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Вкус настоящего 
В Карелии открываются «фермерские уголки» 

Продвижение региональных 
производителей принесло кон-
кретные плоды.

Глава Карелии Артур Парфенчи-
ков открыл «фермерский уголок» 
в магазине «Пятерочка» на улице 
Чапаева, 44. Руководитель региона и 
вице-премьер по вопросам экономи-
ки Дмитрий Родионов посмотрели, 
как в торговой сети реализуется про-
дукция карельских производителей, 
побеседовали с предпринимателями 
и продавцами.

Открытие «фермерских уголков» 
– пример успешного сотрудничества 
между правительством и ООО «ИКС 5 
Ритейл Групп» (торговая сеть «Пя-
терочка»). Ранее в Петрозаводске 
такие отделы открылись в магазинах 
на улицах Солнечной и «Правды».

Как отметил руководитель регио-
на, по итогам продаж уже можно 
составить статистику. Наибольшей 
популярностью пользуется карель-
ский сыр, затем следует мясная 
продукция.

– Качественное мясо сегодня 
востребовано покупателем, хотя 
оно, безусловно, дороже, так как 
выращено на естественных кормах.

Следующим по рейтингу идет 
карельский чай.

В открывшемся отделе прода-
ются карельский квас, рыба, мясо, 
мед, сыр и другие товары. В самой 
«Пятерочке» также представлены 
местный хлеб, мороженое, алко-
голь: на ценниках указано, что это 
карельская продукция.

(Продолжение на 5-й стр.)
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100-летие республики: 
75,7 миллиона рублей потратят 

на разработку проектов по ФЦП  
Распоряжение правительства республики распределяет резервные средства на 

разработку проектно-сметной документации по объектам с софинансированием из 
федерального бюджета. В 2019 году на ПСД для объектов федеральной целевой прог-
раммы развития региона до 2020 года потратят 75,7 миллиона рублей:

– строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта «Петрозаводск»;
– реконструкция здания для создания музея Карельского фронта в Беломорске;
– реконструкция здания Национального музея;
– реконструкция автовокзала Петрозаводска и опорной сети автостанций в республике;
– реконструкция сети посадочных площадок для воздушного транспорта в регионе. 

Правительство попросит 
разобраться в нарушениях при 

строительстве Калевальской ЦРБ 
Здание построили более шести лет назад. 

Зимой в нем холодно. Претензии есть как к 
строителям, так и к тем, кто принимал работы. 

Артур Парфенчиков посетил главное 
здание Калевальской ЦРБ, чтобы проконт-
ролировать, как в нем решается проблема с 
теплом. Дело в том, что здание построили 
более шести лет назад. Строители допустили 
множество нарушений, и зимой в нем очень 
холодно. Как сообщил Парфенчиков, прави-
тельство региона обратится в следственные 
органы: вопросы есть как к строителям, так 
и к тем, кто принимал работы:

– Я контролирую эту ситуацию второй 
год. Главная проблема Калевальской ЦРБ 
– это нарушение технологии ее строитель-
ства, которое повлекло за собой проблемы 
с теплом. В больнице холодно. Сегодня мы 
четко понимаем, что были допущены отсту-
пления от проекта. Мы поэтапно решаем эти 
вопросы: в прошлом году провели полную ре-
конструкцию внешнего утепления, но проб-
лему это кардинально не решило. Сейчас 
уже выявлены нарушения в реконструкции 

подвального сектора. Мы поставили в этом 
году задачи – утеплить фундамент и пере-
мычки, которые соединяют фундамент со 
зданием. Также мы видим, что подрядчик 
установил не те окна, которые подразумевал 
проект. Нужно их менять, это дорогостоя-
щая задача. Учитывая особенности нашего 
бюджета, в этом году начнем поэтапную 
замену. Начнем с наиболее важных каби-
нетов – детских, операционных, кабинетов 
УЗИ и рентгена.

Парфенчиков отметил, что, возможно, 
на исправление всех недочетов придется 
потратить несколько лет:

– Информацию обо всех нарушениях при 
строительстве мы направим в следственные 
органы. Несмотря на то что прошло больше 
шести лет, мы считаем, что правоохрани-
тельные органы должны дать оценку нару-
шениям и при строительстве, и при приемке 
этого здания.

Глава Карелии отметил, что в прави-
тельстве рассчитывают решить проблему 
с теплом в Калевальской ЦРБ за 2–3 года.

В Карелии пройдет 
международный 

форелевый форум 
Правительство Карелии выступило с 

инициативой проведения 12–13 марта этого 
года международного форелевого форума. 

Главной его целью станет выстраивание 
стратегии развития отрасли аквакультуры 
в Карелии.

30 января прошло заседание оргкомитета 
по подготовке и проведению международ-
ного форелевого форума «Современные 
технологии. Безопасность и правовое ре-
гулирование». 

Как подчеркнул в докладе вице-премьер 
– министр сельского и рыбного хозяйства Вла-
димир Лабинов, есть комплекс вопросов, ко-
торые важно обсудить в рамках форума. Это 
оценка уровня развития форелевой отрасли, 

формирование заказа на научные исследова-
ния, реализация программ импортозамещения 
в сфере селекции, производства кормов и 
малька, обмен опытом и технологиями между 
зарубежными и российскими производителя-
ми. Важно уделить особое внимание решению 
вопросов обеспечения здоровья рыб, качества 
и безопасности продукции аквакультуры, 
электронной ветеринарной сертификации.

Члены оргкомитета надеются, что форум 
станет площадкой международного уровня 
для диалога бизнеса и власти по вопросам 
развития аквакультуры, создания селекци-
онно-племенных центров рыбоводства и мер 
поддержки отечественных производителей 
корма для ценных видов рыб.

Артур Парфенчиков предложил 
развивать сельский туризм в 

Пряжинском районе 
Глава Карелии побывал с рабочим ви-

зитом в Пряже, познакомился с недавно 
избранным местными депутатами главой 
администрации района Романом Петровым, 
который ранее был мэром Суоярви. 

В беседе с руководителем администрации 
Артур Парфенчиков отметил, что одним из 
перспективных направлений развития терри-
тории может стать туризм. В частности, гла-
ва рекомендовал активнее развивать новые 
формы привлечения туристов в Святозере:

– Село Святозеро находится рядом с феде-
ральной трассой. Здесь живут карелы-людики. 
Это интересное самобытное село, имеющее 
этнокультурные традиции. И здесь можно 
сделать интересную программу.

Артур Парфенчиков также предложил 
использовать опыт других регионов России 
по привлечению туристов. Например, обу-
строить пасеки, разводить пчел и продавать 
мед. Также в районе можно поддерживать 
сборщиков дикоросов. 

Артур Парфенчиков также посетил мест-
ную школу, где учится 460 детей. Директор 
Олег Степанов рассказал, что в прошлом 
году республиканский бюджет предоставил 
миллион рублей на капитальный ремонт. 

На эти деньги была положена плитка в 
коридоре на третьем этаже, а также отре-
монтированы медкабинеты. В этом году 
депутаты Заксобрания Карелии одобрили 
финансирование капремонта школы на 
500 тысяч рублей. 

На входе установлены двери с электрон-
ным замком, ключ есть у всех учеников.

– Мы уделяем внимание вопросам без-
опасности. В принципе, это удобно. Если 
надо, можем точно узнать, когда ребенок 
пришел в школу и когда отправился домой, 
– сказал Степанов. 

Глава Карелии порекомендовал провести 
в школе капремонт теплоузла. Соответству-
ющее поручение он дал Минобразования. 
Также Артур Парфенчиков предложил про-
верить здание на теплопотери с помощью 
тепловизора. 

– Начните с того, где можем сэкономить, 
и это позволит высвободить средства на дру-
гие цели, – сказал Артур Парфенчиков. 

Глава региона посетил занятия в несколь-
ких классах, пообщался с учениками. После 
беседы со школьниками он также предло-
жил директору обустроить велопарковку на 
100 велосипедов у входа в здание. 

Экономике Лоухского района 
помогут рыбоводство и 

камнепереработка 
Региональная власть готова оказать 

бизнесу поддержку в обмен на инвестиции.
Глава Карелии Артур Парфенчиков про-

вел в поселке Лоухи совещание по перспек-
тивам социально-экономического развития 
Лоухского района. В совещании, впервые 
проходившем в режиме видеоконференц-
связи, участвовали члены регионального 
правительства и представители местной 
администрации.

По словам Парфенчикова, одним из 
главных источников роста районной эко-
номики должен стать туризм, в том числе 
горно-лыжный. Руководитель региона под-
черкнул, что на территории района распо-
ложены высочайшие точки Карелии. Эту 
и другие природные особенности можно 
использовать для повышения его туристи-
ческой привлекательности.

В то же время представители региональ-
ного Минэкономики подчеркнули, что раз-
витию туризма в Лоухском районе мешает 
недостаточно развитая инфраструктура. 
Речь идет как о находящихся в нелучшем 
состоянии автодорогах, так и о банковской 
и гостиничной инфраструктуре. Дорожную 
проблему региональные власти решают 
совместно с Росавтодором. В частности, 
планируется передать в федеральную соб-
ственности трассу «Кола» – Суоперя (около 
155 километров).

Способствовать развитию экономики 
района будут также инвестиции в камнепе-

реработку, заявил вице-премьер по вопросам 
экономики Дмитрий Родионов. Он отметил, 
что сегодня ведущей отраслью районной про-
мышленности является камнедобыча, однако 
добытое на севере республики сырье пред-
приниматели часто вывозят и продают за 
пределами Карелии. Региональные власти 
уже договорились с руководством нескольких 
компаний о том, что они откроют цеха по 
переработке камня в пределах района. Пер-
вый такой цех планируют запустить осенью 
2019 года. Правительство готово стимулиро-
вать развитие бизнеса в этом направлении, 
в том числе компенсируя ему часть затрат 
на покупку оборудования.

Еще одно направление развития района, 
обсуждавшееся на совещании, – рыбоводство. 
По словам главы, Лоухский район может 
стать одним из лидеров в сфере форелевых 
хозяйств. Парфенчиков поручил подготовить 
презентацию о перспективах развития рыбо-
водства в северных районах к мартовскому 
экономическому форуму, который будет по-
священ вопросам аквакультуры. Не исключе-
но, что в итоге региональное правительство 
займется разработкой отдельной программы 
развития рыбоводства в северных районах 
республики.

– Мы должны предложить нашим форе-
леводам какой-то конкретный формат, что-
бы они вкладывали инвестиции в Лоухский 
район, в том числе в морскую инфраструк-
туру, – отметил Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков в Пряжинской школе
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Банковские карты начнут 
принимать в автобусах 

Петрозаводска 
Терминалы для оплаты и печати чеков 

должны появиться в маршрутках и трол-
лейбусах столицы Карелии с 1 июля. 

Рабочее совещание, посвященное вопро-
су оборудования автобусов и троллейбусов 
средствами электронной оплаты проезда, со-
стоялось в администрации города, сообщает 
пресс-служба мэрии.

– В этом году вступают в силу изменения 
федерального законодательства, в соответ-
ствии с которыми с 1 июля весь маршрут-
ный общественный транспорт, перевозящий 
пассажиров, должен быть оборудован сред-
ствами контрольно-кассовой техники («он-
лайн-кассами») и тахографами, – рассказал 
начальник управления городского хозяйства 
и транспорта Андрей Бекелев.

Представители компаний-разработчиков 
электронного оборудования провели пре-

зентацию продукции, рассказали о возмож-
ности «онлайн-касс» не только использовать 
безналичные способы оплаты при помощи 
контактных и бесконтактных банковских 
карт, электронных транспортных карт 
(«электронных проездных») и мобильных 
устройств, но и обеспечивать прямую связь 
с налоговыми органами.

– У горожан и гостей города останется 
возможность для наличной оплаты проезда в 
общественном транспорте, при этом должен 
распечатываться билет, – отметил Бекелев.

Подготовка к оборудованию подвижного 
состава необходимыми техническими при-
способлениями начнется в ближайшее время. 
О первых итогах этой работы представители 
транспортных компаний должны отчитаться 
на следующем совещании, которое состоится 
в последних числах февраля.

Деньги, вложенные в систему 
теплосбережения, 

дадут быстрый эффект 
Программу повышения энергоэффек-

тивности школ нужно начинать с северных 
районов Карелии, заявил Артур Парфенчи-
ков во время визита в Лоухский район. По 
его мнению, на севере региона внедрение 
теплосберегающих технологий (установка 
стеклопакетов и новых дверей, автоматиче-
ская регулировка отопления) даст особенно 
ощутимую экономию.

Глава Республики посетил школы в по-
селках Лоухи и Чупа. Руководство этих 
учебных заведений постепенно проводит 
ремонт зданий, включающий в том числе 
установку стеклопакетов вместо старых, 
пропускающих тепло окон. Тем не менее 
температура воздуха внутри помещений в 
обеих школах, особенно в чупинской, опу-
скается ниже положенного уровня.

Директора учебных заведений рассказа-
ли, что для окончательного решения проблем  
энергоэффективности и ликвидации тепло-
потерь зданиям потребуется дополнительный 
ремонт, стоимость которого оценивается в 

несколько миллионов рублей. Глава поручил 
выделить необходимые для этого средства из 
262 миллионов, заложенных в республикан-
ской казне на повышение энергоэффектив-
ности в бюджетных учреждениях.

– Это север, и здесь, конечно, затраты на 
тепло и освещение достаточно серьезные. 
Каждый рубль, вложенный здесь в систе-
му теплосбережения, энергоэкономии, даст 
очень быстрый эффект. Планы, которые мы 
обозначили по теплосбережению, нужно 
начинать с севера, с таких объектов, как 
Чупинская школа, – отметил руководитель 
региона.

Осенью 2018 года региональный Мин-
строй сообщал о планах создания респуб-
ликанского центра энергосбережения, ко-
торый должен координировать внедрение 
соответствующих технологий в бюджетных 
учреждениях Карелии. По оценкам чинов-
ников за пять лет работа центра позволит 
сэкономить более миллиарда рублей бюд-
жетных средств.

Аэропорт в Калевале 
могут возродить 

По мнению Артура Парфенчикова, это 
привлечет на север республики элитных 
туристов. 

В Калевале прошло совещание о соци-
ально-экономическом развитии Калеваль-
ского района. Его провел Глава Карелии. 
Он отметил, что этот район самый проблем-
ный, самый дотационный. Однако это не 
должно мешать его развитию. В частности, 
правительство готово оказывать поддерж-
ку местным предпринимателям в области 
лесопользования, сельского хозяйства и 
туризма.

– Зимний туризм может быть очень эф-
фективным. Тут главная проблема – ком-
муникации. Однако, как мне сообщили 

представители местных, турфирм, зимнее 
содержание дорог очень хорошее, такого 
тут давно не было, – отметил Парфенчиков.

Особое внимание уделил сегодня Артур 
Парфенчиков реанимации Калевальского 
аэропорта:

– Есть предложения о государственно-
частном партнерстве хотя бы на неком 
первом этапе – при подготовке аэропорта 
к приему частных самолетов. Это сегодня 
могло бы активизировать туризм, в том чис-
ле  с привлечением элитного туриста. Соот-
ветствующий запрос с их стороны сегодня 
есть, его надо отрабатывать, это позитивно 
сказалось бы на развитии Калевалы и близ-
лежащих территорий.

Пожарное депо в Беломорске 
обещают реконструировать 

до конца октября 
Работы финансируются по федеральной 

целевой программе к столетию республики.
Во время рабочего визита в северные рай-

оны Карелии Артур Парфенчиков проверил, 
как проходит реконструкция здания пожарно-
го депо в Беломорске. Проект выполняется в 
рамках подготовки к 100-летию республики.

Реконструкция здания на улице Пионер-
ской обойдется в 37,2 млн рублей, работы 
финансируются из федерального и регио-
нального бюджетов. Подрядчик должен 

завершить реконструкцию к 31 октября 
2019 года. Сейчас на объекте проходят стро-
ительно-монтажные работы. Основная часть 
работ запланирована на весну и лето.

Артур Парфенчиков поблагодарил пред-
ставителей фирмы-подрядчика за опереже-
ние графика. При этом глава региона под-
черкнул, что качество строительства более 
важно, чем скорость выполнения работ, и 
заверил, что органы власти продолжат конт-
ролировать ход реконструкции.

Элиссан Шандалович оценил 
новый цех по переработке отходов 

рыбного производства  
Председатель Законодательного Соб-

рания Карелии посетил форелеводческое 
хозяйство в поселке Березовка Кондопож-
ского района, где в конце прошлого года 
был запущен в работу новый цех по пере-
работке отходов рыбного производства. 
Спикер парламента совместно с руководи-
телем предприятия, известным в Карелии 
и за пределами республики форелеводом 
Николаем Федоренко, осмотрели современ-
ное оборудование, они обсудили производ-
ственные мощности и спрос на продукцию.

Новая техника способна перерабатывать 
порядка тонны сырья в час. Полученные в 
результате рыбий жир и рыбная мука ши-
роко востребованы на российском рынке. 
Продукты переработки находят широкое 
распространение в медицине, а также ис-
пользуются с целью витаминизации кормов 

для животных и в сфере растениеводства. 
Ранее отходы рыбного производства прихо-
дилось утилизировать, лишь часть попадала 
во вторичную переработку, но на устаревшем 
оборудовании.

– Это уникальное производство для нашей 
республики. Отрадно, что карельские пред-
приятия расширяют направления деятель-
ности, для дальнейшего развития которых 
предусмотрены различные формы государ-
ственной поддержки, – отметил спикер.

Элиссан Шандалович особо подчеркнул 
важность участия сельскохозяйственных 
и рыбоводческих хозяйств в программах 
господдержки бизнеса. Так, например, из 
45 млн рублей, вложенных Николаем Фе-
доренко на закупку нового оборудования, 
треть была компенсирована из республи-
канского бюджета.

Фермеров, занимающихся 
разведением коз, поддержат 

Предприниматели попросили помощи 
в оформлении земли для пастбища.

Глава Карелии Артур Парфенчиков по-
сетил калевальское фермерское хозяйство 
индивидуального предпринимателя Елены 
Марениной. Она вместе с мужем Евгением 
Валеевым занимается разведением коз. Сей-
час в хозяйстве у них уже 34 головы, еще 
год назад их было в несколько раз меньше. 
Их продукция пользуется большой популяр-
ностью у местных жителей.

Елена Маренина и Евгений Валеев по-
просили Главу Карелии посодействовать в 
решении их проблемы – они не могут офор-
мить находящуюся у своей фермы землю 
для хознужд, в частности, для пастбища. 
Раньше эту проблему могли решить район-
ные власти, теперь же таких полномочий 
у них нет. Дело в том, что территория во-
круг фермы находится рядом с небольшим 
водоемом, поэтому ее могут признать при-

родоохранной и запретить использовать для 
нужд хозяйства.

Артур Парфенчиков сразу же отозвался 
на просьбу предпринимателей и дал пору-
чение профильным членам правительства 
помочь фермерам. Также руководитель ре-
гиона поддержал желание предпринимате-
лей развивать свое хозяйство и посоветовал 
участвовать в различных госпрограммах по 
поддержке сельского хозяйства.

Стоит отметить, что ИП Маренина в 
марте 2017 года получила от центра занято-
сти населения 58 тысяч рублей на открытие 
своего дела. На эти деньги предпринима-
тельница и купила первых коз. В этом же 
году Елена Маренина получила грант как 
начинающий субъект малого предприни-
мательства. На сей раз сумма составила 
более 430 тысяч рублей. Деньги пошли на 
строительство помещений для содержания 
скота.
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Карельские депутаты предложили 
давать сельским пожарным 

земельные участки 
В случае принятия закона пожарные 

смогут бесплатно получать землю под стро-
ительство частного дома, а спустя пять лет 
переводить ее в собственность.

Группа депутатов Законодательного Соб-
рания Карелии внесла законопроект, расши-
ряющий перечень молодых специалистов, ко-
торые имеют право на получение земельного 
участка при работе в сельской местности. 

Депутаты предлагают расширить пере-
чень профессией пожарного. Если закон 
примут, пожарные не старше 35 лет смогут 
безвозмездно получать в пользование землю 

под индивидуальное жилищное строитель-
ство, а спустя пять лет бесплатно переводить 
ее в собственность.

В пояснительной записке отмечается, 
что сегодня три четверти пожарных, ра-
ботающих в районах республики, старше 
35 лет. Авторы законодательной инициативы 
считают, что закон в случае его принятия 
позволит значительно омолодить кадровый 
состав пожарных частей.

Авторами инициативы стали депутаты 
Ольга Шмаеник, Лариса Жданова, Элиссан 
Шандалович и Николай Зайков.

Шуйской школе хотят дать имя 
бывшего директора 

28 января депутат Валерий Шоттуев 
побывал на собрании педагогического 
коллектива школы № 1 поселка Шуя При-
онежского района и вручил Почетную гра-
моту Законодательного Собрания Карелии 
ее директору Андрею Анастасьеву, который 
отдал педагогике более 25 лет.

Парламентарий отметил большой личный 
вклад директора в развитие образовательного 
учреждения и постоянное совершенствова-
ние учебного процесса. Под руководством 
опытных педагогов и наставников школь-
ники неоднократно занимали призовые 
места на республиканских олимпиадах по 
различным дисциплинам. Кроме того, под-
черкнул Шоттуев, учащиеся добиваются хо-
роших результатов в спорте. Так, хоккейная 

команда «Шуйские соколы» известна далеко 
за пределами Карелии. Высокие достижения 
и у девочек из команды «Шуйские ласточ-
ки», которые занимаются хоккеем с мячом. 
Депутат также отметил непосредственное 
участие Андрея Анастасьева в ремонте здания 
школы и спортивного зала.

Валерий Шоттуев, выпускник Шуйской 
школы 1968 года, вместе с педагогическим 
коллективом и выпускниками разных лет 
ходатайствует о присвоении учебному за-
ведению имени бывшего директора Ирины 
Давыденко, которая возглавляла школу не 
один десяток лет. Благодаря Ирине Семе-
новне в 1968 году было построено новое 
трехэтажное здание, в котором школа рас-
полагается и сегодня.

Спикер парламента выслушал 
пожелания из районов

Одной из центральных тем визита Элис-
сана Шандаловича в Калевальский район 
стал вопрос качественного и своевременно-
го оказания медицинской помощи жителям. 

В частности, спикер парламента побывал 
в Центральной районной больнице, в которой 
оказывают стационарную и амбулаторную 
медицинскую помощь по основным про-
филям жителям Калевальского района, а 
также поселков Пяозерский, Софпорог и 
Тунгозеро Лоухского района. Для людей 
с острыми сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями организована транспортировка в 
Беломорскую ЦРБ. Также приемы ведутся 
в поликлинике, больнице поселка Боровой 
и фельдшерско-акушерских пунктах.

Шандалович осмотрел помещения рай-
онной больницы, пообщался с медицинским 
персоналом и пациентами. На сегодня лечеб-
ное учреждение укомплектовано кадрами на 
95%, проводится работа по улучшению мате-
риально-технической базы. Так, например, 
в прошлом году приобретен современный 
переносной электрокардиограф. Но есть и 
проблемы. Одна из них – постоянный холод 
в помещениях и палатах. По словам глав-
ного врача Руслана Сулейманова, больница 
отапливается за счет электроконвекторов. 
Спикер подчеркнул, что для повышения 
энергоэффективности и развития больницы 
необходимо утеплить здание и перевести 
его на централизованное отопление. По-
мимо этого, в ремонте нуждается больница 
в поселке Боровой, где в первую очередь 
требуется реконструкция кровли. Элиссан 
Шандалович отметил, что район не может 
самостоятельно решить данные проблемы, и 
требуется помощь республиканских властей.

– В Калевальской районной больнице 
трудится замечательный коллектив про-
фессионалов, проведен хороший ремонт, по-
ступает новое оборудование, но необходимо 
срочно решать вопрос с отоплением. В таких 
условиях сложно оказывать необходимую 
помощь. Я надеюсь, что коллеги из Мини-
стерства здравоохранения и Правительства 
Карелии обратят на это внимание. Депутаты 
в свою очередь будут также учитывать эти 
важные вопросы при работе над бюджетом 

республики, – сказал Председатель Законо-
дательного Собрания.

Кроме того, Элиссан Шандалович посе-
тил этнокультурный центр «Калевалатало», 
Дом детского творчества и Центр помощи 
детям. Спикер отметил ухоженный вид по-
селка, активное участие в программах под-
держки местных инициатив и «Комфортная 
городская среда», желание жителей провести 
в поселке празднование Дня Республики. 
Элиссан Шандалович поддержал эту идею и 
подчеркнул, что проведение торжественных 
мероприятий может стать дополнительным 
импульсом для развития поселка, повысит 
культурную и туристическую привлекатель-
ность района, интерес инвесторов.

 А 31 января Элиссан Шандалович по-
бывал в деревне Толвуя Медвежьегорского 
района. Спикер встретился с вновь назначен-
ным руководителем совхоза «Толвуйский» 
Евгением Сергеенко. Они обсудили планы 
вывода предприятия из кризисной ситуации, 
подготовку к весенним полевым работам, 
вопросы развития хозяйства и выхода на 
безубыточный режим работы. 

Шандалович вручил Почетную грамоту 
Законодательного Собрания главному вра-
чу Толвуйской амбулатории Татьяне Ба-
леховой. Спикер парламента подчеркнул, 
что Татьяна Анатольевна – врач с большой 
буквы, который уделяет большое внимание 
проведению профилактической работы и 
постоянно стремится к профессиональному 
развитию. В 2011 году Балехова стала побе-
дителем национального конкурса «Лучший 
врач Российской Федерации» в номинации 
«Лучший сельский врач». Жители Толвуи 
и медицинские работники поблагодарили 
Законодательное Собрание и Элиссана 
Шандаловича за внимание и новый хоро-
шо укомплектованный всем необходимым 
автомобиль скорой медицинской помощи.

Спикер парламента получил ряд нака-
зов. Элиссан Шандалович отметил, что их 
в ближайшее время обсудят, в том числе 
в рамках работы профильных комитетов.

Рабочие поездки Председателя Зако-
нодательного Собрания в районы Карелии 
продолжатся.

Около полутора сотен объектов 
водоснабжения и водоотведения 

нуждаются в реконструкции 
Высказано предложение о создании единой республиканской программы рекон-

струкции объектов водоснабжения и водоотведения.
В карельском парламенте прошло совещание комитета по природным ресурсам и 

экологии, где обсуждался вопрос возможности перераспределении полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований и органами государственной власти республики.

Как сообщил руководитель республиканского Минстроя Олег Ермолаев, порядка 
150 объектов водоснабжения и водоотведения в Карелии нуждаются в реконструкции. 

Александр Сафронов, главный управляющий директор АО «ПКС-Водоканал», предложил:
– Необходимо повышать ответственность глав муниципалитетов. Руководить ком-

мунальными предприятиями, находящимися в районах республики, из Петрозаводска 
невозможно. За свою территорию должны отвечать муниципальные образования на ме-
сте. Задача Правительства Карелии – жестко контролировать все процессы, в том числе 
финансовые потоки.

По мнению замминистра национальной и региональной политики Карелии Григория 
Фандеева, в сложившейся ситуации необходима единая республиканская программа ре-
конструкции объектов водоснабжения и водоотведения.
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Вкус настоящего 
В Карелии открываются «фермерские уголки» 

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Юрий ШЛЯХОВ

О дальнейших планах развития 
торговли карельскими товарами рас-
сказал вице-премьер по вопросам 
экономики Дмитрий Родионов.

– Будем расширять ассорти-
мент молочной продукции. В фев-
рале начнется продажа мяса дичи. 
Индивидуальный предприниматель 
Евдокимов прошел сертификацию 
и будет поставлять мясо кабана на 
регулярной основе. Планируем 
наладить поставку мяса кролика. 
Возможно, со временем появится 
и лосятина. Открылось производ-
ство фруктовых снеков, они уже 
появились на прилавках.

Глава Карелии поговорил с сыро-
варом Надеждой Кялиной, которая 
приехала на открытие, чтобы лично 
представить продукты своей фермы 
в Пряжинском районе

– Как у вас дела? – поинтересо-
вался руководитель региона.

– Все хорошо, уже семь коров 
дойных, четыре теленка. Стройка 
фермы идет, все по плану. В пер-
спективе планируем увеличить 
дойное стадо до 50 коров. Вам 
спасибо за организацию таких ла-
вок, где мы можем представлять 
свою продукцию, – поблагодарила 
предприниматель руководителя ре-
гиона.

Артур Парфенчиков рассказал, 
что реализация карельских товаров 
будет расширяться. Планируется 
открытие отдельного, крупного 
специализированного магазина в 
Петрозаводске. Появятся «фермер-
ские уголки» во многих райцентрах. 
Сегодня прорабатывается вопрос об 
открытии в Приладожье как мини-
мум двух магазинов: в Лахденпохье 
и Сортавале. Специализированные 
торговые точки планируется от-

крыть и на популярных туристи-
ческих маршрутах.

