудимых оказываются скверно-
словы и торговки семечками. Идет 
борьба с паразитами общества. 
Колхозники обещают не подвести 
и перегнать американцев в коли-
честве молока и мяса на душу на-
селения. Читаем заметки из газеты 
«Ленинская правда».

Новостройки на улице 
Мелентьевой

Заметка от 3 января:
«На ул. Мелентьевой царит 

оживление. Сюда доставляются 
детали сборных домов, различный 
строительный материал. Онеж-
ский тракторный завод и домо-
строительный комбинат начали 
здесь возведение 8-квартирных 
домов. Каждый дом будет иметь 
водопровод, канализацию и цент-
ральное отопление. Все 40 до-
мов будут сданы в эксплуатацию 
в 1957 году».

За сквернословие

Заметка от 12 января:
«Шофер торгово-закупоч-

ной базы ДорУРСа Кировской 
железной дороги И.С. Павлов, 
поссорившись с женой, устроил 
скандал на всю квартиру, ругался 
нецензурными словами. Хулиган 
был арестован и подвергнут аре-
сту на 7 суток с использованием 
на физических работах. Л.И. Лез-
гина сквернословила в автобусе. 
Она также подвергнута аресту на 
7 суток. 19-летняя Парасковья Ми-
хайлова избрала объектом сквер-
нословия контролера кинотеатра 
«Победа». Михайлова арестована 
на 15 суток».

Петрозаводскому 
телефону – 55 лет

Заметка от 7 февраля:
«Первая телефонная станция 

в Петрозаводске была оборудова-
на в 1902 году инженером Токар-
ским, проводившим в то время 
геологические исследования в 
районе города. Первая станция 
имела всего 50 номеров. Аппара-
ты были установлены в присут-
ственных местах, у губернатора, 
важных чиновников и именитых 
купцов».

Титулованный вор

Заметка от 21 марта:
«На скамье подсудимых – су-

дья всесоюзной и международ-
ной категорий по баскетболу 
архитектор Левин, автор проекта 
Петрозаводского дома физкульту-

ры. Прибыв в Петрозаводск в ко-
мандировку,  Левин остановился 
в гостинице «Северная». Покидал 
он ее с поспешностью. Через не-
которое время жилец соседнего 
номера заявил о пропаже фото-
аппарата. Подозрение, павшее на 
Левина, подтвердилось. Вскоре 
Левин был арестован при попытке 
сбыть краденый фотоаппарат в 
Ленинграде. Народный суд при-
говорил его к 5 годам лишения 
свободы».

Вибрационная стирка

Заметка от 27 марта:
«На одном из Ленинградских 

заводов Министерства судострои-
тельной промышленности создан 
оригинальный электровибраци-
онный прибор «ВСП». Белье (не бо-
лее двух килограммов) помещают 
в бак емкостью 10–30 литров и за-
ливают горячей водой с добавле-
нием моющих средств: соды, мыла 
или сульфанола. Поверх белья по-
мещают ВСП. Колебания прибора 
передаются стиральному раство-
ру, который проникает между во-
локнами ткани и отделяет от них 
частицы грязи».

Догоним Америку

Заметка от 8 июня:
«Поставленная партией и 

правительством задача – догнать 
Соединенные Штаты Америки 
по производству молока, мяса и 
масла на душу населения – нашла 
горячую поддержку у тружеников 
Карелии. Животноводы нашей ре-
спублики должны получить в этом 
году молока от каждой коровы в 
колхозах по 2 000 кг и в совхо-
зах – по 2 800 кг, а производство 
свинины увеличить в два раза».

Дворец радости

Заметка от 16 июня:
«Петрозаводский Дворец 

пионеров в последнее время 
получает много писем. Недавно 
пришло необычное письмо. Яркий 
конверт проделал путь от Шан-
хая до Петрозаводска. Работники 
дворца извлекли из конверта лист 
бумаги с ровными иероглифами. 
Стали думать, кто мог бы переве-
сти письмо. Кто-то вспомнил, что в 
рамно-прессовом цехе Онежского 
завода работает слесарь Чин Фан-
фа, китаец по национальности. На 
другой день был получен пере-
вод: «Очень любимые товарищи 
из Петрозаводска, поздравляем 
вас с 20-летием вашего дворца. 
Рады всем сердцем, что вы живе-
те хорошо и культурно». Письмо 
подписал директор Шанхайского 
дворца пионеров Чин Вуй-по».

«Догнать Америку!»

Заметка от 6 июля:
«Тематический вечер с таким 

названием прошел вчера в кино-
театре «Победа». В зале собрались 
рабочие совхоза имени Зайцева, 
подсобных хозяйств, птицефаб-
рики, инкубаторной станции, сту-
денты университета. Звучали речи 
выступавших. В фойе была орга-
низована выставка достижений 
народного хозяйства. В заключе-
ние были показаны фильмы «На 
фермах Украины» и «Две жизни»».

Как квасят капусту
Заметка от 4 августа:
«В других городах при за-

кваске капусты дошники закры-
ваются винтовыми прессами. Это 
и удобно, и гигиенично. В Петроза-

водске же дошники закрываются 
дедовским способом – камнями. 
В течение зимы работницы пере-
кантовывают до 100 тонн камня. 
Волнует работников квашпункта 
и другая проблема. С внутренней 
стороны дошники должны быть 
покрыты смесью парафина и ка-
нифоли. Вместо 650 кг смеси Ми-
нистерство торговли выделило 
всего 300. Получается, что заранее 
планируется выпуск недоброка-
чественной продукции».

Обсуждая проект 
нового закона

Заметка от 19 сентября:
«Проект закона «Об усилении 

борьбы с антиобщественными па-
разитическими элементами» отра-
жает мысли и чувства всех честных 
советских людей. Его одобряют 
рабочие, инженерно-технические 
работники, колхозники и служа-
щие Кондопожского района. На 
собраниях трудящиеся внесли 
к нему ряд дополнений. Многие 
трудящиеся требуют передать во-
прос о переселении лиц, ведущих 
паразитический образ жизни, на 
усмотрение народных судов».