– Важно развивать бизнес. Се-
годня мы испытываем недостаток 
производителей, особенно молоч-
ной продукции. Именно поэтому мы 
в прошлом году начали серьезную 
программу поддержки фермерских 
хозяйств. Супруги Кялины из Эс-
сойлы, уверен, реализуют в этом 
году свой проект по ферме. Однако 
молочных ферм не хватает. Спрос 
есть. Он потянет за собой и рост 
производства. Надеюсь, эта система 
в комплексе должна заработать на 
увеличение товара и расширение 
продукции, – пояснил Глава Каре-
лии.

Руководитель региона также 
рассказал о том, что планируется 
поддержать личные подсобные хо-
зяйства, чтобы люди могли излишки 
овощей и мяса реализовывать через 
централизованную систему. Прави-
тельство со своей стороны могло бы 
оказать помощь в сертификации, 
контроле, документообороте.

– Самое главное, у предприни-
мателей много идей, потому что 
бизнес видит перспективу, а мы 
готовы бизнесу самым серьезным 
образом помогать. Уверен, все это 
на пользу жителям Карелии и го-
стям республики, – заключил Артур 
Парфенчиков.

После завершения церемонии 
открытия мы поговорили с двумя 
предпринимателями, чьи товары не 
залеживаются на полках «фермер-
ских уголков».

Новые виды субсидий и от-
крытие «фермерских уголков» в 
магазинах крупных торговых сетей 
– востребованные и нужные пред-
принимателям формы поддержки 
бизнеса, считает директор ООО 
«Мама Карелия» Григорий Щеголев.

– Занимаемся мы преимуще-
ственно изготовлением продуктов 

питания на основе северных лесных 
дикоросов. Начали с иван-чая, до сих 
пор это наш основной продукт, ос-
новное направление. Сейчас расши-
рили линейку продукции еще варе-
ньем, цукатами, сушеными грибами. 
И будем дальше расширять ассорти-
мент именно на основе дикоросов. 
Мерами господдержки пользуемся 
очень активно. Всем говорю, что не 
нужно бояться обращаться за помо-
щью к государству, потому что это 
абсолютно прозрачная конкурсная 
система, и она работает, – рассказал 
Григорий Щеголев.

По словам предпринимателя, 
компания не смогла бы за непол-
ные три года настолько развить 
свой бизнес, если бы не помощь 
государства.

– Мы получали субсидии на 
покрытие расходов на закупку 
оборудования до 50 процентов от 
Минэкономразвития и 30 процентов 
от Минсельхоза, мы получали гран-
ты от суоярвской администрации на 
начало собственного дела, получали 
компенсацию расходов на техноло-
гическое присоединение к электро-
сетям. Воспользовались всем спек-
тром мер господдержки, которым 
можно было воспользоваться. 
Сегодня наша продукция хорошо 
представлена в розничных сетях 
Петрозаводска, продается уже по 
всей стране, в том числе, конечно, 
в Москве и Санкт-Петербурге. Но 
очень здорово, что появляются такие 
«фермерские уголки». Федеральные 
сети – это очень популярные точки 
продаж, но есть сложности с тем, 
чтобы продукция могла попасть 
к ним на полку, поэтому именно 
«фермерские уголки» оказывают 
хорошую поддержку, – добавил 
Григорий Щеголев.

Новая семейная ферма стро-
ится в поселке Эссойла Пряжин-
ского района. На развитие своего 

дела предприниматели Надежда 
и Евгений Кялины получили го-
сударственный грант в размере 
30 миллионов рублей.

Предприниматели из Эссойлы 
вот уже четыре года производят 
сыры. Их продукция хорошо зна-
кома покупателям. Как рассказала 
Надежда Кялина, сыроварение на-
чиналось как хобби.

– В течение четырех лет хобби 
переросло в бизнес благодаря, ко-
нечно, поддержке Правительства 
РФ, правительства республики и 
Министерства сельского хозяй-
ства. Однажды Артур Олегович 
Парфенчиков приехал к нам в го-
сти на сыроварню и сподвигнул к 
воплощению той идеи, которая у 
нас возникла уже давно: это свое 
собственное стадо для производства 
еще более качественных сыров. Мы 
приняли участие в госпрограмме по 
получению грантов на развитие се-
мейной животноводческой фермы. 
В 2018 году мы получили грант и 
на сегодняшний момент у нас уже 
есть свои собственные коровы, – 
пояснила Надежда Кялина.

Сейчас в хозяйстве семь ко-
ров, предприниматели намерены 
увеличить поголовье до 50 живот-

ных. Строительство фермы идет по 
плану, открыть ее Кялины намерены 
уже осенью этого года.

– Но уже сейчас мы наши сыры 
производим на собственном молоке. 
Наши коровы находятся на особом 
специальном кормлении, молоко у 
нас получается более жирное, без 
посторонних запахов, более плот-
ное, – добавила Надежда Кялина.

Кроме фермерских уголков и 
специализированного магазина с 
ассортиментом местных товаров 
в Петрозаводске, предпринима-
тели работают с ЗАО «Эссойла», 
имеющим свои павильоны, с 
Санкт-Петербургом, а также теми 
турбазами, где сегодня появились 
торговые точки с карельской про-
дукцией. Надежда Кялина отметила, 
что ей очень нравится идея появле-
ния магазинов местной продукции 
на туристических маршрутах.

– Карелия – популярный среди 
туристов регион. Уже сейчас мы ви-
дим, что возможность попробовать 
местную продукцию в туристиче-
ских местах очень востребована 
среди гостей республики. Думаю, 
что дальнейшее развитие этого на-
правления будет очень перспектив-
ным, – сказала предприниматель.

В Карелии началась 
реорганизация 

центров социальной 
работы 

К 1 апреля в республике появится единое учрежде-
ние, которое будет заниматься социальной защитой 
и обслуживанием населения.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распо-
ряжение регионального правительства о реорганизации 
Центра социальной работы Петрозаводска. Документ 
опубликован на официальном портале республиканских 
органов власти.

В рамках реорганизации к столичному центру при-
соединят 17 аналогичных районных учреждений. В 
результате появится единый для всего региона Центр 
социальной работы Республики Карелия.

Новая структура займется реализацией полномочий 
регионального Минсоцзащиты в сферах социальной за-
щиты и социального обслуживания населения. Предель-
ная штатная численность центра установлена на уровне 
372 единиц.

Реорганизацию должны завершить к 1 апреля. Как 
пояснили в Минсоцзащиты, процесс уже стартовал и 
завершится после того, как в ЕГРЮЛ внесут запись о 
прекращении деятельности последнего из районных 
центров.

В октябре 2018 года Заксобрание Карелии поддержа-
ло передачу социального обслуживания с муниципаль-
ного уровня на региональный. Тогда сообщалось, что в 
результате в республике появится 11 государственных 
учреждений, 8 из которых будут носить статус межму-
ниципальных.

Представители власти подчеркивали, что социальные 
учреждения, формально считавшиеся муниципальными, 
по факту содержались за счет республиканской казны. 
Сотрудники профильного министерства также говорили 
о наличии претензий к качеству исполнения полномочий 
на местах.

Артур Парфенчиков наградил родителей 
отличившихся студентов  

Студенту с инвалидностью по зре-
нию Глава Республики подарил ноутбук, 
купленный при содействии региональ-
ного правительства.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
встретился в Петрозаводском госуни-
верситете со студентами региональных 
вузов, получающих президентские и пра-
вительственные стипендии за успехи в 
учебе, и их родителями. Руководитель 
республики вручил родителям студентов 
благодарственные письма с формулиров-
кой «за достойное воспитание ребенка».

– Мы гордимся каждым из вас – каж-
дым, кто добился таких серьезных резуль-
татов. Сегодня у нас много креативной, я 
бы сказал, даже пассионарной молодежи, 

которая знает цель своей жизни и прочно 
стоит на ногах. Я уверен, что будущее 
страны можно оценивать оптимистично, 
когда мы видим таких ребят, – обратился 
Парфенчиков к студентам.

Благодарственные письма Главы 
Карелии получили родители студентов, 
обучающихся в ПетрГУ, Петрозаводской 
государственной консерватории имени 
Глазунова и карельском филиале Россий-
ской академии народного хозяйства и 
государственной службы. Все они ранее 
стали лауреатами стипендий Президента 
РФ, Правительства России или прави-
тельства республики.

– Я получаю стипендию правитель-
ства республики за отличную учебу: 

я очень долго училась на отлично, 
семестров прошло много. Меня заме-
тила наша дирекция, сказали, чтобы 
старалась дальше. В учебе интересу-
юсь тем, как развивать детей и научить 
их развиваться самим. Чтобы было не 
традиционное обучение, когда только 
учитель говорит, а чтобы дети сами 
могли искать информацию и выби-
рать то, что им нужно, – рассказала 
студентка четвертого курса физико-тех-
нического института ПетрГУ Адриана 
Шуба.

Во время встречи Артур Парфенчи-
ков также вручил студенту магистрату-
ры ПетрГУ Михаилу Магумову ноутбук, 
купленный на спонсорские деньги при 
содействии регионального правитель-
ства. Студент является инвалидом первой 
группы по зрению и обучается по специ-
альности «Психолого-педагогическое 
образование. Психологическое обе-
спечение коррекционно-развивающей 
работы».

По словам Магумова, некоторое 
время назад его прежний компьютер 
сломался, однако для обучения ему 
требовался новый девайс. За помощью 
в его покупке к Главе Карелии обратился 
университетский профком.

– Сейчас мы проводим в жизнь прог-
рамму формирования у школьников то-
лерантного отношения к людям с огра-
ниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью. Начали со старших 
школьников, проводим с ними занятия, 
тренинги, и программа показывает боль-
шие успехи. Главное отличие в том, что 
эти мероприятия проводят сами люди с 
инвалидностью, – сказал студент.

Вручение благодарственных писем родителям студентов-стипендиатов
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Республика поможет
Как меняется Программа поддержки местных инициатив 

Юрий ШЛЯХОВ

В обсуждении выдвигаемых 
на конкурс проектов Программы 
поддержки местных инициатив в 
этом году приняли участие около 
10 тысяч человек. На рассмотре-
ние комиссии было представле-
но беспрецедентное количество 
проектов. Сумма, выделенная на 
их реализацию, существенно пре-
высила показатели прошлых лет. 

На заседание конкурсной комис-
сии по финансированию проектов 
Программы поддержки местных 
инициатив (ППМИ) на 2019 год 
было представлено 95 проектов. 
Из них правительство решило под-
держать 80.

Заместитель Главы Карелии 
по внутренней политике Влади-
мир Любарский отметил соци-
альную значимость программы:

– Существенно возрос объем 
финансирования программы. Если 
в 2014 году он составлял более 
7 миллионов рублей, то на 2019 год 
планировалось направить на эти 
цели 50 миллионов. Учитывая по-

вышенный интерес к данной прог-
рамме со стороны жителей, по ини-
циативе правительства республики 
и Законодательного Собрания эта 
сумма была увеличена до 60 мил-
лионов рублей.

Качественные проекты пред-
ставил Медвежьегорский район. Из 
10 заявленных отбор конкурсной 
комиссии прошли все. Были одобре-
ны все 8 проектов Кондопожского 
района. 10 проектов прислал При-
онежский район, из них отобрали 8.

Рейтинг каждого проекта рас-
считывается по специальной форму-
ле, которая включает в себя самые 
разные показатели: от социальной 
значимости проекта и числа за-
интересованных в нем жителей, 
до источников финансирования и 

доли каждого участника процесса. 
Конечно, в формулу вносят измене-
ния с учетом особенностей каждого 
проекта.

Ведущие проблемы, которые 
хотят решить жители Карелии, из 
года в год остаются неизменными 
– благоустройство, спорт, культура. 
Сохранилась тенденция и в этом 
году. Около четверти проектов из 
общего числа касались ремонта и 
установки спортивных объектов, 
пятая часть – благоустройства. На 
третьем месте – ремонт объектов 
культуры. Этой темы касался каж-
дый пятый предложенный проект.

Решением конкурсной комиссии 
при обсуждении проектов следую-
щего юбилейного года (года 100-ле-

тия республики) именно на эти три 
направления решено обратить осо-
бое внимание.

Проекты оценивались по 
100-балльной шкале. Четыре из них 
удостоились высшей оценки. Это 
обустройство хоккейной площад-
ки в Новой Вилге и парка в Вилге, 
второй этап ремонта водопровода в 
Новом Юшкозере, а также устрой-
ство спортивно-игровой площадки 
в поселке Хийтола.

Свыше 90 баллов набрали 
30 проектов. Порог отсечки в этом 
году составил 81 балл.

Жители республики с каждым 
годом все более активно принимают 
участие в реализации проектов. В 
обсуждении выдвигаемых инициа-
тив приняли участие около 10 тысяч 

человек, что сравнимо с населени-
ем небольшого городка. Так, только 
дебаты по проекту благоустройства 
парковочной автостоянки у централь-
ного входа в здание Пудожской ЦРБ 
собрали более 400 человек.

Это видимый результат усилий 
правительства, направленных на соз-
дание условий для непосредственно-
го участия жителей муниципальных 
образований в решении повседнев-
ных вопросов своих территорий.

География ППМИ ежегодно рас-
ширяется: если в 2014 году в ней 
могли участвовать только сельские 
и городские поселения, то в 2015-м 
к ним присоединились городские 
округа, а с 2016 года в программе 
участвуют уже и муниципальные 

районы. Таким образом, всем 
126 муниципальным образованиям 
республики предоставлена возмож-
ность участвовать в программе.

За эти годы размер субсидии из 
бюджета Карелии на реализацию 
одного проекта возрос с 500 тысяч 
до миллиона рублей.

За пять лет более чем в два раза 
возросло количество проектов, по-
данных на конкурс, – с 36 в 2014-м до 
95 в 2019 году. Кратно увеличилось 
число участников – с 4 до 10 тысяч. 
Реализован 241 проект, направлен-
ный на улучшение жизни жителей 
республики.

В рамках программы за послед-
ние годы во многих муниципалите-
тах республики были построены или 
отремонтированы дома культуры и 
библиотеки, спортивные и детские 
площадки, стадионы, хоккейные 
корты, дорожная инфраструктура, 
освещение и многое другое.

ППМИ не остается неизменной. 
Она совершенствуется с каждым 
годом. Предлагаются и обсуждают-
ся новые инициативы, призванные 
увеличить ее эффективность.

Замминистра национальной 
и региональной политики Гри-
горий Фандеев:

– По предложению участников 
конкурсной комиссии по финанси-
рованию проектов ППМИ в следу-
ющем году мы планируем усилить 
работу по приоритетным отраслям. 
Это благоустройство, спортивные 
сооружения, объекты культуры. 
Исходя из того что в городах и 
крупных поселках себя хорошо 
зарекомендовала программа «Ком-
фортная городская среда», считаю, 
что в рамках ППМИ необходимо 
больше внимания уделять проектам 
небольших сельских поселений.

С нашей точки зрения проекты 
не должны затрагивать вопросов во-
доснабжения и водоотведения. Есть 
специализированные ведомства и 
сопутствующие программы, кото-
рые могут решать эти проблемы, не 
перекладывая финансовую нагруз-
ку на жителей поселений. Объекты 
капитального строительства имеют 
свою специфику, и контроль над 
выполнением работ должен быть 
профессиональным.

Сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ в республике 
Анна Лопаткина:

– Так как программа действует 
шестой год, я предложила проанали-
зировать все ли уличные объекты, 
которые появились в поселениях, 
поставлены местными администра-
циями на баланс. Вопрос важный, 
так, например, в поселке Березовка 
Кондопожского района в 2017 году 
был реализован проект и построен 
тротуар, а в 2018 году – спортивная 
площадка с покрытием. Теперь жи-
тели волнуются, почему объекты 
не чистятся от снега, поставлены 
ли они местной властью на баланс. 
Согласна, бюджетные деньги потра-
чены, а ненадлежащее содержание 
может привести к быстрому выходу 
из строя (в данном случае покры-
тия стадиона), создает опасность 
для жителей (несмотря на наличие 
тротуара идут по проезжей части). 
Члены комиссии поддержали меня, 
посчитав вопрос о контроле над рас-
ходованием бюджетных средств 
важным.

Вице-спикер Законодатель-
ного Собрания Ольга Шмаеник:

– По моему мнению, действие 
ППМИ необходимо расширить как 
количественно, так и качественно. 
Исходя из опыта моего Прионеж-
ского района наблюдаю, как еже-
годно эта программа приобретает 
все большую популярность. С ее по-
мощью можно решать застарелые, 
болезненные проблемы. Недавно 
была решена задача водоснабже-
ния Заозерья, причем настолько 
профессионально, что хотелось 
бы этот опыт расширить на весь 
район. У нас действует программа 
ремонта спортивных залов сель-
ских школ, но нет городских. И 
здесь можно воспользоваться 
ППМИ, как инструментом реше-
ния этой проблемы.

Важно, что решение этих и 
других вопросов лежит в зоне от-
ветственности именно районных 
и муниципальных властей, у ко-
торых зачастую нет необходимых 
финансовых ресурсов. И Програм-
ма поддержки местных инициатив, 
которая привлекает значительные 
средства региона к их решению, яв-
ляется средством решения многих 
проблем.

Четыре проекта удостоились высшей оценки. 
Это обустройство хоккейной площадки в Новой Вилге 
и парка в Вилге, второй этап ремонта водопровода 
Новом Юшкозере, а также устройство спортивно-
игровой площадки в поселке Хийтола.

Председатель конкурсной комиссии Владимир Любарский

Отремонтированный участок дороги в Шелтозере

Уличные тренажеры в Ведлозере
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Минимущества-2018: цифры за год 

Как министерства и ведомства 
Карелии работали в 2018-м? Мы 
изучаем материалы о результа-
тах деятельности исполнительной 
власти, выбираем самое главное 
и переводим язык этих сложных 
документов в простой и понятный 
для всех формат, умещая всю ин-
формацию всего на 10 карточках. 
Первый на очереди – отчет Мини-
стерства имущества и земельных 
отношений РК.

1. Чем занимается Миниму-
щества?

• Инвентаризация госимущества.
• Приватизация госимущества.
• Принятие объектов в госсоб-

ственность.
• Передача объектов в муници-

пальную собственность и собствен-
ность Российской Федерации.

• Управление земельными ре-
сурсами.

2. Сколько получает бюджет 
от Минимущества?

Более 226,5 млн рублей поступи-
ло в 2018 году в бюджет республи-
ки от управления государственным 
имуществом и земельными ресурса-
ми – это почти на 84,4 млн рублей 
больше, чем в 2017 году.

3. Что дает инвентаризация 
госимущества?

• Возможность найти и списать 
имущество, которое числится в каз-
не, но состояние его неудовлетво-
рительное.

• Налог на имущество органи-
заций и физических лиц – по када-
стровой стоимости. Такой порядок 
исчисления налога – это дополни-
тельные поступления в бюджет.

4. Как проходила приватиза-
ция госимущества в 2018 году?

• 73 процедуры торгов объяв-
лены.

• 18 объектов недвижимости ре-
ализовано на общую сумму почти 
32 млн рублей.

• На 126% впервые за долгое 
время удалось выполнить бюджет-
ное задание.

5. Какие объекты приняли 
в госсобственность?

• Республиканский перинаталь-
ный центр.

• ФОК со спортзалом и бассейном 
в Петрозаводске на ул. Ключевой.

• Имущество социальных уч-
реждений в районах в связи с пере-
дачей соцобслуживания на государ-
ственный уровень.

• Имущество, предназначенное 
для осуществления полномочий по 
организации электро-, тепло-, газо-
снабжения населения.

6. Какие объекты передали 
в муниципальную собствен-
ность?

• Квартиры в домах, постро-
енных по программе расселения 
аварийного жилья.

• Школа на 330 мест для села 
Ледмозеро Муезерского района.

7. Как Минимущества управ-
ляет земельными ресурсами?

• Утверждает новую кадастро-
вую оценку земель.

• Содействует государственно-
му земельному контролю, участву-
ет в судах по взысканию арендной 
платы за пользование земельными 
участками.

• Устанавливает границы райо-
нов и поселений.

• Предоставляет земельные 
участки.

• Выделяет бесплатную землю 
льготникам.

8. Как предоставлялись зе-
мельные участки в 2018 году?

• 1 416 договоров купли-прода-
жи земельных участков на общую 
сумму 108 млн рублей.

• 1 074 договоров аренды земель-
ных участков, общая сумма годовой 
арендной платы – 58,7 млн рублей.

• 9 земельных участков общей 
площадью 174,5 тыс. кв. м предо-
ставлено инвесторам.

9. Зачем вообще управлять 
госимуществом и землей?

• Чтобы республика могла при-
нимать участие в государственных 
программах.

• Чтобы оказывать государ-
ственную поддержку некоммер-
ческим организациям, малому и 
среднему бизнесу.

• Чтобы развивать государствен-
ное управление в республике.

ФОК со спортзалом и бассейном в Петрозаводске на ул. Ключевой

Кто получил землю

Сколько всего участков предоставлено льготным категориям граждан

Сколько получил бюджет от расширения перечня объектовСколько получает бюджет от Минимущества

Сколько объектов в республиканском перечне недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость
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Сергей Щебекин: «Ты здесь нужен» 
Мария ЛУКЬЯНОВА,

Александр БАТОВ

Наш разговор с Сергеем Щебе-
киным, министром имуществен-
ных и земельных отношений, 
длился больше четырех часов. И 
все это время министр отвечал на 
первый вопрос интервью: «Почему 
вы согласились приехать на работу 
в Карелию?» В итоге получился, 
пожалуй, самый откровенный 
выпуск проекта «Лица прави-
тельства». 

– Мы познакомились с Артуром 
Парфенчиковым еще в 2008 го-
ду, когда он из Санкт-Петербурга 
приехал в Москву на должность 
заместителя главного судебного 
пристава Российской Федерации. 
Я к тому моменту уже работал в 
службе около 10 лет, практически 
с момента ее создания, в 1999 году 
пришел по объявлению рядовым 
приставом. У нас тогда ничего не 
было – ни транспорта, ни формы, 
ни оружия, ни спецсредств, только 
одна печатная машинка. Помню, как 
с первой зарплаты сами пошли и 
купили себе форму. Со второй – на-
ручники и спецсредства.

* * *
– Я никогда не был судебным 

приставом-исполнителем. С ис-
полнительным производством как 
процессуалист столкнулся гораздо 
позже, уже когда стал руководите-
лем, а до этого работал по силовой 
составляющей – мы обеспечивали 
безопасность работы судов, в том 
числе личную безопасность судей 
и безопасность самих приставов-ис-
полнителей, тех зачастую еще со-
всем девочек и мальчиков, которые 
ходят по адресам на исполнитель-
ных действиях, на которых напада-
ют, которых бьют, и, к сожалению, 
даже убивают.

* * *
– Служба судебных приставов 

возникла в 1997 году. Разгул 90-х 
привел к тому, что решения судов в 
стране практически не исполнялись, 
никто не платил алименты, не воз-
вращал долги. Судебные решения 
можно было получать бесконечно 
и бесполезно – механизм государ-
ственного правосудия в граждан-

ском производстве не работал в 
принципе. Вениамин Федорович 
Яковлев, председатель Высшего 
Арбитражного суда, убедил пре-
зидента Бориса Ельцина в том, 
что необходима служба, которая 
обеспечит исполнение решений 
судов в стране.

В Москве на тот момент речь 
шла прежде всего об исполнении 
решений арбитражных судов, на-
правленных в основном на возврат 
потерянного государственного 
имущества. Должниками были как 
рядовые бизнесмены, так и всем 
известные олигархи, скупившие, 
зачастую незаконно, все за копейки. 
Понятно, что в таких условиях ни-
кто судебных приставов не встречал 
с распростертыми объятиями. Се-
рьезные дяденьки (профессиональ-
ные охранники частных агентств, а 
иногда и работники правоохрани-
тельных органов) в лучшем случае 
не пускали приставов на порог, в 
худшем – выкидывали за шкирку. 
Поэтому практически сразу службе 
понадобилось подразделение си-
лового обеспечения, физической 
защиты, способное проникать на 
место и подавлять возможное си-
ловое сопротивление. Мало кто 
знает, что слова «маски-шоу» во-
шло в обиход не из-за ОМОНа или 
спецназа, а после работы нашего 
приставского подразделения. И я 
даже помню, после каких конкрет-

но исполнительных действий НТВ-
шники нас так прозвали. Это были 
действия на Раушской набережной 
в центре Москвы в 2000 году, когда 
Росспиртпром через арбитражные 
суды по всей России возвращал ли-
керо-водочные заводы, потерянные 
государством в 90-х годах. В том 
числе завод «Кристалл» в Москве. 
По многим подобным делам мы 
были вынуждены работать в масках 
и скрывать лица, а наши персональ-
ные данные были засекречены.

Кроме физической защиты при-
ставов наше подразделение также 
осуществляло безопасность всех са-
мых громких и сложных судебных 
процессов, проходивших в то время 
в Москве, – дела Мавроди, Ходор-
ковского, Лимонова, а также, напри-
мер, главного наркобарона столицы, 
который даже в паспорте изменил 
свое имя на Аль Капоне.

Водил сотрудников 
на экскурсии в тюрьму

– Один из первых шагов Артура 
Олеговича на посту директора служ-
бы судебных приставов – создание 
управления по противодействию 
коррупции. Я возглавил один из его 
отделов. Со своим большим проку-
рорским опытом Артур Олегович 
прекрасно понимал, насколько вели-
ки коррупционные риски у пристава, 

если у него зарплата 14 тысяч, а на 
руках – исполнительные листы на 
миллиарды.

96% выявленных коррупционных 
преступлений – результат работы на-
шего управления, признанный всеми 
правоохранительными органами. 
Это значит, что мы своими сила-
ми в своих же рядах обнаруживали 
96 злодеев из 100. И это при отсут-
ствии полномочий по оперативно-ро-
зыскной деятельности, но, конечно, 
нам помогали смежники из силовых 
структур.

Важнее для нас было даже не 
поймать, а предотвратить коррупци-
онные преступления, создать такие 
условия, чтобы в голову никому не 
приходило брать взятки. Свою ос-
новную миссию я всегда понимал 
так: как руководитель несу ответ-
ственность за подчиненного прежде 
всего перед его семьей. И моя за-
дача – не дать человеку попасть в 
тюрьму. Если сегодня из-за 10 тысяч 
рублей пристава посадят, то завтра 
его жизнь и жизнь его детей будет 
сломана. До конца дней ни в чем не 
повинному ребенку придется писать 
в анкете: родитель привлекался к 
уголовной ответственности по кор-
рупционной статье. И многие пути 
для него будут закрыты. Поэтому 
главная антикоррупционная задача 
– не сажать, а проводить профилак-
тику. И способы были самые разные, 
вплоть до экстравагантных. Буду-
чи главным судебным приставом 
Республики Коми, а впоследствии 
и Свердловской области, я, напри-
мер, сам лично вновь пришедших 
на службу приставов водил на экс-
курсии в тюрьму. Когда за тобой, 
пусть даже на несколько минут, 
защелкивается замок камеры, ты 
запоминаешь это чувство на всю 
жизнь. И если этот урок спас от ис-
кушения хотя бы одного человека, 
то мои усилия были не напрасны.

«Когда приговор 
оглашают,

он все готов отдать»
– Именно при Артуре Олеговиче 

у приставов появились полномочия, 
которых до этого не было никогда: 
например, запретить должникам 
выезд за границу – это абсолют-
но его идея. И сейчас с помощью 
этого инструмента взыскиваются 
миллиарды. В первую очередь – 

алименты и уголовные штрафы 
за преступления, в том числе кор-
рупционной направленности. У нас 
ведь как считается, если человек в 
тюрьму не сел, а только к штрафу 
приговорили, – повезло. И когда 
приговор оглашают подсудимому, 
он все готов отдать государству. А 
как только перевел дыхание, ищет 
способ не платить, а желательно во-
обще за границу уехать.

На мой взгляд, за 9 лет руко-
водства Артура Олеговича служба 
судебных приставов стала одним 
из самых мощных государствен-
ных органов из не относящихся к 
спецслужбам. С самыми широкими 
полномочиями. Ему удалось в рам-
ках одного правоохранительного 
госоргана совместить несовмести-
мые вещи. Силовую составляющую 
и открытость службы к гражданам. 
Мощь механизма государственно-
го принуждения и возможность 
комфортно погасить долги. И до-
биться этого мог только он своей 
искренностью и целеустремленно-
стью, своей самоотдачей и самопо-
жертвованием. Он ведь реально все 
эти 9 лет неделями жил на работе. 
Я это знаю хотя бы потому, что по 
его просьбе мы ему списанную 
армейскую кровать в кабинет до-
ставали.

«Карельская коррупция 
вошла в привычку»

– Карельская коррупция в массе 
своей бытовая: не подмажешь – не 
поедешь. И страшна она не количе-
ством или размером взяток, а тем, 
что вошла в привычку. Ты мне день-
ги – я тебе земельный участок. И 
ничего, что по закону этого делать 
нельзя, потому что, например, при-
брежная зона. Если очень хочется, 
то можно.

При этом счастливый облада-
тель этого участка даже не задумы-
вается, что завтра или через 10 лет 
построенный на этой земле дом 
или гостиницу заставят снести че-
рез судебное решение. Причем за 
его же счет. Закон рано или поздно 
восторжествует, и это реальность. 
Кому тогда кроме нечистых на руку 
чиновников будет радость от этой 
сделки? Они-то уже свое получили.

* * *
– Если спросим людей на улице: 

«Каким основным качеством дол-
жен обладать министр имуществен-
ных и земельных отношений?», я 
думаю, процентов восемьдесят от-
ветят: «Не воровать». Видимо, мой 
опыт работы по противодействию 
коррупции послужил одной из при-
чин, по которой Артур Олегович на-
значил меня на мою сегодняшнюю 
должность.

* * *
– Сейчас все больше экспертов 

признает, что сегодняшнее инвести-
ционное законодательство Карелии 
– одно из самых комфортных и при-
влекательных для бизнеса в России, 
в том числе и в части предоставле-
ния предпринимателям имущества и 
земли. И мы планируем продолжать 
над ним работать, лоббируя инте-
ресы республики на федеральном 
уровне. В первую очередь это каса-
ется предоставления земель в водо-
охранных зонах и зонах водозабора. 
Определенные успехи уже есть.

* * *
– Я каждый день без выходных и 

праздников общаюсь с гражданами 
и представителями бизнеса лично и 
в соцсетях, вникая в каждую пробле-
му. В большинстве случаев находим 
решения, которые устроят всех и 

Сергей Щебекин

По инициативе Сергея Щебекина приставы Свердловской области впервые приняли участие в военном Параде Победы в Центральном военном округе РФ
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не нарушат закон. Могу признать-
ся: каждый раз, когда нам удается 
решить проблему, которая до этого 
не преодолевалась годами, я испы-
тываю настоящее удовольствие от 
хорошо сделанной работы.

– Наше министерство – один из 
органов государственной власти, 
реально наполняющих бюджет Ка-
релии. В этом году доходы в регио-
нальный бюджет от управления и 
распоряжения государственным 
имуществом республики выросли 
более чем на 84 миллиона рублей. 
Кроме того, в 2017–2018 годах мини-
стерство провело большую работу, 
чтобы выявить объекты, подлежа-
щие налогообложению по када-
стровой стоимости. Прежде всего 
речь идет о торговых центрах. По 
оценкам Минфина это обеспечит 
дополнительно еще 90 миллионов 
рублей налоговых поступлений в 
региональную казну.

«Мне искренне хочется 
ситуацию поменять!»

– Глава и члены правительства 
сейчас активно и успешно привлека-
ют федеральные деньги и частные 
инвестиции в Карелию. Без этого 
нам не справиться. Моя задача – 
законным и прозрачным спосо-
бом, с учетом всех особенностей 
и ограничений найти и предоставить 
землю для этих проектов. Нам ведь 
в Карелии нужен онкоцентр? Ну-
жен. У нас одна из самых больших 
смертностей от онкологии – эта беда 
касается здесь многих. Я и сам не 
понаслышке знаю, что такое онко-
больной в семье.

Мне жалко жителей респу-
блики, которые здесь, в Карелии, 
имеющей огромный природный и 
уникальный человеческий потен-
циал, всю жизнь работают в тяже-
лых условиях и в конце концов не 
получают отдачи от власти. И мне 
искренне хочется эту ситуацию по-
менять. У меня есть возможность 
сравнивать. Я знаю, как живут люди 
в других субъектах, в том числе и 
самых развитых. И я абсолютно 
уверен, что жители республики, к 
которым причисляю уже и свою се-
мью, должны жить более достойно.

«Развития Карелии 
никто не ожидал»

– Вряд ли вы поверите, но од-
ним из самых значимых результатов 
своей годовой работы в Карелии я 
считаю то, нам удалось найти уча-
сток для многодетной семьи Чепу-
ковых. Пять лет им не могли выде-
лить положенную по закону землю 
– предлагали то на пожарище, то на 
месте, где должен быть построен 
многоквартирный дом. И все якобы 
потому, что в их сельском поселении 
везде водоохранные зоны. Вместе 
с Анной Чепуковой я исползал весь 
поселок вдоль и поперек. И могу с 
уверенностью сказать, что дело не 
только в этих зонах. Беда в том, что 
сами градостроительные планы на-
селенных пунктов глубоко депрес-
сивны. У меня, как у человека со 
стороны, вообще есть ощущение, 
что эти градостроительные планы 
и правила землепользования и 
застройки в муниципальных об-
разованиях республики никогда в 
принципе не подразумевали, что 
наши населенные пункты могут 
развиваться. Все было заточено 
на то, что люди будут уезжать, а 
поселки и деревни вымирать, – так 
естественным образом необходи-
мость работать над перспективой 
развития отпадет сама собой.

Вы бы видели, с каким недо-
вольством некоторые главы муни-
ципальных образований относятся к 
тому, что мы их заставляем менять 
градостроительные планы, расши-
рять поселения, включать в них 
новые земли! Для чего это нужно? 
Чтобы земли, которые находятся 
рядом, перешли в состав населен-
ного пункта, и там можно было бы 

строить дома для переселенцев из 
аварийного жилья, предоставлять 
участки многодетным семьям и мо-
лодым специалистам. Мы же не в 
лесу будем людей селить, не в поле!

Я не понимаю, почему ситуация 
с выделением участков в Карелии 
была доведена до такого кризиса. 
Могу предположить, что предыду-
щее республиканское руководство 
этим не занималось, допустим, им 
это было не очень надо. Но местная 
власть почему молчала, почему не 
били во все колокола?

«Не навредить 
государству 

и не навредить людям»
– В любой ситуации важен чело-

веческий подход. Мне в свое время 
приходилось исполнять очень тяже-
лые решения судов. Например, в 
Свердловской области я был обязан 
взыскать с завода десятки миллио-
нов долларов долгов по кредитам, 
взятым в 90-х у так называемых за-
падных партнеров. И я прекрасно 
понимал, чем это закончится для 
завода, – его просто не будет. А это 
градообразующее предприятие, 
30 тысяч человек живут в городе 
– половина работает на заводе. И, 
как главный судебный пристав 
субъекта, я знал, что завтра у этих 
людей закончатся накопления и они 
окажутся на улице. Что им тогда 
делать? Работы в городе больше 
нет – они пойдут спиваться и гра-
бить, разрушатся семьи, останутся 
дети, опять-таки появятся алимен-
ты, которые будет нечем платить. 
Это один из тех случаев, когда 
исполнение законного решения 
суда может поставить под угрозу 
вымирания целый город. В таких 
ситуациях приходится в рамках 
закона искать возможность не на-
вредить. Не навредить государству 
и не навредить людям. Мы находи-
ли решения, подключая всех и вся, 
работали с региональной властью, с 
полпредством, обращались за помо-
щью в надзорные и силовые органы. 
Завод и город удалось сохранить.

Был случай в Нижнем Тагиле, 
который запомнил на всю жизнь. 
Нам надо было исполнить решение 
суда: в сорокаградусный мороз 
женщина абсолютно законно вы-
селяла на улицу парализованного 
отца, 90-летнюю мать-пенсионерку 
и родную сестру с мужем и малень-
кими детьми. Без предоставления 
жилья. Понятно, что у них были свои 
отношения, но как нам это было 
исполнять? Я приехал на место, и 
мы вместе с прокурором Тагила 
пошли к взыскательнице просить 
отозвать исполнительный лист. Под-
бирали слова, искали аргументы. 
И убедили ее в итоге. Суд не смог, 
родственники не справились, а мы, 
два чиновника, убедили.

«Не сидеть с главным 
приставом 

за одним столом»
– Мне довелось руководить 

управлениями службы судебных 
приставов в очень разных регионах. 
В Республике Коми, в Свердловской 
и Московской областях. В Коми 
меня направили после того, как 
двух моих предшественников там 
привлекли к уголовной ответствен-
ности. Это был первый подобный 
факт среди главных приставов в Рос-
сии, а тут сразу двоих и практически 
подряд. На первом же совещании у 
главного федерального инспектора 
прокурор республики молча встал 
и вышел, мы даже познакомиться 
не успели. Оказывается, он дал 
слово никогда больше не сидеть 
с главным судебным приставом 
за одним столом – настолько был 
низок авторитет службы в регионе. 
Пришлось исправлять ситуацию. Это 
удалось, хотя было очень тяжело.

Я никогда не выбирал себе рабо-
ту полегче, хотя на определенном 
этапе у меня была такая возмож-

ность. Всегда держался за людей, 
а не за должности. Поэтому когда 
Артур Олегович практически сразу 
после выборов сказал: «Ты здесь 
нужен», – я не задавал лишних во-
просов, попросил нового директора 
службы поскорее меня уволить и 
уехал. Мало кто тогда меня понял: 
после 18 лет, отданных службе, по-
мотавшись по стране, на пике карье-
ры, из родного Подмосковья… Меня 
поддержали только семья и очень 
узкий круг. Но вот ведь как полу-
чилось: самые близкие мне люди 
и друзья теперь живут и работают 
рядом со мной в Карелии.

«О повышении жены 
узнал на совещании»

– Я не очень понимаю свою 
жену: как она со мной живет, я бы 
на ее месте, наверное, не смог так. 

Ведь для любой женщины очень 
важно создавать и поддерживать 
семейный очаг, строить планы на 
будущее. Мы познакомились на 
службе, 10 лет назад, ей было все-
го 22 года. И с тех пор она со мной 
мотается по регионам. При этом она 
очень самостоятельна и ответствен-
на. Как только узнает «прекрасную 
новость» о переезде, сразу начинает 
искать возможность перевода по 
службе в новый субъект. Вопрос о 
возможности посидеть дома даже 
не обсуждается. Имея многолетний 
опыт работы в прокуратуре Сверд-
ловской и Московской областей, 
сейчас она продолжает работать 
в Петрозаводской городской про-
куратуре помощником прокурора 
города, пока на временной, декрет-
ной должности. Просить за себя она 
мне запрещает. У нас в семье это 
настолько не принято, что я даже 
о ее повышении в Подмосковье, 

когда она стала старшим помощ-
ником прокурора Подольска, узнал 
от прокурора Московской области 
на совещании,через месяц после на-
значения. Сначала даже обиделся 
на нее, а потом принял. У нас дома 
работа не обсуждается.

– Первый раз я уехал работать 
из Москвы в Свердловскую область, 
когда дочке был всего месяц. Увиде-
лись только через полгода. Сейчас 
Маше 8 лет, из-за наших переездов 
она успела сменить 5 детских садов 
и 2 школы. Зато теперь она умеет 
входить в любой коллектив, как нож 
в масло, это должно ей пригодиться 
в жизни.

Кстати, из того что я успел уви-
деть, могу сказать, что уровень обра-
зования в школах Карелии гораздо 
лучше, чем в Москве. Здесь детьми 
серьезно занимаются, у них посто-
янные кружки, занятия, творчество. 
Здесь ребенок развивается лучше. 
Имеет больше самостоятельности. 
И уровень получаемых знаний го-
раздо выше. Сейчас мы позволяем 
дочери кое-какие вольности, на мой 
взгляд, даже балуем ее, потому что 
знаем, что скоро ей придется непро-
сто: впереди кадетское училище, 
а впоследствии, скорее всего, и 
военное. Она это уже понимает и 
тоже настраивается. Надеюсь, что к 
тому времени наше президентское 
кадетское училище откроет набор 
девчонок.

«Не стреляют, 
топор не кидают»

– На личных заслугах в работе и 
карьере я внимания не акцентирую. 
Искренне считаю, что мне просто 
повезло в жизни – всегда попада-
лись хорошие учителя и наставники. 
Причем не обязательно руководи-
тели. Я стараюсь учиться всегда и у 
всех, в том числе и у подчиненных. 
Иногда прошу их: «Научите меня, 
убедите. Вы же специалисты, экс-
перты».

Как только ты возгордился и ре-
шил, что сам все лучше всех знаешь, 
начался твой путь в никуда, ты встал 
на дорогу снобизма. А этого быть 
не должно.

Я прошел все до одной ступень-
ки карьерной лестницы федераль-
ной службы. Если и перескакивал в 
чинах, но не в должностях, то только 
потому, что работал круглосуточно, 
а иногда и с риском для жизни.

Не скрою, бывает, припрет – вы-
мотался, устал, в голову приходят 
мысли: «Да зачем тебе все это надо!» 
Тогда вспоминаю: а ведь бывали вре-
мена и тяжелее… Сейчас не стре-
ляют, топор не кидают, ножом не 
тыкают, впятером одного не бьют 
– ты сидишь в теплом министерском 
кабинете. И я говорю себе: «Бросай 
валять дурака, берись за работу. Все 
познается в сравнении».

Хотя иногда мне кажется, что 
сейчас у меня самая трудная работа 
за всю жизнь.

Награды Сергея Щебекина

Семья
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В столице Карелии стало меньше 
пожаров, но больше ДТП 

17 969 различных происшествий (на 20 процентов меньше, чем ранее) зарегистри-
ровано в Петрозаводске в минувшем году, сообщает пресс-служба мэрии.

– То, что на территории города не было допущено ни одной чрезвычайной ситуации, 
– результат деятельности, направленной на их профилактику. Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить пожарных, спасателей, работников аварийно-диспетчерских служб, сотруд-
ников полиции и всех, кто помогает нам в этой нелегкой работе, – сказала заместитель 
главы города Юлия Мизинкова.

По словам начальника городского управления по делам ГО и ЧС Игоря Виноградова, 
в минувшем году по сравнению с предыдущим периодом на 20 процентов сократилось 
число пожаров, из огня спасли более 500 человек.

– К сожалению, по дорожно-транспортным происшествиям наблюдается отрицатель-
ная динамика. Зарегистрировано 327 дорожно-транспортных происшествий (в 2017 го-
ду – 264), в которых погибли 12 человек (в 2017 году – 8), – сообщил докладчик.

Газовое оборудование 
петрозаводчан будут проверять 

с помощью полиции  
Газовщики жалуются, что их не пускают в дома и квартиры.
Газоснабжающие компании Петрозаводска будут проверять газовое оборудование в 

квартирах горожан с привлечением полиции. Как сообщили в пресс-службе мэрии, об этом 
на совещании по предупреждению чрезвычайных ситуаций заявил начальник городского 
управления ГО и ЧС Игорь Виноградов.

На совещании обсуждали в том числе проверку газового оборудования в домах и 
квартирах петрозаводчан.

– Существует проблема с доступом специалистов газоснабжающей компании в дома 
и квартиры для выполнения проверок оборудования. Дана рекомендация привлекать в 
таких случаях для содействия сотрудников полиции. Также рекомендовано обратиться в 
прокуратуру для принятия мер воздействия в отношении управляющих компаний, не за-
ключающих договоры на обслуживание внутридомовых газовых систем, – сказал Игорь 
Виноградов.

Десять административных дел 
возбудили сотрудники мэрии 

за январь из-за сосулек   
Горадминистрация просит горожан 

быть внимательнее: есть риск схода на-
леди с кровель.

Сотрудники МКУ «Служба заказчика» за 
январь выявили более 150 случаев нарушения 
норм зимнего содержания кровель жилых 
зданий. Как пояснил замдиректора учреж-
дения по техвопросам Андрей Рогалевич, по 
всем выявленным случаям в управляющие 
компании направлены письма с требованием 
устранить нарушения.

За этот же период сотрудники управ-
ления жилконтроля возбудили 10 дел об 
административных правонарушениях из-за 
несвоевременной очистки наледи с кровель 
нежилых зданий и сооружений.

– По итогам обследований территорий 
многоквартирных домов на предмет надле-
жащего содержания кровель и территорий в 

зимний период в Госжилинспекцию в янва-
ре муниципальные инспекторы направили 
69 материалов для принятия мер в отношении 
нерадивых управляющих компаний, – отметил 
начальник управления жилищного контроля 
и контроля в сфере благоустройства Игорь 
Сергеев.

В мэрии также отмечают, что из-за резких 
перемен погоды коммунальщики не всегда 
успевают вовремя скалывать образующийся 
лед и сосульки с крыш. Администрация го-
рода просит граждан быть внимательными 
при движении вблизи зданий и сооружений. 
Специалисты просят автовладельцев не пар-
ковать машины под скатами и козырьками 
крыш многоквартирных домов и нежилых 
зданий, чтобы, во-первых, сохранить свое 
имущество ото льда и, во-вторых, не созда-
вать помехи для уборки крыш.

Пенсионеров предупреждают 
об участившемся мошенничестве   

Администрация Петрозаводска призы-
вает пожилых граждан не открывать двери 
посторонним: городские службы работают с 
пенсионерами только по предварительной 
договоренности.

В столице Карелии участились случаи 
мошенничества в отношении пожилых людей. 
Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Ад-
министрация Петрозаводска напоминает, что 
городские службы работают с пенсионерами 
только по предварительной договоренности, 
и призывает жителей быть бдительными и 
внимательными:

– не открывать двери посторонним, обя-
зательно требовать предъявить удостовере-
ние, подтверждающее официальный статус 
работника;

– не отвечать на незнакомые телефонные 
номера и сомнительные провокационные 
СМС, не разглашать личную информацию 
незнакомцам по телефону;

– не доверять денежные операции не-
знакомым лицам.

Мэрия просит пенсионеров не доверять 
сомнительным людям с улицы, которые яко-
бы предлагают помощь.

Открывается новый 
ветеринарный кабинет  

Владельцы животных смогут получить 
полный перечень ветеринарных услуг.

Прием животных будут вести специ-
алисты ветеринарной станции по Петроза-
водску и Прионежскому району. Владельцы 
животных смогут получить полный перечень 
терапевтических, хирургических, консуль-
тативных ветеринарных услуг для домашних 
любимцев, вакцинировать их против бешен-
ства, оформить ветеринарные паспорта и 

сопроводительные документы для перевозки 
животных по Российской Федерации, сооб-
щает пресс-служба Минсельхоза. 

Ветеринарный кабинет открывается по 
адресу: ул. «Правды», 38в. 

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 20.00. 
По вопросам, связанным с работой 

ветеринарного кабинета, можно обра-
титься по телефонам: 8(814-2) 74-88-63 или 
8(921)803-52-83.

Власти планируют установить 
светофоры на 11 перекрестках  

Три светофорных объекта оплатят за счет программы «Безопасный Петрозаводск», 
остальные купят на федеральные деньги.

В 2019 году администрация Петрозаводска планирует оборудовать светофорами 
11 перекрестков. Об этом на заседании постоянной комиссии Петросовета по образованию 
депутатам рассказала вице-мэр карельской столицы Юлия Мизинкова, сообщает пресс-
служба городского Совета.

Мизинкова напомнила, что три светофорных объекта (группа светофоров, регулиру-
ющих движение на одном перекрестке) в Петрозаводске установили в конце 2018 года в 
рамках программы «Безопасный Петрозаводск». На средства той же программы в новом 
году светофорами оборудуют еще три перекрестка, еще 8 объектов установят на феде-
ральные деньги.

Тринадцать дорог 
отремонтируют в этом году   

Финансирование на проведение работ 
выделено в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

Определены улицы, которые будут отремон-
тированы в текущем году. В список вошли ули-
цы Пушкинская, Гоголя, Куйбышева (от пр. Кар-
ла Маркса до ул. Германа Титова), Красная 
(от ул. Антикайнена до ул. Анохина), Шотма-
на (от пл. Гагарина до ул. Краснофлотской), 
Дзержинского (от ул. Красной до ул. Воль-
ной), Кирова (от пр. Ленина до наб. Варкауса), 
проспекты Карла Маркса, Первомайский (от 

ул. Мелентьевой до ш. Шуйского), Ленина, а 
также Лососинское шоссе, площадь Гагарина 
и Онежская набережная (от ул. Еремеева до 
пр. Ленина), сообщает пресс-служба мэрии.

В 2019 году на ремонт дорог и обеспече-
ние транспортной безопасности Петрозаводск 
получит из федерального бюджета порядка 
450 миллионов рублей в рамках реализации 
проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Работы начнутся, как толь-
ко позволят погодные условия. Напомним, 
также на трех перекрестках Петрозаводска 
установят светофоры.
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В Суоярви благоустроят дворы 
и построят детские площадки 
по программе «Комфортная 

городская среда» 
В этом году из республиканского бюд-

жета город Суоярви получил более двух 
миллионов рублей на благоустройство 
дворов и общественных территорий. 

В Суоярви подведены итоги конкурса 
по благоустройству в рамках республикан-
ской программы «Комфортная городская 
среда». В этом году из бюджета Карелии 
город получил 2 миллиона 179 тысяч рублей 
на благоустройство дворов и общественных 
территорий.

Первоначально на 2019 год в районную 
администрацию поступило четыре заявки, в 
том числе на продолжение ремонта дворо-
вой территории дома № 43 по улице Лени-
на, на благоустройство двора с установкой 
детской площадки у дома № 29а на улице 
Октябрьской, на устройство детской площад-
ки возле дома № 33 на улице Ленина и на 
создание аллеи здоровья во дворе дома № 27 
на улице Ленина. Последняя была отозвана 
инициаторами.

Общественная комиссия под руковод-
ством главы районной администрации 
Олега Болгова рассмотрела предложения 

и документы, поддержала два проекта: благо-
устройство дворовой территории с обустрой-
ством детской площадки возле дома 29а по 
улице Октябрьской и обустройство детской 
спортивно-игровой площадки во дворе дома 
№ 33 по улице Ленина. За счет средств ре-
спубликанской субсидии соответственно 
будет выделено почти 900 тысяч рублей на 
два проекта. Кроме того, предусмотрено 
финансирование из городского бюджета – 
190 тысяч рублей, а также жители должны 
собрать 35 тысяч рублей.

Проект, представленный инициативной 
группой жителей дома № 43 по улице Лени-
на, отклонен, поскольку для его реализации 
необходимо определить границы прилегаю-
щей территории к многоквартирному дому. 
Специалисты администрации окажут не-
обходимую помощь в его доработке, чтобы 
через год реализация этого проекта про-
должилась.

Как сообщили в администрации района, 
до 15 февраля станут известны результаты 
второго этапа конкурса по благоустройству 
общественных территорий города.

Два студента ПетрГУ отправятся 
на работу в Калевальскую ЦРБ 

в этом году  
Глава Карелии побывал в центральном 

медучреждении отдаленного района ре-
спублики и узнал об укомплектованности 
кадрами. 

Центральная районная больница обслужи-
вает почти семь тысяч человек. В структуру 
ЦРБ входят также пять ФАПов и больница 
поселка Боровой.

Руководство ЦРБ рассказало Парфен-
чикову об обеспеченности кадрами. Так, 
укомплектованность штатных должностей 
врачей составляет 85%, а прочих медработни-
ков – 100%. Артур Парфенчиков узнал, что в 

Калевальской ЦРБ есть вакансии врача общей 
практики, врача клинической лабораторной 
диагностики, дерматолога и инфекциониста.

Как рассказал главврач ЦРБ Руслан Су-
лейманов, для привлечения специалистов 
больница приобрела служебное жилье – одно-
комнатную квартиру в Калевале, в стадии 
оформления находится трехкомнатное жилье 
в поселке Боровой.

Кроме того, больница заключила три до-
говора со студентами ПетрГУ по специально-
сти «Лечебное дело». Двое из них приступят 
к работе в этом году, еще один – в 2021-м.

Свое дело
Артур Парфенчиков посетил в поселке 

Лоухи производство по художественной 
ковке и сварке, принадлежащее ИП Бань-
ко. Предприниматель открыл свой бизнес 
благодаря финансовой помощи местного 
центра занятости населения.

Собственный бизнес Алексей Банько за-
регистрировал в феврале 2018 года, получив 
на открытие производства более 58 тысяч 
рублей в качестве субсидии от агентства за-
нятости Лоухского района. На эти деньги он 
закупил первое оборудование. 

Сейчас предприниматель в одиночку 
делает под заказ металлические мангаль-
ницы, дровницы, качели, литую тротуар-

ную плитку. Часть оборудования Банько 
изготовил сам.

– Сейчас я хочу максимально расширить-
ся, поскольку заказов много, они объемные. 
Хотелось бы выйти на более широкий рынок, 
– рассказал предприниматель.

Артур Парфенчиков поручил руководству 
районного центра занятости оказывать пред-
принимателю поддержку и в дальнейшем. 
Самому Алексею Банько глава предложил 
в случае необходимости обращаться за по-
мощью через социальные сети.

В 2018 году деньги на открытие соб-
ственного бизнеса получили 11 жителей 
Лоухского района.

Коммунальщики вернули более 
ста тысяч рублей жителям одного 

из домов Сортавалы  
Собственники жилья обратились с жалобой в Госкомитет по строительному, жи-

лищному и дорожному надзору.
По итогам проведенной Госкомитетом по строительному, жилищному и дорожному 

надзору на основании обращения граждан внеплановой проверки были выявлены наруше-
ния в начислении жителям указанного дома платы за коммунальную услугу по холодному 
водоснабжению за ОДН в феврале, апреле, мае и сентябре 2018 года.

Сумма перерасчета жильцам и возврата собственникам квартир дома № 2 микрорайона 
Гидрогородок Сортавалы денежных средств составила 128 тысяч рублей.Перевод котельной в Кеми 

на щепу позволит сэкономить  
Представители теплоснабжающей компании подчеркивают, что жители города 

будут платить за отопление меньше, однако качество услуги не упадет.
В рамках рабочей поездки в Кемь Артур Парфенчиков посетил котельную, отаплива-

ющую дома на улицах Каменева и Масорина.
В ближайшее время в котельную поставят первую партию биотоплива, после чего 

начнется постепенный переход на щепу. Первое время основным видом топлива оста-
нется дизель, однако до конца текущего отопительного сезона его место окончательно 
должна занять щепа.

По словам технического директора ООО «Карелэнергоресурс» Рината Сайфутдинова 
(котельная находится в ведении компании), смена вида топлива позволит сэкономить 
более 20 млн рублей только до конца нынешнего отопительного сезона.

Как подчеркнул Сайфутдинов, в результате потребители будут платить за отопление 
меньше. Качество коммунальной услуги при этом не изменится.

Переход на новый вид топлива стал возможен после покупки двух новых котлов. 
Общая мощность котлов – 3 мегаватта, что позволяет полностью обеспечить отопление 
нескольких десятков жилых домов и одного детского сада

Районную администрацию 
наказали за плохое содержание 

мусорной площадки  
Контейнеры не защитили от грызунов, а 

дворовая помойница находилась слишком 
близко к детскому саду.

Кондопожский городской суд оштрафо-
вал администрацию Кондопожского района 
за нарушение санитарного законодательства, 
сообщает пресс-служба Роспотребнадзора 
Карелии.

Осенью 2018 года сотрудники надзорного 
ведомства выявили в Кондопоге несколько 
нарушений, связанных со сбором мусора. 
В частности, дворовая помойница (предна-
значена для сбора жидких отходов) у дома 

№ 19 по улице Коммунальной не была ос-
нащена водонепроницаемым выгребом и 
решеткой для отделения твердых фракций. 
В помойницу могли проникнуть грызуны, а 
сама она находилась менее чем в 20 метрах 
от детского сада.

Кроме того, местная администрация не 
забетонировала контейнерную площадку 
рядом с тем же домом, из-за чего ее также 
сочли не защищенной от грызунов.

В результате суд оштрафовал районную 
администрацию на 10 тысяч рублей. Поста-
новление вступило в силу.
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Каталонцы, итальянцы 
и немцы приедут на хоровой 

фестиваль в Петрозаводск 
Концерты начнутся 21 февраля и продлятся четыре дня.
С 21 по 24 февраля в Петрозаводске пройдет международный хоровой фестиваль 

имени Георгия Терацуянца. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в 
нем примут участие около полутора десятков коллективов из России и стран Европы.

Участие в фестивале подтвердили, в частности, хоры из Каталонии, Польши, Италии и 
Германии. Оценивать их работу будут профессиональные музыканты и дирижеры Борис 
Абальян, Кристоф Шоннер, Клаус Брехт и Евгений Гурьев.

Около 50 мероприятий пройдут 
в честь года «Калевалы»  

С полным списком можно ознакомиться 
на сайте Минкульта.