За мелкую спекуляцию

Заметка от 27 сентября:
«А.Ф. Андреева нигде не рабо-

тала и все же жила вольготно. Она 
закупала в магазинах семечки по 
государственной цене 5 рублей за 
килограмм, а на Зарецком рынке 
реализовывала их уже по рублю за 
стакан. Недавно спекулянтка была 
задержана работниками милиции и 
привлечена к ответственности. На-
родный суд приговорил ее к 15 сут-
кам ареста. Из Грузии приехал по-
править свои дела и И.В. Королев. 
Он торговал лавровым листом. 
Спекулянт арестован на 5 суток».

Спутник Земли 
над Петрозаводском

Заметка от 6 октября:
«Весь мир следит в эти дни 

за движением искусственного 
спутника Земли, созданного 
советскими учеными и инже-
нерами. Одна из 66 оптических 
станций, созданных для наблю-
дения за спутником, находится 
в Петрозаводске на Сулажгоре. 
Наблюдения ведут 30 студентов 
физико-математического факуль-
тета Петрозаводского универси-
тета во главе с С.А. Лишаковым 
и М.А. Берман. С 12 часов ночи 
и до 6 утра 6 октября студенты 
дежурили около приборов. Вре-
мя появления спутника пришло, 
но облака не дали его увидеть. В 
ночь на 7 октября небо было в 
звездах. Спутник первой увиде-
ла в 6 часов 12 минут студентка 
Архарова. Она засекла его поло-
жение по отношению к звездам. 
То же сделали студенты Волкова, 
Табулов, Витоль, Шубина. Осталь-
ные следили за спутником при 
помощи биноклей. Наблюдения 
были переданы в Москву».

Интересный случай

Заметка от 29 ноября:
«Жена охотника Л.В. Редькина 

из Кандалакши, потроша дичь, уви-
дела в желудке одной из уток 25 ме-
ток с цифрами и надписями на 
иностранном языке. В Кандалакше 
никто не смог прочесть их. Ока-
залось, что надпись на шведском 
языке гласила: «Направить в лабо-
раторию Дроттнинсхольм. Сооб-
щить длину, вес, пол. Награждение 
в виде 10…» Возникло предполо-
жение, что ученые из Швеции про-
извели мечение небольших рыб 
и выпустили их в водоем, где их 
и проглотила утка. Охотник убил 
утку прямо во время перелета».

Новая работа молодого 
скульптора

Заметка от 8 декабря:
«Молодой скульптор Лео 

Ланкинен закончил свою работу 
– скульптуру Ленина.

– Мысль создать скульптуру 
основателя Советского государ-
ства возникла у меня давно. Я 
десятки раз смотрел докумен-
тальные кинофильмы, разыскивал 
редкие фотографии Владимира 
Ильича, встречался с его шофе-
ром Гилем. Набросок, сделанный 
в 1954 году, оказался неудачным, 
но мысль вернуться к этому не по-
кидала меня.

На нас смотрит Владимир 
Ильич, чуть прищурив в улыбке 
глаза».

Рекламный и просветительский 
материал в газете «Ленинская прав-
да» располагался в подвале послед-
ней полосы. Его форма и дизайн, 
скорее всего, многим знакомы с 
самого детства. Кинофильмы, как 
правило, анонсировались в газете 
в течение двух дней.

Самсонов пьян. Фото и текст из газеты «Ленинская правда» за 1957 год

Показ мод. Фото из газеты «Ленинская правда» за 1957 год

Скульптор Лео Ланкинен и Ленин. Фото из газеты «Ленинская правда» за 1957 год
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Карелия в пятый раз 
присоединится к проведению 

всероссийского Дня снега 
20 января состоится всероссийский День 

снега. Он проходит в стране ежегодно по 
инициативе Ассоциации лыжных видов 
спорта России в рамках международного 
Дня снега (World Snow Day). 

Цель его проведения – укрепление здо-
ровья россиян, пропаганда здорового образа 
жизни, формирование позитивных жизнен-
ных установок подрастающего поколения, 
развитие семейных традиций. 

Центром событий станет Петрозаводск. 
На двух площадках – у развлекательного цен-
тра «Горка» и на развилке лыжной трассы 
«Фонтаны» – пройдут различные физкультур-
но-массовые мероприятия. Участников ждут 
«Щетко-хоккей», «Ватрушинг», «Снежный 
волейбол», семейные эстафеты, мастер-
классы по горным лыжам и сноуборду и 
многое другое. 

Торжественное открытие всероссийского 
Дня снега на РЦ «Горка» состоится 20 января 
в 13.00. На «Фонтанах» праздник стартует 
в 12.30.

Программа праздника в РЦ 
«Горка» (Лососинское шоссе, 17) 
10.00 – 11.00 – регистрация участников 

соревнований по горным лыжам
12.00 – 14.00 – регистрация участников 

массовых мероприятий 

11.00 – 13.00 – соревнования по горным 
лыжам для детей и молодежи  

11.15 – 11.45 – «Снежный волейбол»
13.00 – 13.05 – торжественное открытие 

мероприятия
13:30 – 14.30 – семейная эстафета 
13:30 – 15.30 – «Беговел» 
14.00 – 15.30 – детская «Полоса препят-

ствий»:
13.30 – 15.30 – «Лабиринт»
13.30 – 15.30 – «Щетко-хоккей»
13.30 – 15.30 – мастер-класс: горные лыжи
13.30 – 15.30 – мастер-класс: сноуборд
14.00 – 15.30 – «Ватрушинг»
13.30 – 15.30 – творческий мастер-класс 

для детей
15.30 – подведение итогов, награждение
16.00 – закрытие праздника 

Программа праздника на лыжной трассе 
«Фонтаны» (местечко «Развилка») 
10.30 – регистрация участников
12.30 – торжественное открытие меро-

приятия
10.40 – зимние спортивные аттракционы: 

cнежный волейбол, метло-хоккей, рисова-
ние на снегу, лыжный тандем, тропа загадок, 
катание с горки

15.30 – подведение итогов, награждение, 
закрытие мероприятия 

Карельская ориентировщица 
будет бороться за участие 

в первенстве Европы 
15-летняя учащаяся Державинского ли-

цея Екатерина Соколова привезла со все-
российских соревнований по спортивному 
ориентированию на лыжах, состоявшихся 
в новогодние праздники в Томской обла-
сти и Башкортостане, 12 медалей. Из них 
7 – высшего достоинства.

Как рассказал старший тренер сборной 
команды Карелии по спортивному ориен-
тированию Андрей Кульбачко, особенно 
яркой и убедительной победой Екатерины 

стала гонка «масс-старт» на Всероссийских 
соревнованиях в городе Октябрьский (Баш-
кортостан), где карельская ориентировщица 
одержала красивую победу в гонке с об-
щего старта по группе девушек не старше 
18 лет.

По словам Андрея Кульбачко, впереди 
у Екатерины Соколовой отборочные сорев-
нования на первенство Европы среди деву-
шек до 18 лет, которое пройдет в Швеции 
в конце марта.

Тхэквондисты 
из Петрозаводска победили 
на соревнованиях в Твери 

На счету воспитанников спортивной 
школы № 5 две золотые и две бронзовые 
медали XIX Рождественского турнира по 
тхэквондо.

Воспитанники спортивной школы № 5 
Петрозаводска завоевали две золотые и две 
бронзовые медали XIX Рождественского тур-
нира по тхэквондо.

Состязания прошли 12 января в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе имени 

Султана Ахмерова в Твери. Нашу республику 
достойно представили ученики заслуженного 
тренера Карелии Игоря Богданова. Турнирное 
золото выиграли Вероника Жданова и София 
Лисаченко. Бронзовые награды завоевали 
Максим Новоселов и Владимир Григорьев.

В соревнованиях участвовали более 
500 единоборцев из различных регионов 
России и спортсмены из состава юношеской 
сборной Сирии.

Чемпионат Северо-Запада 
по настольному теннису проходит 

в Петрозаводске 
16 января во Дворце спорта «Корал» в столице Карелии начался чемпионат СЗФО по 

настольному теннису. Турнир продлится до 19 января. Эти соревнования – отборочный 
этап для участия в чемпионате России, который состоится в феврале.

В командном и личном зачетах будут состязаться около 100 сильнейших теннисистов 
среди мужчин и женщин из Ленинградской, Мурманской, Вологодской, Новгородской, 
Калининградской, Архангельской областей, Республики Коми и Карелии. Наш регион 
представят спортсмены из Петрозаводска и Медвежьегорска.

По словам председателя Федерации настольного тенниса Карелии Михаила Бокарева, 
последние 6 лет чемпионат Северо-Запада проходил в Калининграде, и то, что Карелия 
завоевала право на его проведение, является большим успехом. Также он отметил, что у 
карельских теннисистов есть высокие шансы стать участниками первенства России. На 
него попадет команда, завоевавшая первое место, а также трое призеров среди мужчин 
и женщины, ставшие обладателями золота и серебра.

Побежим по снегу
24 февраля в вотчине карельского Деда 

Мороза Талви Укко уже в третий раз прой-
дет фестиваль бега «Полумарафон Lumi 
Karjala». Гости смогут не только принять 
участие в забегах, но и погрузиться в атмос-
феру волшебной резиденции Талви Укко 
и Лумики, подружиться с дружелюбными 
хаски и северными оленями. 

Трасса для забегов на 5, 10 и 21,1 про-
ложена по самым живописным местам 
сказочной вотчины карельского Деда 
Мороза и дороге Чална – Порожки. По 
всему маршруту спортсменов будут под-
держивать музыканты и волонтеры в на-
циональных костюмах. Каждый финишер 
получит уникальную медаль из шунгита на 
льняной ленте, горячий чай из кипрея и на-
циональное блюдо – калитку. Абсолютным 
победителям вручат кубки и ценные призы. 
Большинство участников забегов не явля-
ются профессиональными спортсменами. 
Основная задача проведения фестиваля – 
это увеличение количества занимающихся 
физической культурой и спортом, пропа-
ганда здорового образа жизни. В февра-
ле прошлого года фестиваль бега собрал 
300 спортсменов и гостей из Финляндии, 
Китая, Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Твери и других российских городов. Побе-
дителями полумарафона стали Елизавета 
Ерохина из Петрозаводска, которая про-

бежала весь маршрут за 1:23:11, и Дмитрий 
Попов из Пудожа, его время – 1:26:10.

Для участников фестиваля бега пройдет 
жаркая разминка под этническую музыку, 
будет подготовлена веселая культурная прог-
рамма со сказочными персонажами вотчи-
ны, конкурсами и розыгрышами. Горячей и 
сытной кашей всех угостит полевая кухня. 
Бегуны и болельщики смогут лучше узнать 
карельские традиции и приобрести продук-
цию местных производителей. 

В рамках фестиваля традиционно со-
стоятся и детские забеги на 100, 300 и 
600 метров, на которые зарегистрировалось 
уже более 100 юных спортсменов. Возраст 
самого младшего участника – 2 года! По-
лумарафон Lumi Karjala – это спортивный 
праздник для всей семьи. Регистрация участ-
ников продолжается на сайте https://lumi.
runkarjala.ru до 10 февраля. 