Карелия уже приступила к праздничным 
мероприятиям в честь года «Калевалы». В 
частности, в специализированной школе ис-
кусств Петрозаводска с осени прошлого года 
и до конца марта должна быть организована 
и проведена специальная номинация «Герои 
«Калевалы» в рамках VIII республиканско-
го конкурса детского рисунка «Мир добра и 
красоты». В течение января-февраля в цент-
ральной библиотеке Костомукши реализуется 
аудиопроект «Руны Калевалы на новый лад». В 

феврале в городе горняков пройдет фестиваль 
«Кантелетар», а по его завершению состоится 
совместное мероприятие с национальными 
сообществами Костомукши: «Хете», Viena, 
«Северное сияние», Мрiя, «Фирюза».

В конце февраля цикл масштабных ме-
роприятий пройдет в столице Карелии. Это 
и лекционный, и практический курс занятий 
по теме «Калевала» в изобразительном ис-
кусстве для школьников и студентов» в музее 
ИЗО, и показ кинофильма «Сампо» по эпосу 
«Калевала» в кинотеатре «Премьер», и этно-
концерт в Национальном театре.

Школьники из Карелии 
разрабатывали приложения 

для Android в Сочи  
Учащиеся посетили профильные смены 

центра «Сириус» в Краснодарском крае. 
С 3 по 25 января школьники из Карелии 

по направлению Министерства образования 
республики приняли участие в профильных 
сменах центра «Сириус» в Сочи. 

Смены были организованы по направле-
ниям «Литературное творчество», «Инфор-
матика» и «Математика». В первом случае 
учащиеся посетили шесть профильных ма-
стер-классов, провели пять исследований, 
собрали мнения более 500 респондентов 
разного возраста о технологичном предпри-
нимательстве, решили 2 184 лингвистические 

задачи, написали порядка 156 художествен-
ных текстов и приняли участие в 14 встречах 
с ведущими лингвистами страны.

Информатики решили около 200 задач, 
посетили 10 различных мастер-классов, 
разрабатывали приложения под Android и 
участвовали в личных и командных олимпи-
адах. 

Математики освоили четыре спецкурса и 
в совокупности решили более 10 тысяч задач. 

Одной из самых запоминающихся стала 
встреча с математиком Андреем Райгород-
ским, он приводил примеры интересных и 
сложных задач, объясняя их решение. 

Почти тысячу танцоров балета 
соберет фестиваль
«Энергия Севера»  

Ожидается приезд более 50 детских и 
молодежных хореографических коллек-
тивов.

15–18 февраля в Петрозаводске пройдет 
II межрегиональный конкурс-фестиваль хоре-
ографического искусства «Энергия Севера». 
Фестиваль 2019 года станет одним из самых 
крупных хореографических событий в Каре-
лии, сообщает пресс-служба правительства.

В Петрозаводске ожидается приезд 
более 50 детских и молодежных хореогра-
фических коллективов из Ленинградской, 
Московской, Архангельской, Мурманской 
областей, Тулы, Иванова, Санкт-Петербурга, 
Рязани, Смоленска и Пскова, а также городов 

Карелии. Возраст участников – от 5 до 30 лет. 
В конкурсе-фестивале примут участие более 
800 человек.

В программе фестиваля – конкурс хо-
реографических коллективов в разных 
хореографических направлениях, мастер-
классы от профессиональных хореографов и 
членов жюри. На фестивале состоится показ 
одноактных хореографических спектаклей 
«Одинаковые. Сквозь белое на черном» и 
«Город ангелов» от студии современной 
хореографии «Возрождение» из города 
Иванова. Завершится «Энергия Севера» 
гала-концертом и церемонией награждения 
победителей.

Руны «Калевалы» на карельском 
языке издали в Санкт-Петербурге 

Презентация книги «Сампо. Руны Похье-
лы» прошла в Национальной библиотеке. 

Книга «Сампо. Руны Похьелы» подготов-
лена семейным коллективом. Ее авторы – бра-
тья Бакулины. Дмитрий Бакулин – директор 
художественной галереи «Национальный 
центр», член Петровской академии наук и ис-
кусств, выпускник исторического факультета 
ПетрГУ – в качестве составителя и автора 
предисловия, ему принадлежит и литера-
турная обработка текста. Его брат Алексей 
Бакулин – журналист, искусствовед, член 
Союза писателей, выпускник факультета 
журналистики Ленинградского универси-
тета – автор русского поэтического перевода. 

На презентации в Петрозаводске кни-
гу представил Дмитрий Бакулин и его отец 
Анатолий Бакулин, который выступил офор-
мителем издания. 

Бакулины рассказали, что к изданию есть 
большой интерес. Но для них было особенно 
важно приехать в Карелию, чтобы предста-
вить книгу на родине карельского эпоса. 

Корни семьи Бакулиных – в Олонецком 
районе. Дед Дмитрия и Алексея Иван Бакулин 

сам исполнял руны. Как предполагает Дмит-
рий Бакулин, их род был рунопевческим. 
Поэтому не удивительно, что для семьи Ба-
кулиных «Калевала» – любимая книга, мно-
жество ее изданий, в том числе сигнальный 
экземпляр 1915 года с правками Бельского, 
до сих пор хранится в семейной библиотеке.

Для семьи Бакулиных книга «Сампо. Руны 
Похьелы» – попытка исправить несправедли-
вость, переломить представление о том, что 
«Калевала» – финский эпос. Большинство 
рун «Калевалы» были записаны Леннротом в 
российской Карелии, на севернокарельском 
диалекте. По их мнению, создавая авторскую 
поэму, Леннрот приблизил язык карельских 
рун к финскому, что и стало причиной рас-
пространенного заблуждения. 

Презентация книги вызвала большой 
интерес. Ученые-фольклористы и языко-
веды, переводчики, знатоки карельского 
эпоса спрашивали авторов о том, как велась 
работа над изданием, к каким источникам 
они обращались, и поделились своим пред-
ставлением о том, как стоит подходить к 
изданию рун «Калевалы».

Получившие президентские 
гранты НКО поделились опытом 

создания успешных проектов  
В Петрозаводске состоялся круглый 

стол, посвященный проектам социально 
ориентированных НКО культуры, полу-
чившим в 2018 году финансирование из 
Фонда президентских грантов. 

Организаторы встречи – республиканское 
Министерство культуры и Общественная 
палата Карелии при участии Министерства 
национальной и региональной политики ре-
гиона.

Замминистра культуры Варвара Лебедева 
отметила, что в последние годы некоммерче-
ские организации стали активнее участвовать 
в конкурсах президентских грантов, об этом 
свидетельствует и официальная статистика.

Возросло количество малых грантов и 
проектов в регионах. В Карелии в прошлом 
году поддержку Фонда президентских гран-
тов получили 11 проектов в сфере культуры, 
из них 8 связаны с развитием творческих 
индустрий. Активно участвуют некоммерче-
ские организации Карелии и в других гран-
товых программах, в том числе в программе 
приграничного сотрудничества Россия – ЕС 
«Карелия» на 2014–2020 годы.

С докладами выступили представители 
НКО, которые в 2018 году получили прези-
дентские гранты, – председатель Карельского 
регионального отделения Союза художни-
ков России Владимир Зорин, директор него-
сударственного образовательного учрежде-
ния «Академия фотографии Петрозаводск» 
Юлия Утышева, председатель Союза кине-
матографистов Карелии Алексей Бабенко, 
представители фонда поддержки и развития 

Пряжинского района «Вместе» Юлия Тол-
мачева и Светлана Хребтова, председатель 
правления Общества дружбы «Карелия – 
Финляндия» Елена Барбашина, заведующая 
этнокультурным центром «Туоми» Галина 
Ханенко. Все они реализуют проекты по 
развитию территории.

Участники встречи, планирующие стать 
грантополучателями, задавали вопросы, ко-
торые касались оформления заявки, создания 
успешного проекта.

Директор Музея изобразительных ис-
кусств Карелии, член координационного 
комитета по проведению конкурсов на 
предоставление грантов Президента России 
на развитие гражданского общества Наталья 
Вавилова рассказала о главных целях со-
циально значимых инициатив.

– Проект обязательно должен иметь обще-
ственную значимость, важно сразу же видеть, 
каким будет его результат. И также очень 
важно, чтобы у проекта прослеживалась 
перспектива и он дал толчок вашему даль-
нейшему развитию, – подчеркнула Вавилова.

Консультации в процессе работы над 
грантом в сфере культуры можно получить 
в Министерстве культуры и Министерстве 
национальной и региональной политики 
Карелии, а также в Общественной палате 
республики, которая регулярно проводит 
семинары по вопросам разработки проек-
тов. В Фонде президентских грантов также 
готовы к диалогу и отвечают на вопросы по 
электронной почте, дают консультации по 
телефону.

Модераторы Валентина Лапичкова и Варвара Лебедева

Анатолий и Дмитрий Бакулины
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Бюджет Петрозаводска лишился 
10 миллионов из-за некачественного 

ремонта дорог  
Суд Петрозаводска отправил под до-

машний арест руководителя компании 
«РемСтройКомплект» Николая Рыкова, 
которого обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, компания «Рем-
СтройКомплект», выполнявшая ремонт в 
Петрозаводске еще в 2016 году, использо-
вала асфальт ненадлежащего качества. В 
итоге бюджет Петрозаводска, как считают 
следователи, лишился как минимум 10 мил-
лионов рублей.

Преступление раскрыто в результате со-
вместных следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий, проведенных 
следователями СК и сотрудниками УЭБиПК 
МВД по Карелии, отметили в Следкоме. Нака-
зание за данное преступление предусмотрено 
в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, что это уже не первое уго-
ловное дело, связанное с работой компании 

«РемСтройКомплект» в Карелии. Ранее фи-
гурантами уголовного дела стали бывший 
руководитель управления автомобильных 
дорог Карелии Игорь Никитин и его быв-
ший зам Алексей Новокшонов. По версии 
следствия, они создали схему при которой 
«РемСтройКомплект» за «вознаграждение» 
чиновникам освобождался от контроля со 
стороны проверяющих органов. Работы 
принимались без оглядки на возможные 
нарушения. За это, считает следствие, под-
рядчик передал чиновникам около 6 мил-
лионов рублей.

Напомним, компания «РемСтройКом-
плект» выполняла в 2016 году в Петроза-
водске ремонт сразу нескольких улиц. 
Претензии к качеству работ возникли прак-
тически сразу, однако подрядчик всячески 
уклонялся от выполнения гарантийных обяза-
тельств.

Все сироты в Калевальском районе 
живут в семьях  

Калевальский центр помощи детям един-
ственный в Карелии, где нет постояльцев. 

В Калевальском центре помощи детям 
нет сирот. Все дети, которые остались без 
родителей, живут в новых семьях. Центр 
работает для них днем. Здесь проходят за-
нятия, встречи с родителями, создано сопро-
вождение для приемных семей.

– Калевальский опыт – это результат 
отличной практики оказания социальных 
услуг. Это успешная практика. Единственный 
центр, где нет детей, которые проживают там 

круглосуточно. Все дети переданы в семьи. 
Это стало возможно в рамках проекта «Се-
мья для ребенка», – рассказал карельский 
Уполномоченный по правам детей Генна-
дий Сараев, который вернулся из рабочей 
командировки.

В Центре работает мобильная бригада, 
которая выезжает в отдаленные поселения  
два раза в месяц и там оказывает помощь 
населению. Кроме специалистов центра 
мобильная бригада включает в себя и сот-
рудников других служб.

Глава Медгоры 
осужден за растрату  

Суд приговорил действующего мэра 
города Николая Рыкусова к штрафу в 
100 тысяч рублей с лишением права за-
нимать должности на государственной и 
муниципальной службе в течение двух лет. 

– Установлено, что в декабре 2017 года 
мэр в нарушение действующего законода-
тельства принял решение выдать директо-
ру муниципального учреждения премию по 
итогам работы за год в размере 165,9 тысячи 
рублей (вместо максимально предусмотрен-
ной премии 33,2 тысячи рублей), – пишет 
пресс-служба прокуратуры Карелии.

Нарушения выявили во время проку-
рорской проверки, по результатам которой 
следственным органом было возбуждено 
уголовное дело.

Суд приговорил действующего мэра 
города к штрафу в 100 тысяч рублей с ли-
шением права занимать должности на го-
сударственной и муниципальной службе в 
течение двух лет. 

Суд также удовлетворил гражданский 
иск о взыскании с осужденного причинен-
ного ущерба в размере 132,7 тысячи рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Инвестпроект модернизации 
Сегежского ЦБК вошел 

в перечень приоритетных 
в области освоения лесов  

Планируемая модернизация позволит производить товарную беленую хвойную 
и лиственную целлюлозу.

Приказом министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова инвестиционный 
проект Segezha Group (входит в АФК «Система») «Модернизация АО «Сегежский ЦБК» с 
увеличением мощности по выпуску мешочной бумаги» включен в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов, сообщает пресс-служба компании.

Приказ министра дает право Segezha Group на заключение договоров аренды в Карелии 
с расчетной лесосекой 219,5 тыс. куб. метров. 

Обоснованием для присвоения проекту модернизации Сегежского ЦБК статуса при-
оритетного в области освоения лесов стала реализованная масштабная инвестиционная 
программа с 2016-го по 2018 год.

Планируемая модернизация позволит не только увеличить объем производства бума-
ги на Сегежском ЦБК, но и использовать в производстве лиственные породы деревьев, 
которые составляют четверть заготавливаемого лесосырья в Карелии. После реализации 
инвестиционного проекта комбинат сможет производить товарную беленую хвойную и 
лиственную целлюлозу.

Минприроды ищет лучших 
охотников-волчатников  

Победителей конкурса определят в двух 
номинациях: «Лучший охотник-волчатник» 
и «Лучшая бригада охотников-волчатников 
Республики Карелия».

Для сокращения численности волка на 
территории Карелии, поиска наиболее эф-
фективных методов борьбы с хищниками и 
поощрения талантливых охотников регио-
нальное Минприроды проводит специальный 
конкурс.

Победители будут определены в двух 
номинациях: «Лучший охотник-волчатник» 
и «Лучшая бригада охотников-волчатников 
Республики Карелия». Критерий при выборе 
победителей – количество добытых охотни-
ком волков по акту регистрации удачной 
охоты с 1 по 28 февраля 2019 года.

Подробно с правилами проведения кон-
курса можно ознакомиться на сайте мини-
стерства. 

Стартовал прием заявок 
на первый конкурс Фонда 

президентских грантов в 2019 году   
Заявки заполняются и подаются в 

электронной форме на сайте президент-
скиегранты.рф. 

1 февраля стартовал прием заявок на 
первый конкурс Фонда президентских 
грантов в 2019 году. Заявки заполняются 
и подаются в электронной форме на сайте 
президентскиегранты.рф, что делает участие 
в конкурсе доступным для некоммерческих 
организаций из самых отдаленных терри-
торий, пишет пресс-служба Фонда прези-
дентских грантов. 

К участию в конкурсе приглашаются 
некоммерческие неправительственные 
организации, зарегистрированные не позд-
нее 15 марта 2018 года (для претендующих 
на грант до 500 тысяч рублей – не позднее 
15 сентября 2018 года).

Деятельность по одному проекту может 
укладываться в рамки одного из 13 грантовых 
направлений конкурса, а может охватывать 
несколько тематик в разных грантовых на-
правлениях. В последнем случае для подачи 
заявки необходимо выбрать направление, 
которому больше всего, по мнению авторов 
проекта, соответствуют запланированные 
по нему мероприятия.

Тем, кто хочет подать на конкурс более 
одного проекта (это можно сделать, но только 
по разным грантовым направлениям), сто-
ит учитывать, что содержание их заявок не 
должно повторяться более чем наполовину. 

Это правило относится к следующим разде-
лам документа: краткое описание проекта, 
цели, обоснование социальной значимости, 
описание мероприятий в календарном плане 
и бюджет. Все до одной заявки с совпадени-
ями по тексту не допустят до независимой 
экспертизы, они лишатся шанса на победу 
в конкурсе.

Не могут участвовать в конкурсе орга-
низации, не отчитавшиеся перед фондом по 
ранее полученному гранту (если срок от-
четности наступил) или уже имеющие два 
действующих гранта. В помощь потенциаль-
ным участникам конкурса фонд выпустил 
онлайн-курс «Социальное проектирование: от 
идеи до президентского гранта», состоящий 
из 10 уроков с короткими видео и практи-
ческими заданиями.

Подать заявки можно с 1 февраля по 
15 марта. Оценивать их будут свыше 600 неза-
висимых экспертов из большинства регионов 
страны. Итоги конкурса будут объявлены 
не позднее 1 июня, а реализация проектов 
начнется с 1 июля. Проекты на второй кон-
курс президентских грантов 2019 года будут 
приниматься с 10 июня по 31 июля.

По итогам двух конкурсов в 2019 году 
между некоммерческими организациями 
будет распределено до 8 миллиардов рублей. 
Также с 14 октября по 25 ноября планируется 
провести прием заявок на участие в первом 
конкурсе 2020 года.
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«Калевалу» разыграют в бассейне 
Анна ГРИНЕВИЧ

В Театре кукол ставят «Калева-
лу». Есть фактура: дерево, вода и 
камни. Есть идея: вечный поиск 
женщины. Можно выбирать жанр – 
от любовного романа до триллера. 
О будущей премьере спектакля 
рассказывает художник спектакля 
Лариса МИКИНА-ПРОБОДЯК.

По замыслу постановщиков все 
действие «Калевалы» будет связано 
с водой, поэтому на сцене постро-
ят бассейн. Художник спектакля 
отказалась от этнографических 
мотивов в оформлении – в «Кале-
вале» не будет народных костюмов 
и орнаментов. Интерес к новой по-
становке подогревает то, что вся 
команда постановщиков приедет из 
белорусского города Гродно, и на 
наш эпос они смотрят со стороны, 
не так, как мы.

Постановкой «Калевалы» Театр 
кукол отметит 170-летие националь-
ного эпоса. Режиссер спектакля – 
мастер Олег Жюгжда, номинант 
премии «Золотая маска». В Театре 
кукол Карелии Олег Жюгжда поста-
вил спектакль «Стойкий оловянный 
солдатик».

Премьера «Калевалы» намечена 
на июнь. Ближе к лету в Петроза-
водск приедет режиссер, а сейчас 
беседую с художником спектакля 
Ларисой Микиной-Прободяк.

– Какой будет ваша «Калева-
ла»: сказочной, драматической, 
лирической?

– До прочтения «Калевалы» 
представляла себе ее мир страной 
голубых елей, сосен, необыкновен-
ной красоты. Потом все поменялось. 
Да, конечно, поэзия здесь есть – в 
описаниях природы, например. 
Красивая история, с которой все 
начинается, постепенно превра-
щается во что-то другое. Из нее 
можно сделать любовный роман, 
а можно – фильм ужасов. На мой 
взгляд, здесь меньше всего сказки. 
Для себя я решила, что «Калевала» 
– это такая карело-финская библия.

– Какую идею вы с режис-
сером сейчас выделяете как 
важную для постановки?

– Порывы героев чаще всего 
связаны с поиском женщины. Это, 
мне кажется, связано с борьбой за 
выживаемость. Герои путешествуют 
не для того, чтобы завоевать земли, 
они едут за невестами. Спектакль 
мы начинаем с создания мира, с на-
чала начал. В «Калевале» начало 
связано с Илматар, сама природа 
рождается от нее.

– Каким спектакль будет на 
ощупь?

– Мои впечатления от Карелии 
связаны с водой (ее много), лесом, 
деревом, валунами. В сценографии 
спектакля мне хотелось все это со-
единить, поэтому на сцене будет соз-
дан бассейн с водой (актеры будут 
играть в резиновых сапогах). Там 
же мы организуем пространство 
для героев. Течение времени будет 
фиксировать специальный маятник 
из камней. Есть вещи, которые я не 
могу объяснить. Так у меня возник 
бубен в сценографии.

– Куклы будут? 
– Куклы будут разнофактурны-

ми. Какие-то мы сделаем из дерева, 
и они будут напоминать фигурки 
времен неолита или палеолита. 
Где-то у кукол головы будут из на-
турального камня. Мне очень не 
хотелось делать куклам этнических 
костюмов. Я вообще не очень лю-
блю прямых привязок к этнографии. 
Чтобы понять, на что опираться, я 
перелопатила много материала о 
финнах и карелах. Остановилась 
на типичных для северных народов 
шапочках с ушками. Шапочки будут 
связаны с карельским колоритом, 

остальное все сделаем универсаль-
ным.

– Какой вариант текста вы 
возьмете: прозу или стихи?

– Я надеюсь, что текста вообще 
не будет. Текст будет какой-то, но ак-
терам не придется заучивать руны.

– Не страшно вам было 
браться за эпос?

– Не страшно, а очень интересно. 
Когда мы делали в Театре кукол 
«Оловянного солдатика», ездили с 
режиссером Олегом Жюгждой на 
Кижи. Меня потрясла эта поездка, 
этот космос, особое пространство 
бескрайнее, водное и воздушное. 

Да, «Калевала» необъятная, но из 
эпоса можно брать какие-то руны и 
что-то выстраивать. Тут же сплош-
ная любовь!

– К каким символам в «Кале-
вале» вы уже подобрали ключ?

– Мы долго думали, например, 
что может представлять собой мель-
ница Сампо. Это нечто, что дает 
богатство, но что это за предмет? 
Изначально Ильмаринен у нас берет 
ведро, кидает все туда, и ничего не 
выходит. Потом он пробует сделать 
мельницу из бидона для молока. В 
конечном счете идеальным сосудом 
оказывается кастрюля с крышкой.

Дочка Лоухи и ее секрет

Лариса Микина-Пробо-
дяк рассказывает о себе:

– С Олегом Жюгждой мы 
учились в одном институте 
(ЛГИТМиК). Когда я поехала 
с ним в Брест, я понятия не 
имела, что такое Белоруссия.  
Первая сказка, которую мы 
вместе сделали, называлась 
«Зюзюлька». Зюзюлька – это 
кукушка. 

Первым делом я спро-
сила, как кричит зюзюлька. 
Сказка была написана на 
белорусском языке совре-
менным белорусским авто-
ром. Понятно, что никакой 
этнографии местной я не 
знала, компьютеров тогда 
не было. 

В Брестской крепости я 
нашла музей, достала там 
всех, меня завели в запас-
ники, и я все зарисовала. 
Но не люблю я этнографию, 
орнаменты на сцене, не умею 
этим пользоваться. Моей лю-
бимой книжкой тогда было 
издание о малых формах 
Африки. Я всюду ее с собой 
возила. В процессе работы 
над «Зюзюлькой» я вдруг 
поняла, что Белоруссия не 
так уж сильно отличается от 
Африки. Предложила свой 
вариант сценографии, Олегу 
очень понравилось. 

Мы сделали спектакль, 
на премьеру приехал дра-
матург. Все было хорошо. 
Когда отмечали премьеру, 
Олег вдруг спрашивает: 
«Как у тебя появились эти 
куклы?» А я ему: «Ты только 
не обижайся. На меня по-
влияли мотивы африканской 
скульптуры. Все же народ-
ное!» Никогда не знаешь, где 
что увидишь и как это тебе 
сможет пригодиться. Поэто-
му я люблю путешествовать. 

В Греции, на Корфу, на-
пример, я увидела на пля-
же светящиеся фонари в 
песке и сразу придумала 
сценографию к спектаклю 
«Двенадцать месяцев». В 
Театре кукол трудно найти 
12 актеров-мужчин, поэтому 
у нас вместо них были краси-
во подсвеченные столбики.

Досье

Художник и ее соавторы из Театра кукол

Художник спектакля по «Калевале» 
Лариса Микина-Прободяк

Лемминкяйнен и Вяйнямейнен. Эскизы к спектаклю
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«Сказки дочери орнитолога» 
Писательница из Якутии приехала в Карелию за наградой в литературном конкурсе 

Анастасия 
КРЫЖАНОВСКАЯ

Лидия Тарасова начала со-
чинять сказки, когда родила 
дочерей-двойняшек. Ее герои – 
животные, деревья, шаманы и 
духи – пришли из традиционной 
якутской культуры. В прошлом 
году Лидия вошла в число победи-
телей конкурса журнала «Север», а 
в конце января впервые приехала 
в Петрозаводск.

«Есть на свете такие края, где 
зимой дни и ночи одного цвета. 
Будто бы ночь обретает там свою 
вечность. И все живое замирает. И 
даже лес уходит с головой под оде-
яло смотреть разноцветные сны...» 
– отрывок из сказки «Лесные сны» 
Лидии Тарасовой.

Когда открываешь сказки Ли-
дии Тарасовой, не сразу понимаешь, 
проза это или стихи. Только потом 
становится ясно: проза, просто очень 
поэтичная. Герои сказок не только 
обычные люди – это и животные, 
и шаманы, и говорящие деревья, и 
таинственная лесная хозяйка. Все 
они пришли из традиционной якут-
ской культуры.

– Якуты изначально язычники, 
верят в духов природы, эту веру 
впитал каждый житель республи-
ки, – говорит Лидия. – И мои сказки 

носят национальный характер: кор-
ни героев как раз в этих народных 
поверьях.

Лидия родилась и всю жизнь 
прожила в Якутске. Выучилась 
на микробиолога, сейчас 
доцент кафедры гисто-
логии и микробиологии 
Северо-Восточного фе-
дерального университе-
та. О том, чтобы писать 
и публиковаться, она и не 
задумывалась, пока не ро-
дила дочерей-двойняшек. 
Подросшие дети просили 
что-нибудь рассказать им 
перед сном, вот тогда-то и 
стали рождаться первые про-
изведения.

Семья вообще играет боль-
шую роль в творчестве Лидии. 
Некоторые персонажи списаны 
с ее родных, а множество геро-
ев-животных пришли в сказки 
благодаря отцу-орнитологу.

– Папа – полевик, он очень 
много ездил по республике и, 
бывало, даже привозил домой 
птиц. Однажды, например, у нас 
гостил дома большой стерх (белый 
журавль – краснокнижная птица, 
обитающая в Якутии. – Прим. авт.), 
его ранили браконьеры, и он жил 
у нас до транспортировки в запо-
ведник.

Несмотря на полумифических 
героев и говорящих животных 
только две сказки Лидии – са-
мые длинные – 

рассчитаны на детей. Остальные 
(а их больше пятидесяти) совсем 
короткие и не совсем детские: они 
полны символичных образов и где-
то даже философские.

Наверное, это и зацепило жюри 
конкурса молодых авторов «Север-

ная звезда», который уже 10 лет 
проводит карельский журнал «Се-
вер»: Лидия вошла в число 11 по-
бедителей, которые определились 
в декабре.  Для якутской писатель-
ницы это был первый опыт участия 
в литературном конкурсе, и такая 
удача очень ее вдохновила.

– Одно дело, когда знакомые 
говорят: «Здорово, нам так понра-

вилось». И другое – когда профес-
сионалы высказывают свое автори-
тетное мнение о твоем творчестве.

Сказки Лидии опубликовали в 
январском номере «Севера», для 
девушки это первая серьезная пуб-
ликация. До этого несколько ее 
произведений напечатали на от-
крытках, которые вышли неболь-
шим тиражом. Всю прибыль Лидия 
отдала на благотворительность, так 
она планирует поступать со всеми 
деньгами, которые удастся зарабо-
тать на сказках.

Конечно, очень хотелось бы вы-
пустить свои произведения в виде 
книги, говорит писательница. Есть 
даже иллюстратор, который подго-
товил для нее оформление. Но это 
пока большие планы на будущее, 
а в ближайшее время Лидия пла-
нирует опубликоваться в якутском 
журнале для детей «Колокольчик», 
там ее сказками очень заинтересо-
вались.

В Петрозаводск Лидия приеха-
ла, чтобы лично получить награду 
за победу в конкурсе. Так вышло, 
что на церемонии из 11 лауреатов 
присутствовала только она одна: 
остальные победители – жители 
разных регионов страны – не наш-
ли возможности приехать.

Главред «Севера» Елена Пие-
тиляйнен, конечно, жалеет, что в 
число лауреатов не вошел ни один 
автор из Карелии. С другой сторо-
ны, это показатель объективности 
и беспристрастности жюри: призы 
достались самым достойным, без 
оглядки на регион, который пред-
ставляет писатель.