Фестиваль откроется 24 февраля в 11.00 
на территории вотчины Талви Укко, в посел-
ке Чална. В 11.10 начнутся детские забеги, 
в 12.20 состоится торжественное открытие 
фестиваля и брифинг, а в 12.40 стартует мас-
совый забег участников на 5, 10 и 21.1 км.

Подробную информацию о мероприятии 
можно найти на сайте https://lumi.runkarjala.
ru и в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/lumikarjala, https://vk.com/
runkarjala. 
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Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, сообщает 
следующее.

На сайте акционерного общества «Прионежская сетевая компания» http://www.psk-karelia.
ru размещена следующая информация:

• о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных 
с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, 
необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и 
порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты;

• информация о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и источника официального 
опубликования такого решения;

• цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от условий, опре-
деленных законодательством Российской Федерации; при этом отдельно раскрывается цена 
закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее передаче, а также стоимость иных услуг, 
оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю;

• основные условия договора купли-продажи электрической энергии, в том числе срок 
действия договора; вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная); 
форму оплаты; формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору; зону обслужи-
вания; условия расторжения договора; ответственность сторон; иная информация, являющаяся 
существенной для потребителей;

• информация о деятельности гарантирующего поставщика, в том числе: информация о 
гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, место нахождения, почтовый 
адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты; перечень лицензий на осуществление соот-
ветствующего вида деятельности; информация о банковских реквизитах;

• размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного регу-
лирующего органа об установлении тарифа;

• сбытовые надбавки, рассчитанные гарантирующим поставщиком в соответствии с Осно-
вами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (начиная с 
расчетного периода, с которого сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков определяются 
в виде формулы);

• информация о ценах и объемах электрической энергии каждого свободного договора 
купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком 
на оптовом рынке в отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки со-
ставляющей предельного уровня нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-
продажи электрической энергии, определяемая коммерческим оператором оптового рынка в 
соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.

Около 70 человек
 решили стать волонтерами 

в сфере социального туризма 
В Петрозаводске презентовали програм-

му обучения добровольцев, которые будут 
сопровождать группы путешественников 
старшего возраста. 

15 января в Петрозаводске презентовали 
проект «Доступный туризм для старшего по-
коления. Волонтер». Главными слушателями 
стали потенциальные добровольцы, которые 
будут сопровождать пенсионеров в путеше-
ствиях по всей Карелии.

Десять турмаршрутов для старшего по-
коления на средства президентского гранта 
недавно разработал Центр развития социаль-
ного туризма. Эта же организация вместе с 
центром развития добровольчества будет 
готовить и волонтеров.

– Добровольцам придется делать многое: 
и вовремя пошутить, и ответить на вопро-
сы, и помочь заполнить документы при за-
селении в гостиницу, и физически помочь, 
например, подняться в горку, – объяснила ру-
ководитель центра развития добровольчества 
Дарья Маковецкая.

Группа из 25 человек начнет обучение 
в конце февраля. Программа состоит из 
четырех модулей, первый из них посвящен 
собственно добровольчеству, второй – ту-
ризму: будущим волонтерам расскажут о 
маршрутах, по которым будут водить пенси-
онеров. Третий модуль касается обеспечения 
безопасности: добровольцам расскажут о 
базовых приемах первой помощи и мерах 
предосторожности на массовых меропри-
ятиях (как вести себя в толпе, как помочь 

группе эвакуироваться и т. д.). Четвертый 
модуль – практика в виде деловой игры.

– Мы планировали набрать не меньше 
70 кандидатов, чтобы из них выбрать самых 
мотивированных и подготовленных, и у нас 
уже есть нужное количество заявок, – расска-
зала Маковецкая. – Изначально предполага-
лось, что это будет молодежь, которая учится 
на специальности, связанной с туризмом. 
Но потом мы увидели большой потенциал 
среди волонтеров «серебряного возраста»: 
активные, жизнерадостные люди старшего 
поколения могут стать помощниками для 
своих сверстников.

Таким образом, сейчас большая часть по-
тенциальных волонтеров – люди старшего 
поколения. Но эта картина может изменить-
ся, добавила Дарья: заявки принимаются до 
25 января, и в кампании примут участие 
студенты, которые сейчас сдают сессию и 
пока не успели заполнить анкеты.

Среди тех, кто уже подал заявку, немало 
опытных туристов, людей, которые занима-
ются спортом, знают языки. Все это станет 
дополнительным плюсом при отборе канди-
датов. Другие важные факторы – физическая 
и моральная готовность к путешествиям: во-
лонтеру предстоит не только преодолевать 
маршруты вместе с группой, но и помогать 
другим.

Состав группы волонтеров определит-
ся после индивидуальных собеседований, 
которые организаторы начнут проводить с 
кандидатами после 25 января.

Умер известный карельский 
журналист Валерий Верхоглядов  

Валерий Николаевич Верхоглядов ушел 
из жизни 15 января на 73-м году жизни по-
сле тяжелой непродолжительной болезни.

В 1996 году он первым получил звание 
заслуженного журналиста Карелии. Был 
членом Союза писателей России с 2000 года.

В 1964 году Валерий Верхоглядов окон-
чил среднюю школу и поступил работать на 
петрозаводскую РЭБ флота. Ходил на судах 
Беломорско-Онежского пароходства мото-

ристом-матросом I класса. В 1965 году по-
ступил учиться на отделение историко-фило-
логического факультета Петрозаводского 
госуниверситета. По окончании университета 
в 1971 году был принят в штат республикан-
ской молодежной газеты «Комсомолец», в 
которой проработал 15 лет, в том числе от-
ветственным секретарем, пишет интернет-
журнал «Лицей».

С 1986-го по 1989 год был заведующим 
редакцией общественно-политической лите-
ратуры издательства «Карелия». В 1989 году 
вернулся в журналистику, работал в газетах 
«Ленинская правда» («Курьер Карелии»), 
«Петрозаводск», «Город», «Карелия».

«Валерий Верхоглядов был мастером 
исторического очерка. В 1986 году за матери-
ал «Покушение на улице Соборной» и цикл 
очерков о людях Заонежья удостоен премии 
имени К. Еремеева. В 2018 году в «Лицее» 
опубликованы его очерки «Наш друг Иван 
Чухин», «Из-за острова на стрежень», «Что 
в имени твоем?», – говорится в материале 
интернет-издания. 

Валерий Верхоглядов был автором не-
скольких художественных книг, сборника 
журналистских баек «Журналистика как 
казус». Летом 2018 года вышла в свет его 
последняя книга «Бомбардир и пушки».

Дарья Маковецкая

Передать показания счетчиков 
в call-центр «РКС-Петрозаводск» 

теперь можно ночью  
Своевременная передача показаний 

гарантирует корректное выставление сче-
тов на оплату, – пишут коммунальщики. 

Одна из функций call-центра – прием по-
казаний приборов учета от жителей города. 
Так, своевременная передача показаний га-
рантирует корректное выставление счетов 
на оплату. Показания можно передавать по 
телефону call-центра 56-04-31 круглосуточно, 
роботизированная система запишет данные 
прибора учета. При необходимости можно 
заказать обратный звонок.

Кроме того, в call-центре можно уточнить 
сумму задолженности и все движения денеж-
ных средств по лицевому счету, исправить 
ошибочные данные, узнать подробности 
производимых перерасчетов, предоставле-
ния льгот и оставить заявку на рассрочку 
платежей.

Валерий Верхоглядов. Фото Ирины Ларионовой, 
опубликовано в интернет-журнале «Лицей»
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 АО «ТНС энерго Карелия» доводит до сведения потребителей, что на официальном сайте 
Общества в сети интернет размещено Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 29.12.2018 г. 
№ 213 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Республики Карелия на 2019 год» в разделе: «Раскрытие информации»/«Цены 
и тарифы»/«Документы для бизнес-клиентов».

АО «ТНС энерго Карелия» доводит до сведения потребителей, что на официальном сайте 
Общества в сети интернет размещены следующие документы:

• Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 21.12.2018 г. № 203 «Об установлении цен 
(тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий по-
требителей по Республике Карелия на 2019 год» в разделе: «Раскрытие информации»/«Цены 
и тарифы»/«Документы для частных клиентов»/«2019 год»;

• Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 27.12.2018 г. № 205 «Об установлении сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую 
энергию (мощность) на розничном рынке на территории Республики Карелия на 2019 год» 
в разделе: «Раскрытие информации»/«Цены и тарифы»/«Документы для бизнес-клиентов».

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объ-
являет об открытии следующих вакантных должностей:

– судьи Верховного Суда Республики Карелия – 2 вакансии;
– председателя Костомукшского городского суда Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка № 2 г. Сортавала Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, при-

нимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг: с 
8.30 до 16.45, в пятницу: с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33, 
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квали-
фикационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 6 февраля 2019 года. Заявления и документы, по-
ступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону (814-2) 790-287.

Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в Мурманской области

и Республике Карелия
сообщает о проведении публичных торгов 

по продаже арестованного имущества в форме 
аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложений по 
цене имущества.

Реквизиты счета организатора торгов, 
в т. ч. для перечисления задатков: УФК по 
Мурманской области (МТУ Росимущества в 
Мурманской области и Республике Карелия, 
л/с 05491А27200), р/с 40302810700001000029, 
ИНН 5190915348, КПП 519001001. Банк полу-
чателя: Отделение Мурманск, г. Мурманск, БИК 
044705001.

7 февраля 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ано-
хина, 29а состоится аукцион.

Лот № 1 (повторные торги): переданное 
по постановлению судебного пристава-ис-
полнителя ОСП по работе с физ. лицами № 1 
г. Петрозаводска и Прионежского р-на УФССП 
России по Республике Карелия от 09.11.2018 г. 
№ 10001/18/400546 по исполнительному про-
изводству от 03.08.2018 г. № 73752/18/10001-
ИП, принадлежащее Московой Виктории Вла-
димировне имущество в составе: 

– жилой дом, площадь – 369,4 кв. м, КН 
10:01:0200145:210, условный номер 10-10-
01/039/2011-179, адрес: г. Петрозаводск, 
ул. Речная, 45, блок № 1, собственность, 
ограничение права: № 10:01:0200145:210-
10/032/2018-1 (запрещение регистра-
ции), № 10-10-01/039/2011-179 (ипотека), 
№ 10-10/001-10/001/018/2016-2114/1 (иные 
ограничения (обременения) прав, в доме за-
регистрировано 3 человека, в т. ч. двое несо-
вершеннолетних, цена – 10 098 000,00 руб.; 

– 1/2 доли в праве собственности на 
земельный участок площадью 943 кв. м, КН 
10:01:0200145:18, адрес: г. Петрозаводск, 
ул. Речная, участок 5, общая долевая соб-
ственность, ограничение права: № 10-10/001-
10/001/018/2016-2113/1 (иные ограничения 
(обременения) прав, № 10-10-01/016/2008-133 
(ипотека), цена – 510 000,00 руб.

Начальная цена лота – 10 608 000,00 руб. 
Задаток – 530 400,00 руб. Шаг аукциона – 
110 000,00 руб.

Срок внесения задатка – не позднее 
01.02.2019 г. Срок подачи заявок – с 17.01.2019 г. 
по 01.02.2019 г. Подведение итогов приема 
заявок: 06.02.2019 г. в 14.00. Подведение 
результатов торгов: 07.02.2019 г. после про-
ведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо
1. Внести задаток на счет организатора 

торгов в срок, в размере и по реквизитам, ука-
занным в объявлении. В назначении платежа 
указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, 
краткое наименование имущества.