– Для нас очень важно, что ав-
торы сегодня выбирают «Север» 
для участия в литературном кон-
курсе, стремятся опубликоваться 
на страницах журнала как автори-
тетного издания, – говорит Елена 
Пиетиляйнен. – Когда появляются 
новые имена, они притягивают но-
вых читателей. Молодые авторы 
привлекают молодую читательскую 

аудиторию. Это очень важно, по-
тому что журналу в следующем 

году будет 80 лет, и мощный 
приток молодой энергии и 

таланта обеспечивает жиз-
неспособность «Севера» на 

многие годы вперед.
Лидия Тарасова по-

ездкой в Карелию 
очень довольна. Она 

давно хотела побы-
вать в республике, 
увидеть парк «Рус-
кеала» и другие 

известные места. Да 
и погода жительницу 

Якутии порадовала.
– У нас в январе начинается 

очень холодный период, темпе-
ратура достигает -40 или даже
-50 градусов, – говорит Лидия. – Сто-
ит такой густой туман, что не видно 
соседних зданий. Так что сюда я 
практически как на юг приехала, 
загораю.

А после поездки в Карелию 
девушка хочет написать новую 
чудесную сказку. Отчасти ради 
этого, говорит, и приехала в такой 
далекий от Якутии край.

Сотрудник Росгвардии удостоен награды «Наслѣдiе» 
Помощник начальника оперативного 

отделения Управления Росгвардии Каре-
лии, член Российского союза писателей 
старший лейтенант Иван Назаров в оче-
редной раз получил признание своих 
творческих творений. 

За литературную деятельность в духе 
традиций русской культуры офицер был 
удостоен знака отличия «Наслѣдiе» III сте-
пени, сообщает пресс-служба Росгвардии 
России.

В торжественной обстановке врио на-
чальника Управления Росгвардии Карелии 
полковник полиции Сергей Исаков вру-
чил военнослужащему награду, поблаго-
дарил за достойную службу и пожелал 
дальнейших успехов и побед на творческом 
поприще.

– Приятно, когда в рядах Росгвардии слу-
жат такие разносторонние люди, серьезно ув-
лекающиеся литературой. Творчество дает 
возможность развиваться, открывает новые 
грани в мировосприятии, помогает находить 
грамотные решения и выходы из любых нестан-
дартных ситуаций, а также служит источником 
вдохновения и позитивного настроя, – отметил 
руководитель территориального органа.

Знак отличия «Наслѣдiе» – это обществен-
ная награда, вручаемая за вклад в развитие 
русской культуры и литературы, сохранение 
традиционных ценностей всероссийской 
цивилизации. Знак отличия учрежден в год 
100-летия трагической даты русской истории 
– мученической кончины святых царствен-
ных страстотерпцев, как символ возрождения 
исторической памяти и духовных традиций.
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С экочемоданом в «Зеленую школу» 
Марина БЕДОРФАС

В республике реализуется 
проект «Зеленая школа», финан-
сируемый программой пригранич-
ного сотрудничества «Карелия». В 
рамках проекта появятся экочемо-
даны, школы-участники получат 
средства на решение экологиче-
ских проблем, а в молодежном об-
разовательном центре в деревне 
Маткачи установлены солнечные 
батареи и коллекторы. 

Солнечная энергия
В молодежном образователь-

ном центре в деревне Маткачи в 
Прионежском районе установили 
14 солнечных панелей: 10 на крыше 
здания и 4 – на фасаде. Современ-
ные технологии стали доступны бла-
годаря проекту «Зеленая школа», 
который финансируется по програм-
ме приграничного сотрудничества 
«Карелия».

Самый активный период ис-
пользования солнечных батарей 
в феврале и марте, когда к сол-
нечному свету присоединится от-
ражение от снега. Экологические 
технологии позволят экономить 
электроэнергию. Часть батарей 
заряжает аккумуляторы для того, 
чтобы обеспечить бесперебойную 

работу системы отопления и водо-
снабжения. Другие будут нагревать 
воду и в случае отключения элек-
троэнергии обеспечат освещение 
большого центра.

По словам инженера Сергея 
Королева, заряженных аккумуля-
торов должно хватать на 8 часов 
бесперебойной работы.

– Система эта уже проверена, 
было отключение света на 4 часа, 
у нас все работало: водоснабже-
ние и теплоснабжение. А значит, 
во время аварийной ситуации вода 
не замерзнет и система отопления 
не остынет. Система в Маткачах 
комбинированная и уникальная: и 
коллекторы, и солнечные батареи, 
и тепловой насос дают максималь-
ную эффективность. Край у нас се-
верный, это, конечно, не слишком 
популярное средство для экономии, 
– рассказал Королев.

Солнечные коллекторы, кото-
рые во время нашего визита инже-
неры готовили к установке на кры-
шу базы, должны давать 90% КПД. 
Стеклянные колбы наполнены спе-
циальной жидкостью, которая бу-
дет нагреваться под воздействием 
солнечной энергии, и это позволит 
сэкономить электроэнергию для со-
грева воды. Такую систему можно 
использовать круглогодично, она 
не боится перегрева или мороза. А 
вот более дешевый дачный вариант 

таких коллекторов, куда заливает-
ся просто вода, надо снимать на 
зиму.

По оценке специалистов такое 
экологичное оборудование доста-
точно дорогое, поэтому быстро не 
окупается. Одна солнечная батарея 
стоит порядка 20 тысяч рублей, си-
стема автоматического управления 
– около 60 тысяч.

Молодежный образовательный 
центр в Маткачах принадлежит 

ресурсному центру дополнитель-
ного образования. Большой кор-
пус, где оборудованы специальный 
конференц-зал и комнаты отдыха, 
а также кухня и котельная, по-
строен в 2014 году по программе 
приграничного сотрудничества 
«Карелия». Дом оказался востре-
бован, здесь собираются школьни-
ки со всех районов республики. В 
любое время года на базе тепло и 
светло.

– В течение года все выходные 
в нашем центре заняты, и на неде-
ле сюда тоже приезжают классы. 
Другой такой базы для школьников 
в Карелии нет. Мы при строитель-
стве, которое нам далось небыстро 
и нелегко, специально продумали 
такой большой зал, где можно со-
брать до 50 человек. Кроме того, 
здесь нет соседей, распивающих 
спиртные напитки, и важно отме-
тить, что мы находимся недалеко 

Аккумуляторы, которые заряжаются от солнечных батарей и сети

Изготовление отражающих экранов

Молодежный образовательный центр в Маткачах

Денис Рогаткин, руководитель проекта «Зеленая школа»

Денис Рогаткин, руководитель проекта «Зеленая школа»
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от города. База уникальная, и мы 
хотели в проекте «Зеленая школа» 
эту площадку развивать и сделать 
ее в том числе демонстрационной 
для новых экологичных технологий. 
Именно поэтому здесь появились 
солнечные батареи и коллекторы. 
С другой стороны, современные 
технологии позволили уменьшить 
расходы на содержание этой базы. 
А значит, она стала еще доступнее, 
– объяснил руководитель проекта 
Денис Рогаткин.

Экочемодан
Команда проекта «Зеленая 

школа» приступила к разработке 
экочемодана – нового инструмента 
для экологического образования.

Экочемодан – это набор измери-
тельных приборов, которые будут 
собраны в кейс и позволят школь-
никам исследовать экологические 
проблемы зданий.

Денис Рогаткин рассказал об 
идее экочемодана и о приборах, 
которые приобретены для его соз-
дания:

– Экочемодан будет укомплек-
тован такими приборами, как тепло-
визор, люксметр, пирометр, детектор 
углекислого газа, измерители рас-
хода воды и электроэнергии. Это не 
профессиональная техника для про-
ведения энергоаудита, это приборы, 
доступные для работы школьников.

Проект направлен на развитие и 
распространение модели «Зеленой 
школы» – школы, активно занимаю-
щейся актуальными экологически-
ми темами посредством обучения 
и практико-ориентированной дея-
тельности.

Цель проекта: усиление позитив-
ного влияния школ на экологиче-
скую грамотность населения и рас-
пространение зеленых стандартов 
в местных сообществах.

Такой кейс создается впервые в 
России. До этого были демонстра-
ционные версии, например, с раз-
ными видами электрических ламп. 
Но одно дело показать, а другое – 
научить пользоваться приборами и 
уметь анализировать и сравнивать.

– Наш экочемодан – это такой 
инструмент, который смогут исполь-

зовать учителя в школах даже на 
уроках экологии. Мы уже с груп-
пой добровольцев протестировали 
его на базе в Маткачах. С группой 
школьников мы проверили, где 
может быть большая утечка тепла 
с помощью тепловизора. И на сле-
дующий день мы взяли нехитрые 
материалы: утеплитель, планки, 
шуруповерт и утеплили уличные 
двери. Затем снова замерили, и 
стало ясно, что теплозатраты сни-
жены, – пояснил Рогаткин.

Специальным прибором школь-
ники измерили уровень освещен-
ности центра и посчитали, сколь-
ко будет стоить замена лампочек 
и окупаемость затрат. Оказалось, 
что новые светодиодные лампы 
окупятся в течение года. Света 
стало больше, а затрат на электро-
энергию – меньше. Все эти «опера-
ции» школьники выполнили сами 
с помощью экочемодана.

– Интересный прибор мы вклю-
чили в наш кейс – энергометр. Он 
подключается к розетке, в него 
включается техника. И он пока-
зывает, сколько электроэнергии 
потребляет тот или иной прибор и 
считает затраты по заданному тари-
фу. В результате этого эксперимента 
на кухне базы в Маткачах участники 
«Зеленой школы» отодвинули хо-
лодильник от плиты, которая грела 
его, и для охлаждения холодильнику 
требовалось больше затрат электро-
энергии, – говорит Денис.

Сначала разработанная модель 
экочемодана будет апробирована в 
шести школах: в трех российских 
школах и в трех финских. Вместе с 

экочемоданом пилотные школы Ка-
релии получат по пять тысяч евро для 
решения экологических проблем.

Сначала – школа, 
потом – дом, затем – 

предприятия

На завершающем этапе проекта 
«Зеленая школа» будет изготовлена 
доработанная версия экочемодана в 
20 экземплярах. Самые заинтересо-
ванные школы смогут получить его 
для использования в своих програм-
мах экологического образования.

– Это небольшие средства на 
первый взгляд для школы, но за-
менить светильники, например, на 
более экономичные или установить 
теплоотражающие экраны за бата-
реями, чтобы избежать теплопоте-
ри, 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 решат сами, что бы 
они могли сделать, чтобы в школе 
стало светлее, теплее и комфортнее, 
а главное, научились решать эко-
логические проблемы на бытовом 
уровне и применять свои знания, в 
том числе дома, – рассказал руко-
водитель проекта «Зеленая школа».

По словам Дениса Рогаткина, 
сначала нужно обучить детей поль-
зоваться этими экочемоданами в 
школах, затем они могут ими вос-
пользоваться дома, а третий этап 

– это выход с ними на предприятия. 
Сейчас «зелеными школами» в Ка-
релии стали три: из Петрозаводска, 
Костомукши и Медвежьегорска. 
Они выбраны не случайно, снача-
ла школа станет центром проекта, 
а затем поделится своим опытом в 
своем муниципалитете.

– Мы хотим показать, что мно-
гие экологические решения не стоят 
больших денег. И наша задача рас-
ширить с помощью нововведений 
школьное образование. Отмечу, что 
сейчас в образовательных учреж-
дениях делается очень многое, но 
мне кажется, что экологическое на-
правление рассматривается слишком 
узко – только как изучение природы. 
Например, у финнов внеурочная де-
ятельность посвящена обсуждению 
глобальных экологических проблем 
с постановкой вопроса: а как я в этом 
участвую, что могу сделать, как по-
влиять на процесс?! Как меняется 
окружающая среда, какие есть угро-
зы и самое главное – как это связано 
с моим образом жизни.

В рамках «Зеленой школы» 
российские и финские школьники 
обменяются опытом, расскажут о 
своих успехах, и это позволит соз-
дать доступную, но эффективную 
модель экологического просвеще-
ния в наших школах.

– Школы-участники нашего 
проекта получат вместе с экочемо-
данами комплекты смартфонов и 
планшетов, чтобы ребята докумен-
тировали все свои исследования, 
снимали и выкладывали в соцсети. 
Другие школы смогут познакомить-
ся с этим опытом и использовать его.

Энергометр подключается к розетке, в него включается 
техника. И он показывает, сколько электроэнергии 
потребляет тот или иной прибор и считает затраты 
по заданному тарифу. В результате на кухне базы 
в Маткачах участники «Зеленой школы» отодвинули 
холодильник от плиты, которая грела его, и для 
охлаждения холодильнику требовалось больше затрат 
электроэнергии.

Сергей Королев, инженер

Установка специального теплосберегающего экрана за батарею

Солнечные батареи в Маткачах

Солнечный коллектор перед установкой
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1960 год: «Автоматы утоляют вашу жажду» 
Анна ГРИНЕВИЧ

В год 40-летия Карельской 
ССР в Петрозаводске появилось 
много новинок: автоматы по про-
даже газировки, молока и пива, 
таксофоны, столовые-автоматы, 
куранты. Читаем заметки из газеты 
«Ленинская правда».

Открытки продает 
автомат

Заметка от 12 января:
«Карельским управлением 

связи получены автоматы для 
продажи населению почтовых от-
крыток трех видов. Эти автоматы 
будут установлены в Петрозавод-
ской конторе почтовой связи, в 
Сортавале и Кондопоге. Для того 
чтобы получить одну почтовую от-
крытку, нужно опустить в прорезь 
две 20-копеечные монеты».

Болельщики 
на деревьях

Заметка от 27 января:
«Сейчас в Петрозаводске про-

ходят зональные игры на первен-
ство Российской Федерации по 
хоккею с шайбой. Как правило, 
игры проходят при большом 
стечении народа. Это хорошо. Но 
плохо другое. Городские спортив-
ные организации ввели платный 
вход и не удосужились подумать о 
минимальных удобствах для зри-
телей. Скамейки в Парке культуры 
и отдыха, где проводятся игры, 
отсутствуют, в некоторых местах 
поля нет сетки, предохраняющей 
от шайбы. Зрители забираются на 
деревья, ломают их, а большин-
ство болельщиков вообще ничего 
не видит».

Школы 
с продленным днем

Заметка от 1 апреля:
«В 5 «Д» классе Петрозавод-

ской 9-й школы только что за-
кончился последний урок. Но 
ребята не расходятся по домам. 
Они остаются, ибо учатся в классе 
с продленным днем, где школь-
никам созданы все условия для 
того, чтобы приготовить уроки, 
отдохнуть, поиграть и занять-
ся полезным трудом. Учеба в 
классе с продленным днем дает 
прекрасные результаты. Вдвое 
сократилось число неуспеваю-
щих, озорники начинают вести 
себя по-другому. Этот пример 
является ярким подтверждением 
того, какую важную роль сыграло 
принятое недавно постановление 
ЦК КПСС об организации школ с 
продленным днем. С 1 сентября 
1960 года такие классы должны 
быть открыты во всех школах 
республики. Все расходы по со-
держанию государство берет на 
себя. Стоимость питания будет 
оплачиваться родителями».

Памятник К. Марксу
и Ф. Энгельсу

в Петрозаводске

Заметка о 11 мая:
«Вчера утром на улице Куй-

бышева, близ Финского дра-
матического театра, состоялся 
митинг, посвященный открытию 
памятника основоположникам 
научного коммунизма К. Марсу 
и Ф. Энгельсу. Памятник отлит 
из бронзы на Мытищинском за-
воде художественного литья под 
Москвой. Авторы проекта – мо-
сковские скульпторы Фридман, 
Белостоцкий и Осипенко. Для по-

стамента и подножия памятника 
использован красный шокшин-
ский порфир». 

Автоматы утоляют 
вашу жажду

Заметка от 22 мая:
«Скоро на улицах Петроза-

водска отпуск газированной воды 
будут производить автоматы. Для 
того чтобы утолить жажду, надо 
будет опустить в отверстие авто-
мата три 15-копеечные монеты. 
Сразу сработает реле, и аппарат 
наполнит водой автоматически 
вымытый стакан. Министерство 
торговли республики получило 
36 автоматов для разлива газиро-
ванной воды. Пять монтируются на 
привокзальной площади и у дома 
на углу проспекта Карла Маркса 
и улицы Дзержинского, три – на 
центральном рынке. Другие авто-
маты будут установлены в Сегеже, 
Кондопоге и Медвежьегорске. Ны-
нешним летом в Петрозаводске 
также будут работать автоматы по 
продаже пива, а в будущем году 
– молока в стаканах и лимонада 
в бутылках».

Зрители на заборе

Заметка от 1 июня:
«Неуютно выглядит петроза-

водский стадион «Локомотив». 
Чтобы лучше видеть спортивные 
мероприятия, люди забираются 
на заборы и крыши складских 
помещений. Кончается это тем, 
что на следующий день хозяевам 
приходится их ремонтировать. А 
ведь чего проще – установить на 
стадионе трибуны со скамьями!»

Первая троллейбусная

Заметка от 19 июня:
«На Шоссе 1 Мая обращают на 

себя внимание высокие железо-
бетонные столбы. Здесь ведется 
строительство первой в Петро-
заводске троллейбусной линии. 
Она протянется на 7 километров. 
От старого вокзала троллейбус 
проедет до Шоссе 1 Мая, затем 
по улице Гористой к новому вок-
залу, оттуда по проспекту Ленина, 
улице Куйбышева, через площадь 
имени Кирова выйдет на Вытегор-
скую улицу».

Ларек и акация

Заметка от 8 июля:
«С каждым днем хорошеет 

Петрозаводск. Посажено много 
деревьев, кустарников. Но, к со-
жалению, встречаются еще люди, 

которые не ценят огромный труд, 
вложенный в благоустройство го-
рода. Так, в сквере на углу пр. Ле-
нина и ул. Кирова на протяжении 
3–4 метров погибли многолетние 
кусты акации. Это произошло, по-
тому что продавцы мороженого 
постоянно выливали соленую воду 
и лед на корни кустов. Затем ларек 
был передвинут на противополож-
ную сторону, к магазину товаров 
детского питания. Сейчас уже и 
там отчасти погибли растения. 
Удивляет, что работники милиции 
не обращают внимания на такие 
возмутительные факты и не при-
нимают мер к их устранению.

Г. Синисало, 
народный артист РСФСР».

Какой же это автомат?

Заметка от 16 августа:
«Недавно в Петрозаводске по 

соседству с привокзальной пло-
щадью открыто кафе-автомат. Но 
напрасно посетитель, еще издали 
завидевший заманчивую вывеску, 
будет тешить себя мыслью о том, 
что тут вкусно и сытно пообедает. 
В кафе нет порядка, здесь неудоб-
но. Пищу готовят невкусно. Блюда 
только числятся в меню, а на деле 
их нет. Так, например, в меню 8 ав-
густа были указаны солянка сбор-
ная, голубцы, пельмени. Однако 
через 2 часа после открытия кафе 
их уже не отпускали. В кафе-авто-
мате все делается вручную, при-
чем раздатчицы часто не бывает на 
месте и посетителям приходится 
ожидать ее по 10–15 минут».

Таксофоны

Заметка от 25 сентября:
«В подъезде дома конторы 

связи, у мебельного магазина 
на проспекте Ленина и у других 
зданий петрозаводчане увидели 
еще одну телефонную новинку. 
В нашем городе установлены не-
большие ящики с синим металли-
ческим каркасом, застекленные 
со всех сторон. В застекленном 
футляре установлен телефон-авто-
мат. Это таксофон. Для того чтобы 
позвонить, надо открыть дверцу 
таксофона, опустить в отверстие 
аппарата монету, снять трубку и 
набрать номер. В разных районах 
города установлено более 100 так-
софонов. С начала года валовый 
сбор 15-копеечных монет в них 
превышает сотни тысяч рублей».

Народ судит тунеядцев

Заметка от 13 октября:
« – Этот молодой здоровый 

парень ест материнский хлеб, он 

нигде не работает, – гневно сказал 
человек в скромном коричневом 
костюме с золотой медалью Героя 
Социалистического Труда на борту 
пиджака. Все собравшиеся с гне-
вом обратили свои взоры к тому 
углу сцены, где, потупив глаза, 
сидели те, кому народ бросает 
в лицо суровое обвинение в ту-
неядстве. Устами общественно-
го обвинителя говорили тысячи 
честных тружеников, не желающих 
мириться с теми, кто встал на путь 
паразитизма. Кто же они, те, кто 
предстал сегодня перед товарище-
ским судом? Непригляден облик 
тунеядца.

– С лопатой, с лопатой пусть 
потрудятся! – раздаются возгласы 
из зала.

Суд принимает решение, 
смысл которого сводится к тому, 
что народ больше не хочет терпеть 
в своих рядах тех, кто не работает. 
Каждому дается срок, в течение 
которого нужно возвратиться к 
общественно-полезному труду».

Петрозаводские 
куранты

Заметка от 13 ноября:
«Петрозаводчанам хорошо из-

вестны большие красивые часы, 
установленные на шпиле здания 
городской конторы связи. До сих 
пор эти часы молчали. Работники 
радиомастерской и конторы свя-
зи решили оживить главные часы 
города. Внутри здания были уста-
новлены вторые механические 
часы с боем. Радиоприемники, 
установленные рядом, принима-
ют бой кремлевских курантов и 
через усилитель передают его на 
улицу. 6 ноября, в канун великого 

праздника, петрозаводские куран-
ты ожили. Через каждые полчаса 
на ближайших к конторе связи 
улицах слышен радиосигнал – 
бой курантов. Каждые 60 минут 
куранты отбивают положенное 
число часов, прошедших с на-
чала суток».

Предложил водитель 
машины

Заметка от 10 декабря:
«На улицах Петрозаводска 

можно встретить необычную 
машину. Внешне это обыкновен-
ный грузовик с кузовом. Но когда 
машина, нагруженная каменным 
углем, опилками или дровами, 
въезжает во двор какого-либо 
дома, можно увидеть следующее. 
Вот шофер открыл задний борт, и 
привезенный груз в течение не-
скольких секунд сам собой вы-
сыпается на землю. Устройство 
для саморазгрузки автомашины 
сконструировал шофер Петроза-
водского гортопа А.И. Гошин. Из 
редуктора заднего моста автома-
шины ЗИЛ-5 он изготовил лебедку 
с двумя небольшими барабанами, 
установил ее за кабиной между 
ланжеронами рамы. На барабаны 
намотаны два троса. Концы их че-
рез направляющие блоки прикре-
плены к щиту, передвигающемуся 
вдоль кузова автомашины. За изо-
бретение руководители гортопа 
выдали Гошину премию, но дальше 
этого не пошло, а ведь в самораз-
грузочных машинах нуждаются и 
совхозы, и леспромхозы и другие 
предприятия».

Подвиг 
стрелочницы

Заметка от 25 декабря:
«Недавно именными часами 

была награждена стрелочница 
станции Суоярви-II Евдокия Кирил-
ловна Крылова. Наш корреспон-
дент вновь связался по телефону 
с Суоярви с дежурной по станции 
Фаиной Красновой. Вот, что она 
рассказала:

– Это было в один из дней ок-
тября. В 8 часов утра мы заступили 
на дежурство. Вскоре должен был 
подойти товарный поезд. Прошло 
некоторое время, и неожиданно 
с той стороны, откуда ожидался 
состав, раздались тревожные 
гудки. Первой их услышала Кры-
лова. Стрелочница поднялась на 
насыпь и увидела, что трое детей 
дошкольного возраста вышли на 
железнодорожное полотно перед 
надвигающимся составом. Рискуя 
жизнью, Евдокия Крылова бро-
силась к детям. Едва успела она 
столкнуть с насыпи малышей, как 
мимо прогрохотал поезд. Жизнь 
детей была спасена».

Вид на гостиницу «Северная». Конец 50-х годов. Из домашней коллекции Н.Б. Одлис

Дом № 21 по Первомайскому проспекту построен за 50 дней. Фото и текст из газеты 
«Ленинская правда» за 1960 год
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Кондопожанин похитил из магазина 
четыре бутылки коньяка перед 
обедом и три – перед ужином  

В ходе очередного похода за спиртным злоумышленника задержали сотрудники 
Росгвардии.

Житель Кондопоги ходил в магазин шаговой доступности и не платил за покупки, 
сообщает пресс-служба Росгвардии Карелии.

В сетевом магазине на улице Калинина в Кондопоге вечером 28 января сработала 
сигнализация. На место прибыла группа задержания районного отдела вневедомственной 
охраны. Директор магазина вызвала сотрудников, потому что узнала в одном из посети-
телей человека, который днем ранее дважды пронес спиртное мимо кассы.

В предобеденное время злоумышленник похитил четыре бутылки коньяка, а перед 
ужином – три бутылки.

– Вероятно, три литра крепкого алкоголя разных марок ушли быстро, потому что граж-
данин вновь появился в торговом зале. На этот раз его задержали и передали в полицию, 
где рассматриваются заявления от администрации магазина о хищении. Общая сумма 
ущерба позволяет предполагать возбуждение уголовного дела, – сообщается в релизе 
пресс-службы ведомства.

Лжекоммунальщики обманули 
90-летнюю женщину  

Злоумышленники вынесли из квартиры на улице Станционной кошелек с 50 ты-
сячами рублей. 

В дежурную часть отдела полиции № 2 в Петрозаводске обратилась женщина. Она 
сообщила, что ее 90-летнюю мать обокрали – неизвестные похитили 50 тысяч рублей. 

Полицейские выяснили, что днем в квартиру пожилой женщины в одном из домов 
на улице Станционной постучался неизвестный мужчина. Он убедил хозяйку в том, что 
ему необходимо проверить счетчики воды, и таким образом проник в квартиру. Мужчина 
очень быстро передвигался по комнатам, хозяйка за ним не поспевала. После женщина 
обнаружила, что из ее сумки пропал кошелек с 50 тысячами рублей. Пенсионерка по-
звонила дочери, та в свою очередь обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. 

Медные трубы украли дважды  
Похищенное сдавалось в металлолом.
21 января в отдел полиции № 1 УМВД 

России по Петрозаводску обратился предста-
витель одного из сетевых супермаркетов. Он 
сообщил, что кто-то похитил медные трубы, 
принадлежащие организации, сообщает пресс-
служба МВД. 

Заявитель пояснил, что пропажу обна-
ружила продавец. В помещении магазина 
перестали работать холодильные установки, 
тогда женщина спустилась в подвальное по-
мещение, увидела сломанный навесной замок 
на дверях и пропажу имущества. Спустя пару 
дней после первого заявления представитель 

супермаркета вновь обратился к полицей-
ским. В подвал снова кто-то проник, сломал 
новый замок и похитил трубы.

Сотрудники уголовного розыска устано-
вили подозреваемого, – 35-летнего горожа-
нина. Мужчина неоднократно привлекался 
к ответственности за аналогичные престу-
пления. По версии следствия, гражданин по-
хитил трубы, а затем сдал их в пункт приема 
металла.

По признакам составов преступлений, 
предусмотренных частью 2 статьи 158 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, 
возбуждены уголовные дела.

Петрозаводчанин, насиловавший 
малолетнюю девочку, рискует 

сесть на 20 лет   
По версии следствия, житель карель-

ской столицы неоднократно насиловал род-
ственницу своей сожительницы, которой 
не исполнилось 14 лет.

Следственный комитет Карелии за-
кончил расследование уголовного дела в 
отношении жителя Петрозаводска, обви-
няемого по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изна-
силование с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей, соединенное с 
угрозой убийством потерпевшей, не до-
стигшей четырнадцатилетнего возраста), 
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильствен-
ные действия сексуального характера с 
использованием беспомощного состояния 

потерпевшей, соединенные с угрозой убий-
ством, если они совершены в отношении 
лица, не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста).

По версии следствия, с 2013-го по 2014 год 
обвиняемый, проживая в Петрозаводске, не-
однократно совершал насильственные дей-
ствия сексуального характера в отношении 
несовершеннолетней девочки, которая была 
родственницей его сожительницы.

Обвиняемый находится под арестом. 
Уголовное дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу. За преступления 
обвиняемому грозит лишение свободы на 
срок до 20 лет. Посреднику в даче взятки

 экс-мэру Кеми заменили штраф 
на реальный срок   

Дениса Федченко за посредничество в 
даче взятки приговорили к крупному штра-
фу в размере 1,9 миллиона рублей. Штраф 
он выплатить не смог, поэтому отправится 
в колонию на полтора года. 

Бывшему советнику экс-мэра Кеми 
Игоря Пигалкина Денису Федченко заме-
нили штраф на реальный срок в колонии, 
пишет пресс-служба прокуратуры Карелии. 
16 мая 2016 года Федченко был осужден за 
посредничество во взяточничестве. Федчен-
ко признали виновным в том, что он пере-
дал взятку своему начальнику – бывшему 
мэру Кеми Пигалкину, уже осужденному 
за коррупцию на восемь лет лишения сво-
боды условно с испытательным сроком 
пять лет. Тогда по решению суда Федченко 
должен был выплатить штраф в размере 

1,98 миллиона рублей с лишением права на три 
года занимать должности на муниципальной 
службе.