2. Подать заявку по установленной форме 
лицу, уполномоченному организатором торгов 
на принятие заявок. Одно лицо вправе подать 
одну заявку в отношении одного лота.

3. К заявке прилагаются: платежный до-
кумент о внесении задатка, опись документов 
(2 экз.), доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

Дополнительно: для юридических лиц – за-
веренные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации, 
заверенные копии документов, подтвержда-
ющие полномочия органов управления пре-
тендента, доверенность на имя представителя, 
письменное решение органа управления пре-

тендента, разрешающее приобретение иму-
щества, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами, либо справка за 
подписью главного бухгалтера и руководителя 
претендента о том, что разрешения органов 
управления на приобретение имущества не 
требуется; выписка из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное дока-
зательство юридического статуса для юридиче-
ских лиц – нерезидентов РФ, для физических 
лиц – паспорт или заменяющий его документ.

Претенденты не допускаются к участию в 
торгах в случае нарушения порядка оформ-
ления участия в них и на основании законо-
дательства РФ. 

Порядок проведения торгов: торги прово-
дятся аукционистом в присутствии аукционной 
комиссии. Участник заявляет о желании при-
обрести имущество путем поднятия таблички 
участника. Если не сделана надбавка к на-
чальной цене, такое имущество после троекрат-
ного объявления указанной цены снимается с 
продажи, торги признаются несостоявшимися. 
Аукцион завершается, когда после троекрат-
ного объявления очередной цены ни один из 
участников не поднял табличку участника. С 
победителем торгов, предложившим наиболее 
высокую цену, в тот же день подписываются 
протоколы об определении победителя торгов 
и о результатах торгов.

Условия договора купли-продажи: проект 
договора опубликован на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов https://torgi.
gov.ru. Срок заключения договора: договор 
купли-продажи заключается в течение 5 дней 
с момента оплаты заложенного недвижимого 
имущества.

Предмет договора: наименование и ха-
рактеристики имущества, приобретенного на 
торгах.

Стоимость имущества и порядок оплаты: 
стоимость имущества формируется по итогам 
торгов. Победитель торгов должен оплатить 
стоимость имущества (за вычетом суммы за-
датка) на счет продавца в течение 5 дней по-
сле окончания торгов. При невнесении этой 
суммы задаток не возвращается. Факт оплаты 
удостоверяется выпиской со счета продавца.

Порядок передачи имущества: по месту его 
нахождения по акту приема-передачи имуще-
ства или иному документу о передаче в течение 
5 рабочих дней со дня подписания договора. 

Переход права собственности на недви-
жимое имущество: с момента государственной 
регистрации, расходы по оформлению пере-
хода права собственности несет покупатель.

Ответственность сторон: в случае укло-
нения покупателя от фактического принятия 
имущества он уплачивает продавцу неустойку 
в размере 0,1% от общей стоимости имущества 
за каждый день просрочки, но не более 10% 
от этой стоимости.

Особые условия: имущество возврату не 
подлежит. Продавец не несет ответственности 
за качество проданного имущества. Условия 
договора могут быть изменены сторонами, 
если это изменение не влияет на условия до-
говора, имевшие существенное значение для 
определения цены на торгах, в иных случаях, 
установленных законом.

Подать заявку, ознакомиться с проектом 
договора купли-продажи и дополнительной 
информацией о предмете торгов и правилах их 
проведения, можно в МТУ Росимущества в Мур-
манской области и Республике Карелия по адре-
су: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а, каб. 16 
по рабочим дням: с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00, телефон (814-2) 59-36-27 (предваритель-
ная запись). С имуществом можно ознакомиться 
самостоятельно по месту его нахождения.

Понедельник 
21 января
6.00, 18.05, 00.30 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
(16+). 6.55, 9.00, 17.35 Мультфильмы (0+). 
7.25, 22.30 «Растем вместе» (6+). 9.30, 16.35, 
04.40 «Все просто» (12+). 10.30 КРУПНЫЙ 
ПЛАН (16+). 10.50, 19.25, 02.50 «ШУЛЕР» 
(16+). 11.45 «Шестое чувство» (12+). 12.40 
«ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (12+). 14.10 
«Вкусно» (12+). 18.55, 20.35, 03.45 «Самое 
яркое» (16+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 21.05 Художественный 
фильм «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» (6+). 23.35 
«ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» (16+). 01.20 Художе-
ственный фильм «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+). 
 
 

 Вторник 
22 января
6.00, 18.05, 00.35 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
(16+). 7.00, 9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 
7.30, 9.40, 16.40 «Все просто» (12+). 8.00, 
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КА-
РЕЛИИ (16+). 8.20 «Растем вместе» (6+). 
10.40, 19.25, 02.50 «ШУЛЕР» (16+). 11.35, 14.15 
«Шестое чувство» (12+). 12.50 Художествен-
ный фильм «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» (6+). 
15.10, 22.35, 03.45 «Вкусно» (12+). 18.55, 20.35 
«Самое яркое» (16+). 21.05 Художественный 
фильм «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ» 
(6+). 23.40 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» (16+). 
01.25 Художественный фильм «НА КРАЮ 
СТОЮ» (16+). 
 

Среда 
23 января
6.00, 18.05, 01.05 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
(16+). 7.00, 9.05, 17.35 Мультфильмы (0+). 
7.30, 16.40 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 8.20 «Растем вместе» (6+). 9.40 
«4 реки» (12+). 10.40 «ШУЛЕР» (16+). 11.35, 
02.50 «Шестое чувство» (12+). 12.50 Худо-
жественный фильм «ДВОЕ ПОД ОДНИМ 
ЗОНТОМ» (6+). 14.20, 03.45 «Вкусно» (12+). 
19.00, 22.50 «Самое яркое» (16+). 19.30, 
02.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+). 20.40 
ПЕРСОНА (16+). 21.00 Художественный 
фильм «ПОДСОЛНУХИ» (12+). 23.40 Ху-
дожественный фильм «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 
ДВОЕ» (6+). 

Четверг 
24 января
6.00, 18.05, 23.40 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
(16+). 7.00, 9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 
7.30, 9.40, 16.10, 05.30 «Все просто» (12+). 

8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 22.35, 04.00 «Рас-
тем вместе» (6+). 10.40, 19.30, 02.00 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» (16+). 11.30 «Шестое чувство» 
(12+). 12.50 Художественный фильм «ПОД-
СОЛНУХИ» (12+). 14.40 «Вкусно» (12+). 19.00, 
22.50 «Самое яркое» (16+). 21.20 Художе-
ственный фильм «ИЩИТЕ МАМУ» (16+). 
00.30 Художественный фильм «ДВОЕ ПОД 
ОДНИМ ЗОНТОМ» (6+).

Пятница 
25 января
6.00, 18.05, 23.40 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
(16+). 7.00, 9.10, 17.35 Мультфильмы (0+).   
7.30, 9.40, 16.15, 05.30 «Все просто» (12+). 
8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 22.35, 04.00 «Рас-
тем вместе» (6+). 10.40, 19.30, 02.15 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» (16+). 11.30, 03.05 «Шестое 
чувство» (12+). 14.25 «Вкусно» (12+). 19.00, 
20.40 «Самое яркое» (16+). 21.10 Художе-
ственный фильм «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(6+). 00.30 Художественный фильм «ПОД-
СОЛНУХИ» (12+).

Суббота 
26 января
6.00 «Самое яркое» (16+). 7.00, 9.10, 18.00 
Мультфильмы (0+). 7.30, 11.30, 16.35, 04.40 
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 8.20 «Растем вместе» (6+). 
9.40, 20.05, 02.05 «Шестое чувство» (12+). 
12.50 Художественный фильм «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (6+). 14.20 «Вкусно» (12+). 
18.30 «4 реки» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 19.20 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» (12+). 21.00 «САВВА МОРОЗОВ» 
(16+). 21.55 Художественный фильм «АТ-
ЛАНТИДА» (16+). 23.40 «Усадьбы» (12+). 
00.35 Художественный фильм «ИЩИТЕ 
МАМУ» (16+).

Воскресенье 
27 января
6.00, 18.30, 22.00, 04.05 «Самое яркое» (16+). 
7.00, 9.10, 18.00 Мультфильмы (0+). 7.30, 
14.15 «Вкусно» (12+). 9.40 «Растем вме-
сте» (6+). 12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ 
(16+). 12.25 Художественный фильм «АТ-
ЛАНТИДА» (16+). 16.30 «Усадьбы» (12+). 
18.30, 22.00, 04.05 «Самое яркое» (16+). 
19.00 ПЕРСОНА (16+). 19.20 «ПРИТЯ-
ЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (12+). 20.05, 02.15 
«Шестое чувство» (12+). 21.00 «САВВА 
МОРОЗОВ» (16+). 23.00 Художественный 
фильм «МОЯ ДЕВУШКА – МОНСТР» (18+). 
00.50 Художественный фильм «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (6+).

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 января 2019 года № 2 од
г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьей 4 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 24 января 2019 го-
да в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия с повесткой дня: 

1. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики 
Карелия «Об административных правонарушениях».

2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

3. О проекте закона Республики Карелия «О разграничении полномочий органов государ-
ственной власти Республики Карелия в области рыболовства и сохранения водных биологи-
ческих ресурсов».

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия Э.В. ШАНДАЛОВИЧ
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21 января Луна покраснеет 
Максимальная фаза затмения будет наблюдаться в 8.12. 
Утром 21 января произойдет полное лунное затмение, которое можно будет наблюдать 

в европейской части России, сообщается в группе Карельского научного центра РАН.
В 6.30 по московскому времени Луна начнет погружение в тень Земли. В 7.40 наша 

спутница полностью погрузится в тень Земли и окрасится в красный цвет. В 8.12 будет 
максимальная фаза затмения, а в 8.43 – окончание полной фазы затмения, начало выхода 
из тени Земли. В 9.50 утра Луна полностью выйдет из тени нашей планеты.

Начало затмения будет видно по всей европейской части России, включая Москву и 
Санкт-Петербург, но наилучшие условия видимости будут в северных районах, где Луна 
останется над горизонтом во время всех фаз затмения, а рассвет начнется только около 
9 утра. В следующий раз лунное затмение в европейской части России будет наблюдаться 
только через 6,5 года.

Специалисты рекомендуют проводить наблюдения с помощью биноклей с увеличением 
от 10 до 20 крат.

МЧС определило места 
для крещенских купаний  

Обряд пройдет под контролем спасателей 
в 11 районах и 2 городских округах.

Во время крещенских купаний террито-
рию будут патрулировать спасатели, инспек-
торы ГИМС, пожарные, полиция и медики, 
сообщает пресс-служба МЧС.

Для купаний выделены:
– Петрозаводск, Петрозаводская губа 

Онежского озера, в Петровском сквере 
(с 23.00 18.01 до 03.00 19.01);

Планы властей может испортить погода: 
из-за потепления лед в озере напротив памят-
ника Петру I, где планировались купания, 
подмывает водой. 

Если сотрудники ГИМС примут решение 
не проводить купания напротив памятника 
Петру I, единственное место, которое остает-
ся, – это «Пески». Но и там  сложная ледовая 
обстановка. 