– В ноябре 2016 года осужденному была 
предоставлена рассрочка исполнения при-
говора на пять лет, в соответствии с которой 
он ежемесячно был обязан выплачивать 
33 тысячи рублей в счет штрафа, – говорится 
в пресс-релизе прокуратуры Карелии.

Однако осужденный Федченко полностью 
штраф не выплатил. Несмотря на то что су-
дебные приставы арестовали и продали его 
имущество на сумму 612 тысяч рублей, суд 
решил заменить штраф на лишение свободы. 
Федченко отсидит полтора года в колонии 
общего режима. Его взяли под стражу в зале 
суда. Постановление суда в законную силу 
не вступило.

УФАС подозревает власти 
Ледмозера в нарушении закона 
при реализации «Комфортной 

городской среды»   
Антимонопольщики оценят действия 

администрации поселка и индивидуального 
предпринимательства по так называемому 
дроблению закупки при благоустройстве 
дворов. 

УФАС Карелии заподозрило администра-
цию Ледмозерского сельского поселения в 
нарушении антимонопольного законодатель-
ства, пишет пресс-служба надзорного органа. 
В конце 2018 года в конкурентное ведомство 
поступила информация о возможном нару-
шении закона при реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

Первоначально было установлено, что для 
выполнения работ администрация заключила 
35 контрактов на сумму до 100 тысяч рублей 
каждый с единственным подрядчиком – ин-
дивидуальным предпринимателем – без про-
ведения процедуры торгов. Все контракты 
заключены на выполнение однотипных работ 

по благоустройству придомовых территорий. 
28 декабря 2018 года УФАС Карелии возбу-
дило дело по признакам нарушения статьи 
16 закона «О защите конкуренции». Власти 
поселка и индивидуального предпринимателя 
подозревают в заключении антиконкурент-
ного соглашения.

– В рамках рассмотрения дела будет дана 
оценка действиям вышеуказанных лиц по 
выполнению мероприятий однотипных работ 
по благоустройству придомовых террито-
рий путем совершения нескольких закупок 
у единственного поставщика без проведения 
конкурентных процедур (искусственное и 
необоснованное «дробление закупки»), – 
говорится в пресс-релизе.

Кроме того, заказчика – Ледмозерское 
сельское поселение, а именно чиновника, 
который необоснованно заключил контракты 
с единственным подрядчиком, – оштрафовали 
на 25 тысяч рублей.

Укравшую полмиллиона 
сотрудницу медучреждения 

осудили условно   
Женщина работала бухгалтером и при-

писывала себе в ведомости крупные суммы, 
считает суд. 

Петрозаводский горсуд признал винов-
ной в мошенничестве ранее не судимую жи-
тельницу столицы Карелии. Согласно мате-
риалам судебного расследования, с августа 
2015-го по июнь 2017 года злоумышленница, 
находясь в должности бухгалтера, похитила 
свыше 500 тысяч рублей.

Женщина завышала в платежных ведо-
мостях положенные ей выплаты.

– С учетом большого количества смягча-
ющих обстоятельств ей назначено наказание 
в виде двух лет лишения свободы условно 
с испытательным сроком два года, – пишет 
пресс-служба Петрозаводского суда.

Гражданский иск удовлетворен в полном 
объеме. Приговор не вступил в законную 
силу.

Сельские власти незаконно 
продавали прибрежные земли    

Согласно материалам надзорного ор-
гана, администрация Шуйского сельского 
поселения провела аукцион по продаже 
частным лицам муниципальной собствен-
ности – двух земельных участков площадью 
300 квадратных метров каждый.

Прокуратура Прионежского района 
установила, что администрация Шуйского 
сельского поселения провела аукцион по 
продаже частным лицам муниципальной 
собственности – двух земельных участ-
ков площадью 300 квадратных метров 
каждый.

«Эти земельные участки расположены в 
защитной береговой полосе реки Шуя, кото-
рая в силу ст. 6, 65 Водного кодекса Россий-
ской Федерации предназначается для общего 
пользования. В соответствии со ст. 27, 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации 
продажа таких участков в пределах береговой 
полосы запрещена», – пишет пресс-служба 
прокуратуры Карелии.

Таким образом, эти земельные участки не 
могли быть предметом аукциона, поскольку 
они являются участками общего пользования, 
говорится в пресс-релизе.

Прокуратура района направила в При-
онежский районный суд исковое заявление 
о признании проведенного аукциона неза-
конным.

Решением суда требования прокурора 
удовлетворены. Заключенный к моменту 
рассмотрения иска договор купли-продажи 
одного из выставленных на аукцион участков 
признан недействительным.

Решение не вступило в законную силу.
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Поликлиника Медвежьегорской 
районной больницы 

станет «бережливой» 
Это произойдет в рамках подготовки к 

празднованию Дня Республики в Медвежь-
егорском районе.

В 2019 году планируется выполнить ре-
монт входной зоны детской поликлиники с 
установкой пандуса, ремонт входной зоны 
главного корпуса и зоны регистратуры 
взрослой поликлиники с устройством от-
крытой регистратуры, оградить террито-
рию больницы, прибрести компьютерное 
оборудование, телефонную технику для 
call-центра, инфоматы, информационные 
мониторы для регистратуры. На эти цели в 
бюджете республики предусмотрены 5 млн 
рублей. 

Специалисты регионального центра ор-
ганизации первичной медико-санитарной 

помощи оценили ход реализации заплани-
рованных мероприятий. 

В ЦРБ завершается работа над состав-
лением проектно-сметной документации на 
проведение ремонтов, проводятся конкурс-
ные процедуры по закупкам, заключаются 
контракты на поставку оборудования.

Как рассказала главный врач Медвежье-
горской ЦРБ Наталья Павлова,  в этом году 
для совершенствования поликлинической 
службой выбраны процессы диспансеризации 
детей в возрасте до года и взрослых старше 
75 лет, а также оптимизация работы детского 
офтальмолога. Это позволит сократить время 
пребывания пациентов в поликлинике при 
получении медицинской помощи, время 
ожидания приема врача. 

Заболевания щитовидной железы 
у карельских железнодорожников 
будут выявлять на ранних стадиях  

Идею скрининга йоддефицитных со-
стояний признали одной из лучших на еже-
годном конкурсе инновационных проектов 
«Новое звено-2018». 

Проект, разработанный сотрудниками 
больницы на станции Петрозаводск, поможет 
своевременно выявлять заболевания щитовид-
ной железы на ранних стадиях у карельских 
железнодорожников. Идею раннего скри-
нинга йоддефицитных состояний признали 
одной из лучших на ежегодном конкурсе 
инновационных проектов «Новое звено-2018», 
сообщает пресс-служба ведомства.

Карелия относится к числу российских 
регионов с дефицитом йода, и почти четверть 
всех выявляемых заболеваний среди ее насе-

ления относится к заболеваниям щитовидной 
железы, уточняют медики.

Суть проекта заключается в дополнитель-
ном заборе крови у работников локомотив-
ных бригад при плановых профилактических 
осмотрах и проведении скрининговых ис-
следований функции щитовидной железы.

Данный проект реализуется в клинико-
диагностической лаборатории железнодо-
рожной больницы Петрозаводска с января 
2019 года. Первые результаты по скринингу 
более 1 000 машинистов и их помощников 
планируется получить уже к лету текущего 
года. В случае его успешного внедрения, про-
ект карельских врачей можно будет реали-
зовать и в других регионах.

Здания ФАПов заменят 
в четырех поселках   

Министерство здравоохранения Рос-
сии и Минздрав Карелии подписали со-
глашения о том, что в нашем регионе до 
2024 года будут внедряться некоторые 
компоненты национального проекта 
«Здравоохранение».

Так, стороны намерены укрепить матери-
ально-техническую базу регионального со-
судистого центра Республиканской больницы 
им. В.А. Баранова и первичных сосудистых 
центров в Беломорске и Медвежьегорске, 
построить новое здание республиканского 
онкологического диспансера, открыть цен-
тры амбулаторной онкологической помощи в 

городской поликлинике № 1 Петрозаводска, 
межрайонной больнице № 1 Костомукши, в 
Сегежской и Сортавальской ЦРБ.

Заменить здания фельдшерско-акушер-
ских пунктов в населенных пунктах Кугана-
волок Пудожского района, Ууксу Питкярант-
ского района, Габсельга Медвежьегорского 
района и Золотец Беломорского района, купить 
16 мобильных медицинских комплексов, 
в том числе семь передвижных ФАПов, 
четыре комплекса со стоматологической 
установкой, четыре – с флюорографической 
и один – с маммографической установкой, 
пишет пресс-служба Минздрава Карелии. 

Для улучшения 
участковой службы создается 

специальная группа  
Рабочая группа, созданная приказом 

министра здравоохранения Карелии, будет 
заниматься вопросами улучшения орга-
низации оказания медицинской помощи 
на уровне участкового звена, уменьшения 
объема бумажной документации и высво-
бождения времени для общения участко-
вого терапевта и педиатра с пациентами. 

Минздравом уточнены показатели 
эффективности деятельности работников 
госучреждений здравоохранения. Среди 
критериев, в частности, выполнение нор-
мативов объемов медицинской помощи на 
участке, уровень госпитализации, отсутствие 
обоснованных жалоб пациентов и дефектов 
в оформлении медицинской документации, 
охват профилактическими мероприятиями 
и диспансерным наблюдением.

 – Деятельность системы здравоохра-
нения направлена на снижение заболева-

емости и смертности в первую очередь 
пациентов в  трудоспособном возрасте от 
предотвратимых причин. Новым приказом 
утверждены изменения, направленные на 
повышение внимания участковых специ-
алистов к таким важнейшим направлениям, 
как профилактика заболеваний, в первую 
очередь онкологических и сердечно-со-
судистых, ранняя диагностика болезней, 
своевременная госпитализация и активное 
диспансерное наблюдение больных хрони-
ческими заболеваниями, – отметил министр 
здравоохранения Михаил Охлопков.

При этом вопросы оценки деятельности 
специалистов участковой службы, размеры 
стимулирования по результатам их труда рас-
сматриваются комиссиями, созданными на 
уровне учреждений с обязательным включе-
нием в их состав представителей трудового 
коллектива. 

Кемская ЦРБ продолжит покупать 
жилье для приезжих медиков  

Больница приобрела квартиры для 
дерматовенеролога, терапевта и биоло-
га клинической лаборатории. В планах 
обеспечить жильем еще четверых спе-
циалистов.

В рамках рабочей поездки в Кемский район 
Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился 
с дерматовенерологом местной центральной 
районной больницы Закиром Халиловым. 
Руководитель региона осмотрел служебную 
квартиру специалиста, купленную за счет ре-
спубликанского бюджета по ведомственной 
программе регионального Минздрава.

До недавнего времени Закир Халилов 
жил и работал в Узбекистане. Еще в совет-
ские годы он учился на военно-медицинском 
факультете Самарского медицинского ин-
ститута, после чего работал в структурах 
Министерства обороны центральноазиатской 
республики. Несколько лет назад врач при-
езжал в Кемь и работал в местной больнице, 
однако был вынужден вернуться к семье. 

Осенью 2018 года ему предложили занять 
купленную за счет регионального бюдже-
та служебную двухкомнатную квартиру в 
Кеми, после чего Закир решил перебраться 
в карельский город вместе с женой и несо-
вершеннолетним сыном.

В Кемской ЦРБ Закир Халилов руко-
водит работой поликлиники и ведет при-
ем пациентов. Возглавляемое им учреж-
дение участвует в проекте «Бережливая 
поликлиника», в ближайшее время в нем 
запланирована модернизация медицинского 
оборудования.

По словам главврача больницы Григория 
Кокорина, ЦРБ получила из республикан-
ского бюджета 4,5 млн рублей на покупку 
жилья для приезжих квалифицированных 
специалистов. На эти деньги уже приобре-
тены квартиры для дерматовенеролога, тера-
певта и биолога клинической лаборатории. 
До конца первого квартала 2019 года руко-
водство больницы планирует купить жилье 
для анестезиолога-реаниматолога.

Кокорин добавил, что в целом больни-
ца нуждается в трех новых специалистах, 
а значит, руководство надеется получить 
средства для покупки еще трех квартир. По 
словам Артура Парфенчикова, новый транш 
на закупку жилья будет выделен сразу по-
сле того, как районные больницы освоят 
53 млн рублей, направленные на эти цели 
еще в прошлом году.

До конца 2019 года региональное пра-
вительство планирует приобрести более
30 квартир для медиков, поступающих на 
работу в районные больницы. В результате 
за два года жилье в республике получит 
51 врач.

За трудоустройство инвалидов 
могут давать налоговые льготы   

Такое предложение прозвучало на кру-
глом столе с работодателями по вопросам 
трудоустройства инвалидов, который про-
вел Глава Карелии.

– Долгие годы система поддержки и 
помощи инвалидам в обществе была ак-
центирована на отличия таких людей. Но 
сегодня важнее дать возможность инвалиду 
использовать свои возможности, а иногда 
и преимущества на рынке труда, ведь есть 
такие сферы, где они показывают более вы-
сокий уровень умений. Поддерживать мо-
тивацию инвалидов к труду, формировать у 
них ощущение нужности обществу – наша 
главная задача. Трудоустройство человека 
с ограниченными возможностями помогает 
ему найти свое место в жизни, –  обратился к 
участникам дискуссии Артур Парфенчиков.

Руководитель региона уверен, что необхо-
димо искать новые подходы для повышения 
уровня занятости инвалидов.

Начальник Управления труда и занятости 
Елена Фролова  рассказала,  что только за 
прошлый год 22 человека с инвалидностью 
открыли свое дело. Уже на 1 января 2019 го-
да количество рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов в счет квоты составило 
1 352 единицы по 552 работодателям, числен-
ность фактически работающих инвалидов в 
рамках установленной квоты – 962 человека, 
процент выполнения квоты работодателями, 
подпадающими под процедуру квотирова-

ния, составил 71,2%. В целом за последние 
4 года уровень трудоустройства инвалидов 
на квотируемые рабочие места значительно 
вырос: с 58% в 2015-м до 71,2% в 2018 году.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что  
важно мотивировать работодателей:

– Нужно провести юридическую экспер-
тизу нормативно-правовой базы региона по 
предоставлению мер поддержки инвесто-
рам, бизнесменам. Необходимо проработать 
возможности включить в одно из условий 
получения ими компенсаций из бюджета, 
налоговых и других льгот такой показатель, 
как трудоустройство инвалидов. 

Предложили законодательно включить 
эту норму и при проведении торгов, полу-
чении организациями различных лицензий. 
Руководитель региона поручил совместно 
с законодателями, органами власти прора-
ботать вопрос до 1 мая. 

Работодатели считают, что в регионе 
эффективно  оборудуют рабочие места для 
инвалидов. Руководитель региона заметил:  

– Если работодатель готов принять на 
работу инвалида, то стоит предусмотреть 
для него финансовую помощь, например, 
в дополнительном оборудовании крыльца, 
мест общего пользования. 

Также Парфенчиков предложил расши-
рить виды деятельности, на которые могут 
получить средства инвалиды, готовые к 
созданию бизнеса.  

Закир Халилов
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Предпенсионеров Петрозаводска 
приглашают на курсы 

компьютерной грамотности
С января 2019 года пройти обучение на 

компьютерных курсах могут не только не-
работающие пенсионеры, но и предпенси-
онеры Петрозаводска и Прионежского рай-
она. Занятия проводятся в компьютерных 
классах Петрозаводского кооперативного 
техникума Карелреспотребсоюза, прог-
рамма рассчитана на 24 часа, поэтому в 
течение 6 дней слушатели занимаются по 
4 академических часа. 

26 января председатель регионального 
отделения СПР «Северные колокола» На-
талья Вартанова вручила сертификаты об 
окончании обучения на курсах первым в 
2019 году выпускникам. Несмотря на весьма 
интенсивный режим обучения, пенсионеры 
были очень довольны: нужную информацию 

они записывали в свои блокноты, а внима-
тельные педагоги всегда были готовы прийти 
на помощь.

К освоению языка компьютера и Интер-
нета приступили еще 40 человек. 

Отделение ПФР по Карелии приглашает 
неработающих пенсионеров и предпенсио-
неров пройти обучение на курсах компью-
терной грамотности. Обучение проходит на 
бесплатной основе, а записаться на курсы 
можно, заполнив анкету в Отделении ПФР 
(ул. Кирова, 23) или в клиентских службах 
ПФР в Петрозаводске (ул. Лыжная, 2б, 
ул. Чапаева, 5, б-р Интернационалистов, 
17а), выслав личным сообщением в группу 
отделения «ВКонтакте» (https://vk.com/
pfr_karelia).

Представителям каких профессий 
положено повышение пенсии 

за работу в сельской местности?
Получить с января 2019 года 25%-ную при-

бавку к фиксированной выплате страховой 
пенсии за работу в сельском хозяйстве могут 
пенсионеры, которым назначена страховая 
пенсия по старости или инвалидности. При 
этом обязательно соблюдение следующих 
условий:

1. Пенсионер должен иметь не менее 
30 лет стажа работы в сельском хозяйстве в 
должности, которая входит в установленный 
Правительством РФ перечень. Учитывают-
ся периоды работы с официальным трудо-
устройством, во время которых за работника 
платились страховые взносы в ПФР.

2. Пенсионер должен быть неработаю-
щим.

3. Постоянно проживать в сельской мест-
ности.

Согласно действующему пенсионному за-
конодательству, повышенная пенсия селянам 
будет выплачиваться только в период про-
живания пенсионера в сельской местности.

В список профессий и должностей, работа 
на которых позволяет сельскому пенсионеру 
получать 25%-ную надбавку к фиксированной 
выплате страховой пенсии, входят такие (по 
видам отраслей), как: 

в сфере растениеводства (овощеводства, 
плодоводства, лесоводства, цветоводства и пр.):

– агроном, агрохимик, агротехник; 
– водитель автомобиля, шофер, тракто-

рист, механизатор, машинист, комбайнер;
– главный механик, механик, слесарь по 

ремонту с/х техники, машин и оборудования; 
– слесарь-наладчик, ремонтник;
– глава, директор, руководитель КФХ, ди-

ректор, председатель совхоза, колхоза и т. п.;
в сфере животноводства (коневодства, 

овцеводства, звероводства, птицеводства, 
молочно-мясного скотоводства, пчеловод-
ства и пр.):

– ветеринарный врач, фельдшер, санитар;
– техник, техник животноводства, тех-

нолог;
– тракторист-механизатор, машинист;
– мастер животноводства, машинного 

доения;

– наладчик цеха выращивания, технолог 
цеха убоя и переработки животных;

– глава, директор, руководитель КФХ, ди-
ректор, председатель совхоза, колхоза и т. п.;

в сфере рыболовства в совхозах, колхо-
зах, сельскохозяйственных кооперативах, 
крестьянско-фермерских хозяйствах и т. д.:

– глава, директор, руководитель КФХ;
– зоотехник-рыбовод, (зоотехник);
– главный ихтиолог, ихтиолог, ихтиопа-

толог;
– морзверобой в сельскохозяйственной 

артели;
– инженер рыбоводческого направления, 

механик, энергетик;
– инженер по технике безопасности и 

охране труда и т. п. 
Периоды получения пособия по времен-

ной нетрудоспособности, ежегодные оплачи-
ваемые отпуска, а также периоды ухода за 
детьми до полутора лет (суммарно не более 
6 лет) входят в стаж работы в сельском хо-
зяйстве, дающем право на получение 25%-ной 
надбавки к пенсии.

При наличии в Пенсионном фонде всех 
необходимых данных о сельском стаже 
пенсионера повышение фиксированной 
выплаты производится в беззаявительном 
порядке. В случае, если в ПФР отсутствуют 
документы, подтверждающие право на полу-
чение прибавки к пенсии, гражданин может 
сам предоставить их в Пенсионный фонд. 
При обращении в ПФР в течение 2019 года 
(с января по декабрь) надбавка за работу 
в сельской местности будет установлена с 
1 января 2019 года, если документы поступят 
в 2020 году и позднее, повышенный размер 
фиксированной выплаты устанавливается с 
месяца, следующего за месяцем обращения 
гражданина в ПФР с дополнительными до-
кументами.

С подробным перечнем профессий и 
должностей, представителям которых поло-
жена увеличенная надбавка к пенсии, можно 
ознакомиться по ссылке https://www.pfrf.ru/
backoffice/publicadmin/branches/karelia/
news/~2019/01/29/175048.

Купить недостающий стаж 
Неработающие граждане теперь могут сделать это дешевле 

Неработающие граждане (домохо-
зяйки, студенты, свободные художники 
и т. п.), а также незарегистрированные как 
индивидуальные предприниматели лица, 
самостоятельно оказывающие услуги дру-
гим гражданам для их личных, домашних 
нужд, граждане, работающие за границей, 
не обязаны уплачивать страховые взносы 
в ПФР. В данном случае они принимают 
на себя ответственность за возникающий 
пробел в пенсионном страховании. Фор-
мула проста: нет страховых взносов – нет 
пенсионных прав в виде стажа и баллов. 

Но есть запасной выход. Чтобы обе-
спечить формирование пенсионных прав, 
гражданин может обратиться с заявлением 
в орган ПФР по месту жительства для ре-
гистрации в качестве страхователя, добро-
вольно вступившего в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию. 
Помимо заявления нужно предоставить па-
спорт и СНИЛС. 

Добровольные взносы на обязательное 
пенсионное страхование уплачиваются в соот-
ветствии со статьей 29 Закона «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской 
Федерации». Минимальный размер взносов 
до 9 декабря 2018 года был установлен из 

расчета двукратного минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), а в настоящее время 
определяется из расчета одного МРОТ, и 
составляет 29 779,20 руб., максимальный – 
238 233,60 руб. Взносы подлежат уплате 
в срок до 31 декабря. При этом не преду-
смотрена оплата за прошлые годы, а при 
неполной уплате учет стажа производится 
пропорционально поступившим средствам. 
Периоды уплаты добровольных страховых 
взносов засчитываются в страховой стаж, 
но он не может составлять более половины 
стажа, требуемого для назначения пенсии.

Напомним, что минимальные обще-
установленные требования для назначения 
страховой пенсии по старости ежегодно уве-
личиваются и к концу переходного периода 
составят 30 пенсионных баллов (к 2025 году) 
и 15 лет стажа (к 2024 году). В 2019 году 
для получения страховой пенсии по старости 
требуется 10 лет и 16,2 балла. 

Но совсем без пенсии никто не останется. 
Гражданам, которые не имеют необходимых 
стажа и суммы пенсионных баллов, может 
быть назначена социальная пенсия. При этом 
возраст, дающий право на социальную пен-
сию, превышает на 5 лет общеустановленный 
возраст для страховой пенсии. 

Как индивидуальным 
предпринимателям получить 

материнские и детские 
пособия за счет средств Фонда 

соцстрахования? 
Финансовая стабильность беспокоит 

любую женщину, планирующую беремен-
ность. Всем официально работающим 
гражданам государство в лице Фонда со-
циального страхования выплачивает по-
собия по временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством. Индивидуальные 
предприниматели (а также члены крестьян-
ско-фермерских хозяйств, нотариусы, ад-
вокаты и другие категории самозанятых 
граждан) не входят в круг лиц, подлежащих 
обязательному социальному страхованию, 
а значит позаботиться о получении посо-
бий за счет средств ФСС РФ им необходимо 
самостоятельно и заранее. 

Основное, что нужно предпринять для 
получения пособий в будущем, – это вступить 
в добровольные отношения по обязательному 
социальному страхованию и вовремя упла-
чивать установленные страховые взносы. 
Для этого необходимо подать в отделение 
фонда заявление по форме, утвержденной 
приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 
25 февраля 2014 г. № 108н и копию доку-
мента, удостоверяющего личность. Лицам, 
добровольно вступившим в отношения по 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, необходимо упла-

тить страховые взносы в размере 3 925 руб. 
44 коп. до 31 декабря 2019 года в целях при-
обретения права на получение пособий по 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в 2020 году. 

При уплате страховых взносов в полном 
объеме в ФСС РФ за 2019 год беременная 
женщина – индивидуальный предпринима-
тель в 2020 году сможет получить пособие 
по временной нетрудоспособности, пособие 
по беременности и родам, единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских учреждениях в ранние сроки бе-
ременности, единовременное пособие при 
рождении ребенка, ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет.

В 2017 году 341 индивидуальный пред-
приниматель воспользовался правом добро-
вольно себя застраховать на случай болезни 
и материнства и тем самым приобрел право 
на получение страхового обеспечения в 
2018 году. За прошедший год региональным 
отделением Фонда социального страхова-
ния по Карелии по заявлениям доброволь-
но застрахованных граждан назначено и 
выплачено более 400 пособий по времен-
ной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством в общей сумме свыше 5,4 млн 
рублей.
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Аналога нет 
Карелия окончательно переходит на цифровое ТВ 

С 3 июня в республике будет за-
вершена масштабная программа 
перехода на цифровое телевиде-
ние. Подробно об этом – в интер-
вью с заместителем министра по 
дорожному хозяйству, транспорту и 
связи Виталием СПИРИДОНОВЫМ.

Пересаживаемся 
с лошади в автомобиль

– Виталий Николаевич, через 
четыре месяца Карелия окон-
чательно перейдет на цифровое 
ТВ: в июне в республике будет 
отключено аналоговое телевеща-
ние. Если можно, давайте еще 
раз вспомним, зачем нужен 
переход на цифровое телеве-
щание. Каковы преимущества 
для зрителей?

– Переход с аналогового телеви-
дения на цифровое – это, безуслов-
но, прорыв в телевещании. Приведу 
простое и наглядное сравнение: это, 
как пересесть с гужевого транс-
порта на автомобиль с двигателем 
внутреннего сгорания. Цифровое 
ТВ обеспечивает намного более 
высокое качество изображения 
и звука, стабильность сигнала, ко-
торый практически не зависит от 
метеоусловий, а значит, и отсутствие 
помех. Среди преимуществ также 
расширение количества доступных 
телеканалов. Сегодня это два пакета 
(мультиплекса) по 10 каналов. И 
смотреть их зритель может бес-
платно.

Сегодня жителям Карелии без 
абонентской платы в цифровом 
качестве доступны теле- и радио-
каналы двух мультиплексов.

Первый мультиплекс – это Пер-
вый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, Пятый канал, «Россия К», «Рос-
сия 24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр», а 
также три радиоканала: «Вести FМ», 
«Маяк» и «Радио России». Второй 
мультиплекс – это СТС, ТНТ, РенТВ, 
«Пятница», «Спас», «Домашний», 
«Звезда», ТВ-3, «Мир», «Муз ТВ».

– В Карелии, как и по всей 
России, работа над внедрением 
цифровых технологий началась 
в 2009 году, когда стартовала 
федеральная целевая програм-
ма развития телерадиовещания. 
Программа заняла почти 10 лет, 
потому что инфраструктуру для 
цифрового ТВ пришлось созда-
вать практически с нуля. Что 
было сделано за эти годы в на-
шей республике?

– Напомню, что десять лет на-
зад аналоговое вещание в Карелии 

обеспечивало прием не более че-
тырех бесплатных общедоступных 
каналов. Во многих районах, в ма-
леньких населенных пунктах люди 
могли бесплатно смотреть и вовсе 
лишь один-два канала.

За прошедшие годы была про-
ведена огромная работа по созда-
нию современной инфраструктуры 
для цифрового телевидения. На эти 
цели нашему региону были выде-
лены значительные федеральные 
средства. Внедрением новых тех-
нологий занимался филиал Россий-
ской телерадиовещательной сети 
– Радиотелевизионный передающий 
центр Карелии (РТПЦ). Были мо-
дернизированы и построены весьма 
сложные в техническом отношении 
цифровые объекты – передающие 
станции.

Первый этап перехода на циф-
ровое телевидение завершился в 
конце 2018 года – к этому моменту 
в республике действовали 47 циф-
ровых объектов. Из них 35 были 
построены в рамках федеральной 
целевой программы развития теле-
радиовещания. Они охватили прак-
тически всю территорию Карелии. 
И сейчас более 98% жителей респу-
блики имеют доступ к бесплатному 
цифровому телевидению.

Нам нужно больше 
времени

– Отключение аналогового 
телевещания в России будет 
проходить поэтапно: 11 фев-
раля аналоговое телевещание 
прекратится в 7 регионах, 
15 апреля – еще в 20 и 3 июня 
– в остальных 57 субъектах Фе-
дерации, в том числе в нашей 
республике. Почему Карелия по-
пала в третью группу регионов?

– Очередность отключения ана-
логового телевещания определена 
Министерством цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуника-
ций России. В первую группу вошли 
регионы, в которых наименьшее 
количество населенных пунктов 
находятся вне зоны цифрового 
эфирного наземного вещания.

Добавлю, что, прежде чем 
приступить к отключению анало-
гового ТВ по всей стране, в конце 
прошлого года был реализован со-
ответствующий пилотный проект 
в Тверской области, и опыт был 
успешным, но, конечно, регионы 
отличаются друг от друга. Напри-
мер, в Белгородской области не-
многим более 40 домовладений 
оказалось не охвачено цифро-

вым вещанием. У нас в Карелии 
в силу объективных причин сигнал 
цифрового телевидения не прини-
мается в 301 населенном пункте. 
Поэтому нашему региону и дру-
гим субъектам РФ, где похожая 
ситуация, предоставлено больше 
времени, чтобы подготовиться к 
отключению аналогового вещания 
и обеспечить возможность бесплат-
ного просмотра каналов первого 
и второго мультиплексов для всех 
жителей республики.

Кому компенсируют 
покупку спутникового 

оборудования?
– Как смогут жители тех 

населенных пунктов, где нет 
цифрового эфирного наземного 
вещания, бесплатно смотреть 
общедоступные каналы после 
отключения «аналога»?

– В первую очередь с помощью 
спутникового телевидения. Соглас-
но изменениям в федеральном за-
конодательстве, вступившим в силу 
в конце прошлого года, операторы 
спутникового ТВ обязаны бесплатно 
предоставлять доступ к 20 обязатель-
ным общедоступным телеканалам. 
Разумеется, для этого у телезрите-
ля дома должно быть установлено 
спутниковое оборудование.

Учитывая социальную значи-
мость этого вопроса, принято ре-
шение о том, что ряду категорий 
граждан будут компенсированы 
расходы на приобретение и уста-
новку спутникового оборудования. 
В республиканском бюджете на эти 
цели предусмотрено более 7,5 мил-
лиона рублей.

– Право на компенсацию 
имеют малообеспеченные се-
мьи и ветераны Великой Оте-
чественной войны, которые 
проживают в населенных пунк-
тах, не охваченных цифровым 
эфирным вещанием.

– Компенсации подлежит сто-
имость оборудования, приобретен-
ного и установленного в период 
с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 го-
да. Размер компенсации – до 6 тысяч 
рублей. За получением компенса-
ции следует обращаться в центры 
социальной работы по месту жи-
тельства.  Перечень населенных 
пунктов, расположенных вне зоны 
охвата цифровым эфирным теле-
радиовещанием, размещен на сайте 
министерства.

– Отключение аналогового 
телевещания по всей республике 
будет одномоментным?

– Да, именно так. В соответствии 
с приказом Минкомсвязи России 
при подготовке к отключению ана-
логового вещания была организова-
на большая информационно-разъяс-
нительная кампания в федеральных, 
республиканских, районных СМИ.

Еще одна задача – мониторинг 
наличия пользовательского обору-
дования для приема цифрового ТВ 
в торговых сетях и его стоимости с 
целью не допустить необоснованно-
го роста цен. Эту работу в Карелии 
мы также проводим. По нашим дан-
ным, запас оборудования – цифро-
вых приставок и антенн децимет-
рового диапазона – достаточный, 
ажиотажного спроса нет. Средняя 
стоимость приставки составляет 
от тысячи до полутора тысяч руб-
лей в зависимости от технических 
режимов и наличия тех или иных 
дополнительных опций.

Какую антенну выбрать?
– Давайте поговорим о подклю-

чении цифрового ТВ подробнее. Для 

начала, как определить, какой у 
человека дома тип телевещания?

Никаких специальных знаний 
для этого не требуется. Аналого-
вый эфир имеет специальную мар-
кировку. Если на экране рядом с 
логотипом телеканала появляется 
буква «А», значит, ваш телевизор 
принимает аналоговый сигнал.

Большинство современных мо-
делей телевизоров поддерживают 
цифровой стандарт DVB-T2, необхо-
димый, чтобы смотреть цифровые 
каналы. Если у вас телевизор такого 
нового образца, то дополнительное 
оборудование в виде приставки вам 
не нужно. Достаточно подключить 
дециметровую антенну и настроить 
цифровое ТВ.

Телевизоры более старого об-
разца нуждаются в подключении 
цифровой приставки. Это все теле-
визоры с кинескопом и некоторые 
модели новых плоских телевизоров, 
обычно до 2013 года выпуска.

Проверить, принимает ли ваш 
телевизор цифровое эфирное ТВ, 
можно на сайте смотрицифру.рф. 
Для этого необходимо зайти в раздел 
«Все для приема», перейти в подраз-
дел «Как выбрать?» и ввести модель 
телевизора в поле поиска. Другой 
вариант – поиск интересующей мо-
дели в перечне производителей, от-
сортированных по алфавиту.

– Что касается необходимой 
для приема цифрового сигнала 
антенны – во всех ли случаях до-
статочно обычной, комнатной? 
Или лучше установить наружную 
антенну?

– Это зависит от того, на каком 
расстоянии ваш дом находится от 
передающей станции (телебашни). 
Если близко, то будет достаточно 

комнатной антенны, в других случа-
ях, очевидно, придется установить 
наружную антенну. Не исключено, 
что при значительном расстоянии 
потребуется наружная антенна с 
усилителем. Но, на мой взгляд, в 
каждом конкретном случае лучше 
проконсультироваться со специ-
алистами РТПЦ, чтобы уточнить, 
в какой зоне приема – сильной или 
слабой – находится ваш населенный 
пункт, дом.

– А коллективные антенны? 
Когда-то давно они стояли на 
крышах практически всех много-
квартирных домов. Но когда в 
1990-е годы началось массовое 
подключение к кабельному ТВ, 
в большинстве своем такие теле-
антенны исчезли. Могут ли сей-
час жильцы их восстановить?

– Вы правы, действительно, во 
многих домах антенны коллектив-
ного доступа были демонтирова-
ны. Отмечу, что за эти годы очень 
многое изменилось и в жилищном 

законодательстве. Сейчас, как 
известно, крыша, фасады, инже-
нерное оборудование вроде тех 
же коллективных телеантенн яв-
ляются в подавляющем большин-
стве случаев общим имуществом 
собственников в многоквартир-
ных домах. Поэтому решение об 
установке коллективной антенны 
может быть принято на собрании 
собственников жилья. Конечно, 
для жильцов такой вариант будет 
и дешевле, и проще – отпадет не-
обходимость в приобретении ин-
дивидуальных антенн. К тому же 
коллективная антенна обеспечива-
ет качественный прием цифрового 
сигнала независимо от расстояния 
до передающей станции.

Минкомсвязи и Минстрой Рос-
сии намерены проработать вопрос о 
том, чтобы восстановление антенн 
коллективного доступа можно было 
производить за счет средств фондов 
капремонта многоквартирных до-
мов, сообщает «Российская газета».

– Виталий Николаевич, 
если у наших читателей есть 
индивидуальные вопросы по 
подключению цифрового ТВ, 
куда они могут обратиться за 
дополнительной информацией?

– Проконсультироваться по 
вопросам цифрового телевидения 
можно, позвонив на горячую линию 
Российской телевизионной и радио-
вещательной сети 8-800-220-20-02. 
Звонок бесплатный, линия работает 
круглосуточно. Здесь можно задать 
вопросы специалистам о способах 
приема цифрового телевидения, о 
том, как правильно выбрать пристав-
ку или антенну либо оставить свое 
обращение о качестве цифрового 
эфирного сигнала.

Запас цифровых приставок и антенн дециметрового 
диапазона достаточный, ажиотажного спроса нет. 
Средняя стоимость приставки составляет от тысячи 
до полутора тысяч рублей в зависимости 
от технических режимов и наличия тех или иных 
дополнительных опций.

Виталий Спиридонов

Передающий центр Пудожа
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«Марциальные воды»: санаторию – 55 лет
Санаторий «Марциальные 

воды» отмечает день рождения. 
Вот уже более полувека он обслу-
живает жителей и гостей Карелии. 
О сегодняшнем дне здравницы и 
планах развития побеседовали с 
директором санатория Зоряной 
ЛЕВИНОЙ.

Санаторий «Марциальные воды» 
намного моложе одноименного ста-
рейшего российского курорта, кото-
рый в этом году отмечает 300-лет-
ний юбилей. Идея создать на базе 
открытых в XVIII веке источников 
современную здравницу появилась 
в 30-е годы прошлого столетия. 
Уникальные свойства лечебной воды 
детально изучили специалисты, к 
исследованиям даже привлекался 
известный немецкий бальнеокли-
матолог, профессор Берлинского 
университета Адольф Биккель. 
Однако строительство санатория 
началось лишь в 1958-м. А в фев-
рале 1964 года здравница приняла 
первых отдыхающих.

За полвека здесь, конечно, мно-
гое изменилось, от оборудования 
до условий проживания и досуга. 
Но главное остается неизменным: 
карельское предприятие сохраняет 
традиции качественного санаторно-
курортного лечения, применяя свои 
природные богатства – железистые 
марциальные воды и лечебные га-
бозерские грязи. Эти традиции в 
сочетании с новыми методиками 
оздоровительного туризма – залог 
дальнейшего развития санатория, 
считает Зоряна Левина.

Для всех возрастов
– Мы стараемся не отставать от 

коллег по отрасли, внедряем новые 
направления лечения, разрабаты-
ваем новые программы, закупаем 
оборудование. Сегодня в санатории 
работает центр косметологии, раз-
работаны программы диагностики 
здоровья, приобретен магнитотур-
ботрон – аппарат, помогающий в 
лечении и профилактике многих 
заболеваний благодаря магнитно-
му полю.

– Откуда сегодня приезжают 
люди? Основное количество от-
дыхающих – это жители респу-
блики или гости из-за пределов 
Карелии?

– Ежегодно к нам приезжают 
от 5,5 до 6 тысяч человек. Более 
половины – это жители Карелии. 
Также отдыхают жители Санкт-
Петербурга и Ленобласти, Мурман-
ской, Архангельской, Ростовской, 
Новгородской областей: в целом 
более чем из 40 регионов России. 
Бывают гости из ближнего и даль-
него зарубежья: Казахстана, Бела-
руси, Армении, Германии, Израиля, 
Финляндии.

У санатория много постоянных 
клиентов, есть отдыхающие, кото-
рые ежегодно уже в течение 25 лет 
приезжают. Некоторые вот уже в 
течение пяти, шести лет отдыхают 
у нас дважды в год. Конечно, нас 
очень радует такое отношение к са-
наторию, это лучшая оценка труда 
всего нашего коллектива.

– В России сегодня отмечает-
ся подъем внутреннего туризма. 
Карелия стабильно входит в топ 
самых популярных направле-
ний. Сказывается ли это на 
востребованности санаторно-
курортных услуг в регионе?

– В большей степени популяр-
ность Карелии как туристического 
направления сейчас все-таки связа-
на с активным отдыхом – водным, 
пешеходным туризмом, рыбалкой, 
охотой и так далее. А санаторно-
курортные услуги стабильно вос-
требованы, но скачков роста этот 
вид отдыха не имеет. Полагаю, это 
связано в том числе с недостаточной 
информированностью населения о 
целебных свойствах наших источ-

ников, эффективности этого вида 
лечения. Существуют, не скрою, и 
сложившиеся стереотипы: мол, са-
наторий – это для пожилых людей, 
пенсионеров. В итоге заботливые 
дети покупают путевки родителям, 
но сами для себя такой вид отдыха 
не рассматривают. Хотя напрасно. 
Повторюсь, у нас есть клиенты, кото-
рые приезжают долгие годы подряд, 
сегодня многим из них уже около 
70 лет, но их подвижности, актив-
ности, жизнерадостности может 
позавидовать и 45-летний человек. 

Так что санаторные оздорови-
тельные программы – это хороший 
вариант и для семейного отдыха, 
и для молодого поколения людей, 
стремящихся сохранить здоровье и 
бодрость. Надеюсь, что постепенно 
этот вид отдыха будет набирать у 
нас в стране и в Карелии популяр-
ность среди самых разных возраст-
ных категорий. Как бы то ни было, 
еще раз подчеркну, сейчас стабиль-
ный спрос на наши услуги есть. Это 
показывают в том числе периоды 
праздников: так, в эти новогодние 
каникулы загрузка санатория была 
максимально возможной.

– У санатория «Марциаль-
ные воды» есть еще и важная 
социальная функция. По линии 
Фонда социального страхования 
льготные категории граждан по-
лучают сюда бесплатные путев-
ки, это так?

– Совершенно верно. Мы рабо-
таем с отделениями Фонда соци-
ального страхования по Карелии и 
Мурманской области. В прошлом 
году по линии Фонда социального 
страхования, а также Фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
мы оказали услуг на общую сумму 9 
миллионов рублей. В этом году пла-
нируем, что объем вырастет вдвое. 
Как вы правильно отметили, для са-
мих отдыхающих из числа льготных 
категорий путевки полностью бес-
платны. Право на получение таких 
путевок имеют, например, люди с 
профессиональными заболевания-
ми, инвалиды, участники Великой 
Отечественной войны, блокадники, 
труженики тыла, ветераны боевых 
действий и так далее. 

Наш санаторий – это карель-
ское социально-ориентированное 
предприятие. И мы понимаем всю 
важность социальной функции – 
поддержание здоровья жителей 

республики, особенно людей стар-
шего возраста.

Передают опыт
– Расскажите, пожалуйста, 

о коллективе санатория. В ос-
новном это опытные работники 
с большим стажем? Обновля-
ются ли кадры, приходит ли 
молодежь?

– Сегодня в санатории работают 
около 200 человек. Большинство – с 
немалым стажем, есть люди, кото-
рые трудятся в здравнице уже по 
30–40 лет. Мы гордимся нашими спе-
циалистами с их огромным опытом, 
высочайшей квалификацией и про-
фессионализмом. Наши постоянные 
клиенты, как правило, едут именно 
к конкретным врачам, которым они 
полностью доверяют. Двое из на-
ших специалистов имеют звание 
«Заслуженный врач Республики 
Карелия» – это терапевт Марина 
Петровна Белозерова и кардиолог 
Татьяна Николаевна Орлова.

Молодые кадры в основном 
приходят на должности среднего 
медперсонала. Мы много лет сотруд-
ничаем с медицинским колледжем 
Петрозаводска. На базе санатория 
студенты проходят предмет «Курор-
тология».

– Получается своего рода це-
левая подготовка? Ребята учатся 
у вас, и потом некоторые из них 
приходят к вам работать?

– Да, можно сказать и так. 
– Недавно санаторий стал 

участником международного 
проекта по внедрению зеленых 
технологий в сфере туризма. Что 
это за проект, что даст санато-
рию участие в нем?

– Это проект, который Карелия 
реализует совместно с Финлянди-
ей на паритетных условиях. Он на-
целен на внедрение современных 
природосберегающих и экономи-
чески рентабельных технологий на 
предприятиях и в организациях в 
сфере туризма. Рассчитан проект 
на три года. 

Участие в проекте позволит мо-
дернизировать инженерное обору-
дование, чтобы повысить качество 
очистки сточных вод. Тема актуаль-
ная. Развивая туризм, мы не долж-
ны забывать о защите окружающей 
среды: и ведь именно ради наших 
природных богатств, чистоты рек и 

озер туристы едут в Карелию. И наш 
санаторий также внесет свой вклад 
в сохранение уникальной природы 
нашей республики.

Курсовки 
и котельная

– Зоряна Евгеньевна, вы ру-
ководите санаторием ровно год. 
Какие первоочередные задачи 
вам пришлось решать на этом 
посту? Что удалось сделать? И 
что еще необходимо предпри-
нять для развития здравницы, 
повышения конкурентоспособ-
ности?

– За этот год было необходимо 
провести большой объем хозяй-
ственных работ. Это своего рода 
подготовительный этап, черновая 
работа, которая позволила сохра-
нить предприятие и дает возмож-
ность сделать первые шаги к раз-
витию. 

Мы приняли решение о ведении 
гибкой ценовой политики, при этом 
возвращаем стандарты полноценно-
го санаторно-курортного лечения. 
Мы возвращаем всеми любимую 
курсовку. Она позволяет клиенту 
воспользоваться медицинским об-
служиванием, процедурами, при 
этом проживая не в самой здрав-
нице, а за ее пределами. Готовим 
еще несколько приятных сюрпри-
зов, но сначала сделаем, а потом 
расскажем.

Конечно, для развития здрав-
ницы требуется реновация матери-
ально-технической базы. Сейчас 
в рамках подготовки к 100-летию 
республики при поддержке гос-
комиссии, которую возглавляет 
Секретарь Совета Безопасности 
Николай Патрушев, мы реализуем 
важнейший для санатория и всего 
поселка Марциальные Воды проект 
– строительство газовой котельной. 
Это позволит нам не только добить-
ся надежности теплоснабжения, но 
и снизить затраты на тепло, что от-
разится и на стоимости путевок. 
Добавлю, что реализация этого 
проекта – под контролем Главы 
Карелии и правительства. Все ра-
боты идут по плану, надеюсь, что 
осенью котельная будет запущена 
в эксплуатацию.

– Продолжим, если позво-
лите, тему подготовки к юби-

лею республики и 300-летнему 
юбилею курорта «Марциальные 
воды». На состоявшемся в де-
кабре прошлого года заседании 
госкомиссии по подготовке к 
100-летию Республики Каре-
лия министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова 
рассказала о планах провести 
на базе санатория большую 
всероссийскую конференцию…

– Да, такая конференция по 
развитию санаторно-курортного 
дела планируется в октябре этого 
года. Сейчас идут переговоры, со-
вместно с правительством респу-
блики разрабатывается программа, 
определяется состав участников. 
Безусловно, проведение меро-
приятия всероссийского уровня 
для санатория станет большим со-
бытием. И мы очень благодарны 
главе российского Минздрава за 
активное продвижение этой идеи. 

Надеемся, к нам приедут колле-
ги с Алтая, из Сибири – там также 
много здравниц, использующих тра-
диционные для тех мест методики 
оздоровления, природные ресурсы. 
Интересно было бы пообщаться и 
с коллегами из южных регионов. 
Конечно, у санаториев юга России 
своя специфика, связанная с кли-
матическими особенностями. Тем 
не менее профессиональное обсуж-
дение некоторых общих тенденций 
санаторно-курортного дела, уверена, 
будет полезным.  

И, конечно, мы надеемся, что 
и всероссийская конференция, и 
мероприятия, которые будут про-
водится в рамках празднования 
300-летия курорта «Марциальные 
воды» привлекут к санаторию до-
полнительное внимание жителей 
России и прежде всего Карелии. Мы 
в республике имеем возможность 
использовать те ресурсы для оздо-
ровления, которые нам дала сама 
карельская природа. При этом у от-
дыха и оздоровления в регионе, где 
человек живет, есть несомненные 
плюсы: например, отсутствие резкой 
смены климата. Для людей пожи-
лого возраста это особенно важно. 

Сотрудников здравницы по-
здравляю с 55-летием санатория 
и от души благодарю за добросо-
вестный, профессиональный труд. 
Уверена, что наш санаторий будет 
развиваться и работать на благо 
республики.
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Алкоголизм: чем он опасен и как его лечат в Карелии 
Евгений ЛИСАКОВ

В начале 2019 года под наблю-
дением наркологов находилось 
около четырех с половиной тысяч 
жителей Карелии, из них примерно 
четыре тысячи имеют проблемы 
с алкоголем. Только за 2018 год в 
республике впервые зарегистри-
ровано порядка 800 пациентов с 
такими проблемами.

Что такое алкоголизм по-
карельски и как с ним бороться, 
обсудили с заведующим отделом 
профилактики наркологических 
расстройств Республиканского 
наркологического диспансера Ар-
туром ГУРСКИМ.

Алкоголизм в Карелии 
стал лучше лечиться

По примерным оценкам Гурско-
го проблемы с алкоголем имеют 
порядка пяти – семи процентов 
жителей Карелии. В абсолютных 
цифрах это около 30–40 тысяч чело-
век. При этом желание лечиться от 
алкоголизма выразили лишь четыре 
тысячи – те самые, что находятся на 
диспансерном наблюдении.

Главная цель наблюдения – по-
мочь человеку вылечиться. Под 
наблюдением находятся не только 
пациенты, страдающие собствен-
но алкоголизмом, но и люди с так 
называемым пагубным употребле-
нием спиртного (расстройство, 
предшествующее алкоголизму, 
когда зависимости еще нет, но при-
ем спиртного уже можно назвать 
злоупотреблением).

В последние годы лечение от 
алкогольных расстройств в респу-
блике стало более эффективным. 
В 2018 году 41% пациентов, нахо-
дящихся под наблюдением, достиг 
стадии ремиссии, которую в случае 
с алкоголизмом можно приравнять 
к выздоровлению. Еще в 2016 году 
их было 24%, в 2017-м – 31%.

Положительную динамику 
нарколог связывает с увеличени-
ем числа людей, искренне готовых 
лечиться, и совершенствованием 
методов терапии.

На распространенность 
алкоголизма влияют 

социальные факторы
– Пациенты разные – у кого-то 

внешние факторы превалируют, 
он будет ходить к нам формально, 
потому что это надо маме, работо-
дателю. А у кого-то на первое ме-
сто выходит внутренняя мотивация. 
Естественно, у него и отношение 
будет более серьезное. Он будет не 
только слушать, но и слышать врача. 
Мы работаем как раз над переводом 
внешних мотивов во внутренние, – 
объясняет Артур Гурский.

В наркологии выделяют три 
уровня профилактики зависимо-
сти, в том числе алкогольной: пер-
вичный, вторичный и третичный. 
Долгое время врачи делали упор на 
последний, который предполагает 
лечение последствий алкоголизма. 
В последнее время больше внимания 
уделяется вторичной профилактике: 
здесь главное – не допустить раз-
вития заболевания у людей, уже 
попробовавших алкоголь.

По мнению Гурского, не менее 
важен первый уровень профилакти-
ки. На этой стадии речь идет о борь-
бе с социальными и культурными 
факторами, способствующими упо-
треблению алкоголя. Цель первич-
ной профилактики – сформировать 
у человека правильное понимание 
того, что такое алкоголь и чем он 
опасен.

– Это предоставление выбора 
человеку. Ты хочешь быть здоровым 
или нездоровым? Хочешь быть сво-
бодным или зависимым? Человек 

должен сам сделать выбор, но в 
определенные периоды жизни, к 
сожалению, этот выбор неочевиден, 
– сетует нарколог.

Общество должно само 
бороться с факторами, 

вызывающими 
алкоголизм

Среди факторов, делающих вы-
бор неочевидным, Гурский называет 
скрытую рекламу алкоголя и лож-
ные традиции. Пропагандировать 
употребление спиртного могут, на-
пример, фильмы, герои которых без 
последствий выпивают.

Другая проблема – ложные тра-
диции, связанные с алкоголем. В 
России таких много: пить принято 
не только на праздники (которых 
немало), но и, например, после бани. 
Алкоголем же принято бороться 
со стрессом и неудачами. Все это, 
уверен нарколог, ложные традиции, 
существующие исключительно в го-
ловах самих людей.

Особенно сильно такие факторы 
действуют на детей и подростков, 
считает эксперт. Уменьшать это 
влияние нужно контрпропагандой.

– Достаточно сделать немодным 
образ жизни, связанный с употреб-
лением психоактивных веществ. 
Никто не хочет быть зависимым: 
вот я начну курить, чтобы стать за-
висимым от сигарет. Дети начинают 
курить, чтобы быть такими же, как 
модный мальчик из другого класса. 
Сделайте модным здоровый образ 
жизни, проведите точно такую же 
скрытую рекламу – и он будет прог-
раммировать людей на правильный 
путь, – предлагает Гурский.

Россия в этом плане движется 
в правильном направлении, но мед-
ленно, считает нарколог. Улучшить 
ситуацию могло бы, например, по-
вышение минимального возраста 
продажи алкоголя (например, до 
21 года, как в США) и перенос ма-
газинов, торгующих спиртным, за 
пределы населенных пунктов. Такие 
меры, по мнению Гурского, затруд-
нят покупку алкоголя, а значит, во 
многих случаях сделают ее менее 
вероятной.

Тем не менее одними запрета-
ми проблему не решишь. Акцент 
эксперт предлагает делать на все 
той же пропаганде здорового об-
раза жизни. Поскольку объектом 
этой пропаганды должно стать как 
можно больше людей (в идеале, все 
население), заниматься ей должны 
тоже все: родители, учителя, психо-
логи. Получается, бороться с проб-
лемой на этой стадии должно в пер-
вую очередь само общество.

В Карелии ситуация 
осложняется 

«северным стилем» 
употребления 

спиртного

Часто наркологи говорят о двух 
основных стилях употребления 

алкоголя – южном и северном. В 
первом случае люди предпочитают 
относительно некрепкие спиртные 
напитки. Во втором – пьют крепкий 
алкоголь.

В России в целом доля употре-
бления крепких алкогольных напит-
ков – 51%. В северных регионах эта 
доля гораздо выше. Это накладыва-
ется на упоминавшиеся уже ложные 
традиции и обилие праздников. В 
результате жители Карелии пьют 
не просто много, а много крепкого 
алкоголя.

С похожей проблемой столкну-
лись, например, страны Северной 
Европы. В некоторых из них ситуа-
цию удалось исправить, в том числе 
благодаря рекламе трезвого образа 
жизни. В результате снизилось не 
только общее употребление спирт-
ного, но и удельный вес крепкого 
алкоголя. Опираться на опыт запад-
ных соседей можно и в Карелии, 
считает Гурский.

– Подход к улучшению ситуации 
должен быть системным. Не должно 
быть так: мы сейчас поднимем возраст 
(продажи алкоголя. – Прим. ред.) – и 
все станет замечательно. Нужно и воз-
раст поднять, и усилить профилактику, 
и пропагандировать здоровый образ 
жизни в большей степени, – говорит 
эксперт.

Как узнать, есть ли 
у меня проблемы с 

алкоголем?
Специалисты выделяют два 

уровня проблем с алкоголем: па-
губное употребление и собственно 
алкоголизм. При этом есть мнение, 
что употребление спиртного как та-
ковое – уже неверный шаг. В пользу 
этого, по мнению Артура Гурского, 
говорит существование в организме 
человека так называемых алкоголь-
окисляющих систем, главная задача 
которых – нейтрализация токсиче-
ского влияния алкоголя на организм. 
Логика такая: если организму нужно 

защищаться от какого-то вещества, 
значит, вещество это для него как 
минимум не полезно.

Продолжительное употребление 
алкоголя влияет на работу защитных 
систем. Со временем человек мо-
жет выпивать все больше и больше 
спиртного: повышается толерант-
ность организма. Однако это не 
значит, что алкоголь становится 
безвредным.

Наркологи придерживаются 
мнения, что о проблемах с алко-
голем стоит задуматься людям, ко-
торые употребляют его системати-
чески. Систематичность – один из 
критериев, позволяющих говорить 
о пагубном употреблении спирт-
ного. Речь идет о случаях, когда 
человек выпивает раз в неделю и 
чаще в объемах, превышающих воз-
можности организма (о том, что 
его возможности превышены, 
скажут неприятные ощущения, вы-
званные токсическим действием 
алкоголя).

Второй критерий – небольшие 
изменения в организме, выявить ко-
торые на этой стадии могут только 
врачи (например, с помощью ана-
лизов). Если ваш случай отвечает 
обоим критериям, вам точно стоит 
проконсультироваться у нарколога.

Если вовремя не остановить па-
губное употребление, есть серьез-
ная вероятность получить диагноз 
алкоголизм. У него врачи выделяют 
три стадии.

На первой стадии организм 
значительно не меняется. Изме-
нения здесь происходят прежде 
всего в образе жизни человека: 
он не всегда контролирует себя, мо-
жет прийти на работу пьяным или 
с похмелья, часто перепивает. Если 
обратиться к врачу даже на этом 
этапе, можно остановить развитие 
заболевания.

Сложнее справиться с зависи-
мостью, если пациент дошел до 
второй стадии. Здесь действие ал-
коголя уже заметно сказывается на 
организме и становится заметным 
самому человеку и его близким. В 
этой ситуации врачи вынуждены 
прибегать к третичной профилак-
тике – лечению последствий.

Третья стадия наступает, когда 
поражены органы-мишени, прежде 
всего печень. У пациентов возни-
кают сопутствующие хронические 
заболевания, от которых они чаще 
всего и погибают. Вывести в ремис-
сию такого человека очень сложно.

С кем 
проконсультироваться 

о проблемах 
с алкоголем в Карелии?

По словам Артура Гурского, 
раньше жители республики боялись 

обращаться к наркологу, опасаясь, 
что их поставят на учет и жизнь 
уже никогда не будет прежней. В 
последнее время ситуация меняется 
к лучшему: люди все чаще прихо-
дят в наркодиспансер, чтобы просто 
проконсультироваться.