– Беломорск, река Нижний Выг, ул. 
Гражданская, в районе домов № 27–29 (19.01 
с 00.00 до 04.00);

– Калевала, озеро Среднее-Куйто (19.01 
с 01.00 до 02.30);

– Кондопожский район, деревня Сопоха 
(с 22.00 18.01 до 03.00 19.01);

– Кондопожский район, деревня Сюрьга 
(с 23.00 18.01 до 02.30 19.01);

– Костомукша, ул. Героев, озеро Контокки 
(с 23.30 18.01 до 02.30 19.01 и 19.01 с 11.00 
до 15.30);

– Лахденпохья, ул. Трубачева, озеро 
Пайкъярви (с 23.00 18.01 до 04.00 19.01 и 
19.01 с 11.00 до 17.00);

– Лоухский район, поселок Чупа, аква-
тория Белого моря в районе Чупинского 
рыбозавода (19.01 с 01.00 до 04.00);

– Медвежьегорский район, поселок По-
венец, искусственный водоем на территории 
церкви (с 18.00 18.01 до 04.00 19.01);

– Медвежьегорский район, село Вели-
кая Губа, Онежское озеро (с 21.00 18.01 до 
04.00 19.01);

– Олонецкий район, поселок Интерпо-
селок, оз. Важозеро (19.01 с 11.00 до 18.00);

– Олонецкий район, деревня Еройла, река 
Олонка (19.01 с 11.00 до 18.00);

– Пряжинский район, поселок Пряжа, 
ул. Набережная (с 20.00 18.01 до 02.00 
19.01);

– Пудожский район, поселок Пяльма, 
ул. Школьная, у дома № 15а, Онежское озеро 
(19.01 с 10.00 до 14.00);

– Сегежа, ул. Гористая, район Пулькиной 
Губы, река Сегежа (с 12.00 18.01 до 01.00 
19.01);

– Сортавальский район, озеро Ляппя-
ярви, тур. комплекс «Пийпун Пиха», ул. 
Промышленная, 44 (с 23.00 18.01 до 04.00 
19.01);

– Сортавальский район, остров Риекка-
лансари, поселок Красная Горка, подворье 
Валаамского монастыря, Никольская цер-
ковь, озеро Ляппяярви (19.01 с 10.00 до 15.00);

– Сортавальский район, Ладожское озеро, 
о. Валаам (с 11.00 18.01 до 01.00 19.01);

– Кемский район, ул. Малышева (забор 
воды) (19.01 с 00.00 до 04.00).

24 февраля пройдет третий 
полумарафон Lumi Karjala 

Трасса снежного фестиваля проходит в 
районе вотчины карельского Деда Мороза 
Талви Укко в поселке Чална. 

– 24 февраля в поселке Чална в третий раз 
пройдет снежный фестиваль «Полумарафон 
Lumi Karjala», – пишет на своей странице в 
«ВКонтакте» министр спорта Карелии Алек-
сандр Воронов. – Полумарафон состоится 
в вотчине карельского Деда Мороза Талви 
Укко. 

Гости смогут не только принять участие 
в забегах, но и погрузиться в волшебную ат-
мосферу волшебной резиденции Талви Укко 
и Лумики, подружиться с дружелюбными 
хаски и северными оленями. 

Взрослые забеги запланированы на дис-
танции в 5, 10 и 21,1 километра, детские – на 
100, 300 и 600 метров.

Регистрация участников проводится до 
10 февраля. 

Осьминожки помогут малышам 
Благотворительный фонд имени Арины 

Тубис запустил акцию «Чудо-осьминож-
ки» для малышей, которые находятся на 
восстановлении в новом перинатальном 
центре Карелии.

Главная цель акции – помочь детям, рож-
денным раньше срока, быстрее восстановить-
ся и чувствовать себя комфортно. 

– Дорогие наши благотворители, меди-
цинский персонал нового перинатального 
центра Карелии обратился к нам с просьбой, 
которую мы не можем не осуществить. Мы 
просим тех, кто умеет, связать для малышей, 
которые родились раньше положенного сро-
ка, чудо-осьминожек и носочки. Многие, кто 
вяжет крючком, даже не догадываются, что 
их увлечение может быть очень полезно, 
причем для самых беззащитных жителей 
Земли, для преждевременно рожденных 
детей, – поделилась президент фонда Юлия 
Тубис.

Во время восстановления малыши на-
ходятся в специальных кувезах с много-
численными трубочками и капельницами. 
По словам медицинских работников, ново-
рожденные постоянно тревожатся, машут 
ручками, вырывают трубки. Благодаря свя-
занному осьминожке дети успокаиваются, 
хватая своими крошечными ручками его 
щупальца, которые по форме напоминают 
пуповину, ведь она окружала ребенка в утробе 
матери долгое время. Также, когда малыш 
рождается раньше срока, ему необходимо 

тепло – даже летом он лежит в кувезе в но-
сочках. Поэтому малышам нужны теплые 
носочки.

Врачи-эпидемиологи утверждают, что 
санитарным требованиям такое изделие 
отвечает, так как его можно стирать и 
стерилизовать. Но необходимо использо-
вать только хлопчатобумажные нитки, а в 
качестве наполнителя – гипоаллергенный 
холлофайбер.

Связанных осьминожек можно передать 
куратору акции и сотруднику перинатально-
го центра Елене Киуру, тел. 8-911-406-87-62.

Впервые чудо-осьминожки появились в 
Дании. Одна мама связала такую игрушку для 
своего новорожденного ребенка. Ей хоте-
лось поддержать малыша, так как он родился 
раньше срока и лежал в кувезе. Результат 
удивил многих, в том числе медиков: малыш 
после этого стал спокойнее, а его дыхание 
нормализовалось.

Необычные многоногие обереги дей-
ствительно помогают малышам в период 
выхаживания и реабилитации. С 2013 года 
стартовала акция помощи недоношенным 
детям в Голландии, Швеции, Бельгии, а с ны-
нешнего года – и в других странах на разных 
континентах. В рамках проекта рукодельни-
цы безвозмездно вяжут таких осьминожек и 
передают волонтерам, которые сотрудничают 
с роддомами и перинатальными центрами.  
Каждый ребенок, рожденный раньше срока, 
получает такой оберег.
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