– Бывают даже случаи, когда 
приходят подростки без родителей, 
не желая афишировать это в своей 
семье. Они понимают, что есть проб-
лема, и хотят проконсультировать-
ся со специалистом, в том числе 
анонимно, – рассказывает нар-
колог.

Если житель Карелии подозре-
вает у себя проблемы с алкоголем и 
хочет получить совет специалиста, 
он может обратиться в поликлинику 
по месту жительства (в районах – в 
Центральную районную больницу). 
Там обязательно есть кабинет нар-
колога.

Можно обратиться и к своему 
участковому врачу. Жители Петро-
заводска могут напрямую прийти в 
амбулаторию наркодиспансера на 
улице Федосовой.

Консультация не повлечет за со-
бой никаких последствий: человек 
просто узнает, что делать дальше. 
На этом этапе вполне может вы-
ясниться, что с ним все в порядке. 
Если повод для опасений у специ-
алиста найдется, пациент получит 
направление в Республиканский 
наркологический диспансер.

В диспансере пациента с зависи-
мостью положат на стационар, где 
за несколько дней его бесплатно 
осмотрят несколько специалистов 
– от нарколога и психолога до со-
циального работника. Пройти такое 
обследование можно и в районных 
больницах. Петрозаводчане, не 
желающие ложиться в стационар, 
могут пройти обследование амбула-
торно, приходя к врачам в удобное 
время.

По итогам обследования паци-
ент получит заключение, на основе 
которого его будут лечить. Если че-
ловек даст согласие, его возьмут под 
диспансерное наблюдение. В этом 
случае бороться с зависимостью ему 
помогут врачи. Скорее всего, время 
от времени ему придется ходить к 
специалисту, получать медикамен-
тозное лечение и консультировать-
ся у психолога. Медики при этом 
будут помогать пациенту бороться 
с причиной расстройства и его по-
следствиями.

Лечение от алкоголизма Артур 
Гурский сравнивает с лечением от 
гипертонии. В обоих случаях придет-
ся менять образ жизни и, возможно, 
пить лекарства, но при правильном 
подходе на качестве жизни чело-
века это скажется только к лучше-
му. Главное – вовремя задуматься 
и обратиться за помощью к специа-
листу.

Артур Гурский

Республиканский наркологический диспансер
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80 лыжников боролись за звание 
чемпиона Петрозаводска 

Чемпионат и первенство карельской столицы по лыжным гонкам накануне прошли 
на «Кургане». 

3 февраля около 80 участников в двух возрастных группах девушек и юношей, муж-
чин и женщин пробежали по трассам спортивного комплекса «Курган» дистанции 3,5 и 
10 км свободным стилем.

Победители чемпионата и первенства Петрозаводского городского округа по лыжным 
гонкам – Ксения Богданова и мастер спорта России по лыжным гонкам Александр Не-
чаев. Среди юношей и девушек – Анастасия Подгорная, Полина Косарева, Иван Сергеев 
и Артем Прозоров.

Вторые места в своих возрастных группах заняли мастер спорта Наталья Жукова, 
Александр Андреев, Анастасия Гладкова, Елизавета Гершеева, Артемий Твердовский и 
Антон Владиславлев.

Тройку призеров среди мужчин и женщин замкнули Кирилл Гужиев и мастер спор-
та Наталья Фофанова. Третьими стали также Анастасия Тришкова, Ангелина Чутченко, 
Николай Бондаренко и Егор Чепик.

Карельский гимнаст завоевал пять 
золотых медалей на чемпионате 

Северо-Запада 
С 28 января по 2 февраля в Великом Новгороде прошел чемпионат Северо-Запад-

ного федерального округа России по спортивной гимнастике. 
Карельские спортсмены выступили на соревнованиях успешно. Владимир Шишкин 

завоевал пять золотых наград: в многоборье, вольных упражнениях, опорном прыжке, 
упражнениях на брусьях и на перекладине. В упражнении на кольцах Владимир завоевал 
серебро.

Арсений Марков занял 7-е место в многоборье. Лучшей из женской команды Карелии 
стала Татьяна Преображенская, ставшая 10-й в многоборье.

По информации Федерации спортивной гимнастики республики, по результатам этих 
соревнований Владимир Шишкин прошел отбор в сборную Северо-Запада для участия 
в чемпионате России, который пройдет в Пензе с 4 по 10 марта. Также на чемпионате 
России выступят карельские спортсмены, входящие в состав сборной страны, – Виктор 
Калюжин и Григорий Климентьев.

В День зимних видов спорта 
пройдет детская Олимпиада 

10 февраля в рамках всероссийского 
Дня зимних видов спорта во всех городах и 
районах Карелии пройдут различные физ-
культурно-массовые и спортивные меро-
приятия. В этом году праздник посвящается 
пятой годовщине XXII Олимпийских зимних 
игр 2014 года в Сочи. 

Центром празднования в Петрозаводске 
вновь станет спортивно-развлекательный 
центр «Горка». На горнолыжном спуске 
Школа экстремальных видов спорта Karelian 
Riders проведет соревнования по горнолыж-
ному спорту и сноуборду. 

Главным мероприятием праздника ста-
нет уже третья зимняя детская Олимпиада 
«Маленький чемпион». 

Для детей будут организованы сорев-
нования:

• «Бег на коньках» для детей от 3 до 
10 лет – индивидуальные соревнования по 
преодолению на скорость дистанции по льду 
на коньках;

• «Покатушки на ватрушках» для детей от 
6 месяцев до 7 лет – семейные соревнования 
по преодолению на скорость дистанции на 
ватрушке на горизонтальной поверхности. 
Ребенок сидит в ватрушке, один из родителей 

тянет ватрушку по прямой от линии стар-
та до линии финиша. В возрастной группе 
6 месяцев – 2 года ребенок сидит в ватрушке 
на руках у взрослого;

• «Детский биатлон» для детей от 3 до 
10 лет – семейные соревнования по пре-
одолению на время серии мероприятий: 
ребенок сидит в ватрушке, один из роди-
телей пробегает с ватрушкой по заданному 
организаторами кругу, прибывая на «огне-
вой рубеж», ребенок бросает 3 мячика в 
корзину. В случае непопадания мячом в 
корзину, команда преодолевает штрафные 
круги столько раз, сколько ребенок не по-
пал в цель. После завершения штрафных 
кругов участник отправляется на ватрушке 
на финиш;

• «Лыжные гонки» для детей от 3 до 
10 лет – индивидуальные соревнования по пре-
одолению на скорость дистанции на лыжах.

Прием заявок открыт до 19.00 7 февраля 
в группе детской Олимпиады «Маленький 
чемпион» «ВКонтакте» https://vk.com/
little_champion_olimpiada.

Все участники получат дипломы Олим-
пийского комитета России и сувениры от 
Олимпийского Совета Карелии. 

Кемские хоккеисты встретились 
на новой площадке 

с петрозаводской командой 
Спортивный объект в Кеми построи-

ли в рамках подготовки к 100-летию Ка-
релии. 

Мужская хоккейная команда Кеми сы-
грала вничью 1:1 с командой «Карелия» из 
Петрозаводска. Матч прошел в рамках со-
ревнований «Ночной хоккейной лиги» на 
новой хоккейной площадке, открытой в 
октябре прошлого года.

Современный спортивный объект на ме-
сте устаревшей хоккейной коробки появился 
в рамках работы госкомиссии по подготовке 
к празднованию 100-летия Карелии.

Крытая площадка оснащена зрительскими 
трибунами и скамейками для хоккеистов. Это 
позволило существенно продлить хоккейный 
сезон и упростить подготовку льда, который 
теперь не заметает снегом.

На льду площадки тренируются вос-
питанники местного отделения ДЮСШ, а 
также занимающиеся в хоккейной секции 
при школе № 3 ветераны хоккея и местные 
жители. В будущем на спортобъекте плани-
руют установить электронное табло и обо-
рудовать звуковую систему для проведения 
крупных соревнований.

21 золото взяла наша команда 
на Кубке мира по зимнему 

плаванию 
В Словении прошел 3-й этап Кубка мира 

по зимнему плаванию. По итогам второго 
дня соревнований команда клуба «Вик-
тория» из Петрозаводска на дистанциях 
25 и 50 метров, 100 и 200 метров брассом 
завоевала 10 золотых, четыре серебряных 
и одну бронзовую медали.

По три золотые медали у Ларисы Фир-
совой, Анны Лопаткиной и Игоря Лукина. 
Одну золотую и две серебряные завоевал 
Юрий Пономарев, одна серебряная и одна 
бронзовая – у Виктора Игнатовича. Еще одна 
серебряная медаль у Анны Лопаткиной, рас-
сказал тренер команды Игорь Лукин.

Кроме этого, на дистанции 200 метров 
брассом Анна Лопаткина и на 100 метров 
брассом Игорь Лукин показали результаты, 

превышающие мировые рекорды в своих 
возрастных группах.

В первый день команда выиграла 11 зо-
лотых наград. Команда выступала в составе 
четырех человек на дистанциях 100 метров 
вольным стилем и 25 метров стилем бат-
терфляй, 25 и 50 метров брассом. Лариса 
Фирсова и Игорь Лукин завоевали по четы-
ре золотые медали, Анна Лопаткина – три 
золотые и одну бронзовую медаль, Юрий 
Пономарев – четыре серебряные. 

Напомним, что 5-й этап Кубка мира по 
зимнему плаванию пройдет в Петрозавод-
ске 27–31 марта. Для заплывов в Карелии 
уже зарегистрировались 163 спортсмена из 
разных стран. Регистрация на соревнования 
заканчивается 14 марта.

Олимпийская чемпионка приедет 
в Карелию на лыжный марафон 
Звезда мирового биатлона Надежда 

Скардино станет почетным гостем фести-
валя KareliaSkiFest. 

Звезда мирового биатлона – олимпийская 
чемпионка Надежда Скардино – станет по-
четным гостем фестиваля KareliaSkiFest и 
впервые за долгое время примет участие в 
лыжном марафоне. Вместе со спортсменами 
из 120 городов России, Финляндии и Франции 
Надежда проедет 50 километров по лыжным 
трассам Петрозаводска. Каждый желающий 
сможет познакомиться с Надеждой Скарди-
но, сделать фото и получить автограф.

Надежда Скардино – белорусская биатло-
нистка, олимпийская чемпионка в женской 
эстафете на зимних Олимпийских играх 2018 го-
да и бронзовый призер в индивидуальной 
гонке 2014 года.

– В Карелию я приеду в третий раз: в 
детстве я стартовала на зимних соревнова-
ниях в Петрозаводске, а этим летом бежала 
трейл в горном парке «Рускеала». Мне очень 
понравилась гонка, живописные места, ин-
тересный круг, замечательная атмосфера, 

ну и, конечно, победа! Последний раз я бе-
жала на лыжах 50 километров очень давно, 
будучи еще юниоркой, поэтому дистанция 
на KareliaSkiFest для меня будет как в пер-
вый раз. Конечно, я сейчас специально не 
готовлюсь к марафону, поэтому соревно-
вания станут для меня преодолением себя. 
Тем интересней будет этот старт, – сказала 
спортсменка. 

Лыжный фестиваль KareliaSkiFest со-
стоится 23 и 24 февраля в Петрозаводске 
на «Кургане»: 

• лыжный марафон KareliaSkiFest 
серии RussiaLoppet – дистанции 50, 25 и 
10 километров;

• семейные и детские гонки – дистанции 
3 километра, 500 и 300 метров;

• скиджоринг – лыжные гонки с соба-
ками;

• спортивное ориентирование;
• праздник с зимними забавами и поле-

вой кухней, посвященный Дню защитника 
Отечества (организован карельским регио-
нальным обществом «Динамо»). 

Владимир Шишкин

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств

и об использовании иного имущества

за 2014–2017 гг. 
Фонд «100-летие Республики Карелия» 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 12

Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая 
полученные от международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства

Фактически 
израсходовано, 

тыс. руб.
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 
образований

1.1.1. Оплата услуг по строительству 20 детских многофункциональных 
комплексов 102 600

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских 
организаций, граждан Российской Федерации

1.2.1. Вклады в уставный капитал зависимых обществ 22 930
1.2.2. Добровольные пожертвования 217
1.2.3. Оплата товаров, работ, услуг 48 440
1.2.4. Административные расходы 237
1.2.5. Вклад в им-во Карелия-Арена (финансирование проекта «Строитель-
ство регионального центра по спортивной гимнастике в Петрозаводске» 106 811

1.2.6. Налоговые платежи 555



26  КАРЕЛИЯ  N№ 6 (2902) 7 февраля 2019 года   ЧЕТВЕРГК «цифре» готовы



N№ 6 (2902)  КАРЕЛИЯ  27  ЧЕТВЕРГ   7 февраля 2019 года  Объявления • Телепрограмма

Понедельник 
11 февраля
6.00, 18.05, 00.30 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+). 
6.55, 8.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.25, 8.40 
«Растем вместе» (6+). 9.30, 16.35, 19.00, 04.10 
«Все просто» (12+). 10.30 ПЕРСОНА 
(16+). 10.50, 19.25, 03.15 «АДМИРАЛЪ» 
(16+). 11.45 «Варварины свадьбы» (16+). 13.30 
«ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (12+). 15.00 
«Вкусно» (12+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 20.40, 22.50, 05.05 «Самое 
яркое» (16+). 21.10 Художественный фильм 
«ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ» (16+). 23.40 
«АСТРОЛОГ» (16+). 01.20 Художественный 
фильм «КОКО ДО ШАНЕЛь» (16+).
 

 Вторник 
12 февраля
6.00, 18.05, 00.35 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+). 6.55, 9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 
7.25, 9.40, 05.05 «Все просто» (12+). 8.00, 
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 8.20 «Растем вместе» (6+). 10.35, 
19.30, 03.15 «АДМИРАЛЪ» (16+). 11.35, 04.10 
«Шестое чувство» (12+). 12.50, 21.10 Художе-
ственный фильм «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ» 
(16+). 14.30 «Вкусно» (12+). 19.00, 20.40, 22.50 
«Самое яркое» (16+). 23.40 «АСТРОЛОГ» 
(16+). 01.25 Художественный фильм «ВАР-
ВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (16+).
 

Среда 
13 февраля
6.00, 18.05, 23.40 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+). 
7.00, 9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.30, 12.00, 
16.10, 03.10 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
8.20 «Растем вместе» (6+). 9.40 «4 реки» (12+). 
11.10, 19.30, 02.20 «АДМИРАЛЪ» (16+). 12.50 
Художественный фильм «ВИКТОРИЯ И АЛЬ-
БЕРТ» (16+). 14.30, 00.35 «Шестое чувство» 
(12+). 15.25 «Вкусно» (12+). 19.00, 22.20, 04.35 
«Самое яркое» (16+). 20.40 КРУПНЫЙ 
ПЛАН (16+). 21.00 Художественный фильм 
«ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» (12+).

Четверг 
14 февраля
6.00, 18.05, 23.40 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+). 
7.00, 9.05, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.30, 9.35, 
11.55, 17.05, 05.30 «Все просто» (12+). 8.00, 
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 8.20, 03.15 «Растем вместе» (6+). 
11.00, 19.30, 02.20 «АДМИРАЛЪ» (16+). 12.50 

Художественный фильм «ПОЮЩИЕ ПОД 
ДОЖДЕМ» (12+). 14.40 «Шестое чувство» 
(12+). 15.35 «Вкусно» (12+). 19.00, 20.40, 22.50 
«Самое яркое» (16+). 21.10 Художественный 
фильм «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С НОГ» 
(16+). 00.40 Художественный фильм «ВИК-
ТОРИЯ И АЛЬБЕРТ» (16+).

Пятница 
15 февраля
6.00, 18.05, 23.40 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+). 7.00, 9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 
7.30, 9.40, 16.40, 05.05 «Все просто» (12+). 
8.00. 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 04.15 «Растем вме-
сте» (6+). 10.40, 19.30, 02.25 «АДМИРАЛЪ» 
(16+). 11.30, 03.20 «Шестое чувство» (12+). 
12.50 Художественный фильм «ЛЮБОВЬ, 
СБИВАЮЩАЯ С НОГ» (16+). 14.25 «Вкусно» 
(12+). 19.00, 20.40, 22.50 «Самое яркое» (16+). 
21.10 Художественный фильм «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (12+). 00.30 Художественный фильм 
«ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» (12+).

Суббота 
16 февраля
6.00, 18.05, 23.35 «Самое яркое» (16+). 7.00, 
9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.30, 11.30, 4.35 
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 03.50 «Растем вме-
сте» (6+). 9.40, 20.05, 02.35 «Шестое чувство» 
(12+). 12.45 Художественный фильм «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+). 14.25 «Вкусно» (12+). 
16.40 «4 реки» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 19.20 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» (12+). 21.00 «АСТРОЛОГ» (12+). 
21.55 Художественный фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» (16+). 00.45 Художественный фильм 
«ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С НОГ» (16+).

Воскресенье 
17 февраля
6.00, 18.30, 23.35, 04.35 «Самое яркое» (16+). 
7.00, 9.00, 17.55 Мультфильмы (0+). 7.30, 
14.05 «Вкусно» (12+). 9.30, 03.05 «Растем 
вместе» (6+). 11.05, 02.10 «Шестое чувство» 
(12+). 12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ 
(16+). 12.25 Художественный фильм «ПО-
СЛЕДНИЙ ШАНС» (16+). 16.25 «4 реки» 
(12+). 19.00 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 
19.20 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (12+). 
21.00 «АСТРОЛОГ» (12+). 21.55 Художе-
ственный фильм «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» (16+). 00.30 Художественный фильм 
«ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 04.07.2018 г. № 443н «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного 

знака «Инвалид» для индивидуального использования»
Настоящий Порядок определяет правила выдачи опознавательного знака «Инвалид» для 

индивидуального использования (далее – Знак), подтверждающего право на бесплатную парковку 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей инвалидов.

Знак оформляется федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы: Федеральным бюро медико-социальной экспертизы (далее – Федеральное бюро), 
главными бюро медико-социальной экспертизы (далее – главные бюро), а также бюро медико-со-
циальной экспертизы в городах и районах (далее – бюро), являющимися филиалами главных бюро.

Начало действия документа: 04.09.2018 г.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о раскрытии ин-
формации субъекта естественной монополии о способах приобретения, стоимости и об объемах 
товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям за 4-й квартал 2018 года, информации об основных потребительских характеристиках 
регулируемых услуг и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам 
качества АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» за 2018 год, информации о наличии 
(отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям за 4-й квартал 2018 года, информации о регистрации и 
ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям по долгосрочным договорам в 2018 году, информации о регистрации и ходе реализации 
заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям по кратко-
срочным договорам в 2018 году, информации о регистрации и ходе реализации заявок на доступ 
к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям на условиях прерывания в 
2018 году, информации об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям в 2018 году, информации о порядке 
выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением 
(подсоединением) к газораспределительным сетям в 2018 году.

Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о раскрытии 
информации субъекта естественной монополии о регистрации и ходе реализации заявок в 
2018 году на доступ к услугам по транспортировке газа по трубопроводам и заявок на подклю-
чение ( технологическое присоединение) к магистральному газопроводу (далее – заявки на 
подключение к магистральному газопроводу), а также запросов на предоставление технических 
условий на подключение (технологическое присоединение) строящихся, реконструируемых 
или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к газораспреде-
лительным сетям (далее – запросы о предоставлении технических условий) и (или) заявок о 
заключении договоров о подключении (технологическом присоединении) строящихся, рекон-
струируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сети 
газораспределения (далее соответственно – договор о подключении к сети газораспределения, 
заявки о подключении (технологическом присоединении) субъектов естественных монополий; 
об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа 
по трубопроводам субъектами естественных монополий и (или) подключение (технологическое 
присоединение) к магистральному газопроводу или газораспределительной сети субъектов 
естественных монополий; о порядке выполнения технологических, технических и других ме-
роприятий, связанных с подключением (технологическом присоединением) к магистральному 
газопроводу или газораспределительной сети субъектов естественных монополий.

Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru.

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.

6 марта 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Анохина,  29а состоится аукцион

Лот № 1: переданное по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по ра-
боте с юридическими лицами г. Петрозавод-
ска и Прионежского района от 17.12.2018 г. 
№ 10024/18/190859 по исполнительному произ-
водству от 28.05.2018 г. № 17248/18/10024-ИП 
принадлежащее на праве собственности 
должнику – обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Развитие-5» – имущество: судно 
КОМЕТА-9, пассажирский теплоход на подво-
дных крыльях, идентификационный номер: 
СЗ-13-93, регистровый номер: 031937, класс суд-
на:  М2,5/2, 0СПК А, 1976 года постройки, порт 
приписки: г. Санкт-Петербург, адрес хранения: 
г. Петрозаводск, ул. Ригачина, 25, ООО «ОССЗ», су-
ществующие ограничения (обременения) прав на 
судно: № ИС-679/13-93 (ипотека), договор аренды 
№ АС192/3-93.

Начальная цена лота – 5 373 600,00 руб. Зада-
ток – 268 680,00 руб. Шаг аукциона – 54 000,00 руб.

Лот № 2: переданная по постановлению су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по Кемско-
му району от 30.01.2019 г. № 10003/19/8224 по 
исполнительному производству от 29.11.2018 г. 
№ 20817/18/10003-ИП принадлежащая долж-
нику Корниловой Ольге Александровне квар-
тира, 44,30 кв. м, 2-комн., назначение – жилое 
помещение, КН 10:02:0080309:158, адрес объ-
екта: Республика Карелия, Кемский район, 
г. Кемь, ул. Пуэтная, 3–109, 5-й этаж, вид права: 
собственность, ограничения (обременения) 
права: № 10-10-02/010/2013-639 (ипотека в 
силу закона), № 10:02:0080309-10/032/2019-1 
(запрещение регистрации), задолженность 
по взносам за кап. ремонт на 31.01.2019 г. 
составляет 5 607,04 руб. В квартире никто не 
зарегистрирован.

Начальная цена лота – 969 600,00 руб. Зада-
ток – 48 480,00 руб. Шаг аукциона – 10 000,00 руб.

Срок внесения задатка: не позднее 
28.02.2019 г. Срок подачи заявок:  с 07.02.2019 г. 
по 28.02.2019 г. Подведение итогов приема 
заявок: 05.03.2019 г. в 14.00. Подведение 
результатов торгов: 06.03.2019 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, дата аукциона, номер лота, 
краткое наименование имущества.

2. Подать заявку по установленной форме 
необходимо лицу,  уполномоченному организато-
ром 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 имуще-
ства, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами, либо справка за 
подписью главного бухгалтера и руководителя 
претендента о том, что разрешение органов 
управления на приобретение имущества не 
требуется, выписка из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса для юриди-
ческих 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 пяти 
дней с момента оплаты заложенного недви-
жимого имущества.

Предмет договора: наименование и характе-
ристики 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.

Карельская республиканская общественная организация «Союз инвалидов, детей Великой 
Отечественной войны» 14 февраля 2019 года в концертном зале Центра национальных искусств 
РК, пл. Ленина, 2, проводит отчетно-выборную конференцию.

Приглашаются все члены организации. Начало работы конференции: в 11.00. Регистрация 
членов, прибывших на конференцию, начинается в 10.30. 
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В книге «Россия. Полет через века» 
Карелия представлена фотографиями 

Михаила Проскалова  
Серию фотографий о нашей республике 

открывает снимок водопада Кивач. 
На днях вышла в свет фотокнига «Россия. 

Полет через века», на страницах которой 
представлены фотографии Михаила Про-
скалова. Снимок водопада Кивач открывает 
серию фотографий о нашей республике.

«Моя страсть к природе начала просы-
паться с увлечением фотографией. Тогда 
же я начал выбираться за город, чтобы сни-
мать звездное небо на карельских озерах и 
в лесах. К счастью, мне помогли ребята из 
заповедника «Кивач», куда пустили посни-
мать ночью, а к концу лета даже разрешили 
провести в заповеднике несколько дней, 
– рассказал Михаил Проскалов. – Больше 
всего мне нравилось снимать именно но-
чью, потому что в такие моменты природа 

раскрывается куда больше. Туристов уже 
нет, можно в полной мере уединиться и 
насладиться местом. В одну из ночей вне-
запно разгорелось красивое северное сия-
ние, которое попало в кадр. Тогда я делал 
видео, а камера была запрограммирована 
и снимала сама. Такой подарок от приро-
ды мог бы остаться только в памяти, ведь 
тогда у меня не было компьютера и дис-
ков, чтобы хранить данные, поэтому мне 
помогали друзья. Через несколько лет диск 
с файлами нашелся, и из кадров для видео 
получилось сделать фотографию, которая 
сейчас открывает Карелию в книге «Рос-
сия. Полет через века», в которую вошли 
и другие мои фотографии».

Об этом пишет пресс-служба государ-
ственного заповедника «Кивач». 

В Музее ИЗО покажут, 
как рождается искусство 

В Музее изобразительных искусств ра-
ботает выставка «Как рождается искусство».  

На выставке гости музея узнают, с по-
мощью каких материалов и инструментов 
создают художники свои шедевры, что такое 
работа не пленэре, как создается произве-
дение оригинальной и печатной графики, 
как и из чего создается скульптура, и даже 
смогут заглянуть в мастерскую художника. 

Произведения, представленные на вы-
ставке «Как рожается искусство», созданы 
в разные эпохи. Это древняя икона и совре-
менная живопись (Анатолия Заславского, 

Андрея Ветрогонского, Ильи Растатурина 
и многих других художников), античные 
скульптуры  и работы современных масте-
ров Людвига Давидяна, Михаила Коппалева, 
Лео Ланкинена и других известных авторов.

Эта выставка – первый этап знакомства 
с огромным миром изобразительного искус-
ства. Чтобы его узнать и полюбить, необходи-
мо начать говорить на языке. В этом помогут 
интерактивные зоны, где каждый сможет 
взять в руки разнообразные материалы и 
почувствовать себя художником, порисовать 
и даже создать гравюру на печатном станке.

Фотограф из Нью-Йорка 
расскажет о русском монастыре
В медиа-центре «Vыход» открывает-

ся выставка фотографии Томаса Вернера 
«Молитвы».

Имя автора известно петрозаводчанам: в 
октябре 2018 года медиа-центр «Vыход» пред-
ставлял его проект «Связующие нити», по-
священный музеям Санкт-Петербурга. Томас 
был его куратором и одним из фотографов. 
В фотопроекте «Молитвы» (оригинальное 
название – Devotion) известный американ-
ский куратор и искусствовед выступает в 
роли единственного автора. 

Томас Вернер – главный редактор жур-
нала и веб-сайта IRKmagazine, основанного 
в Париже. Доцент и руководитель програм-
мы фотографии в Школе дизайна Парсонс в 
Нью-Йорке. Вернер читает лекции по всему 
миру о фотографии, моде, образовании и 
современной профессиональной практике. 
Также он является владельцем Галереи То-
маса Вернера в районе искусств Челси на 
Манхэттене. 

Последние девять лет исследовательская 
работа Томаса ориентирована на Россию. 

Два года назад Вернер, желая понять фе-
номен «полного посвящения себя особому, 
единственному образу жизни», провел не-
сколько дней в православном монастыре в 
России. Предлагаемая зрителю серия снимков 
– небольшая подборка из этого опыта. Вы-
ставка «Молитвы» в Петрозаводске – премь-
ерный показ.

Эта экспозиция – ясный, логично вы-
строенный текст о вещах, явлениях, вроде 
бы хорошо известных в России. Однако 
отточенная эстетика, мастерство художни-
ка, а также способность автора удержать в 
длинном ряду снимков ощущение свежести, 
первоначальной удивленности преображают 
обыденность (пусть особую) в образы иной 
планеты. 

Особенная роль здесь у цвета. Он сложен, 
изощрен, метафоричен. Материальные по-
верхности в фотографиях как будто впитали 
множество цветовых оттенков. За долгое 
время эти оттенки, слои соединились в осо-
бый «палимпсестный» цвет.

Выставка продолжит работу до 3 марта. 

Знаменитый скрипач 
выступит в Петрозаводске 

Гайк Казазян – лауреат многих между-
народных конкурсов.

12 февраля в Карельской филармонии 
пройдет концерт выдающегося скрипача со-
временности Гайка Казазяна. С Симфони-
ческим оркестром Карельской филармонии 
московский артист исполнит Концерт для 
скрипки с оркестром Никколо Паганини.

На концерте в Карельской филармонии в 
исполнении Симфонического оркестра под 
управлением Алексея Ньяги также прозвучат 

увертюра к опере «Сицилийская вечерня» 
Джузеппе Верди и «Итальянская симфония» 
Феликса Мендельсона.

Гайк Казазян является лауреатом мно-
гих международных конкурсов, в том числе 
имени Венявского в Познани, имени Чай-
ковского в Москве (в 2002 и в 2015 годах), 
имени Лонг и Тибо в Париже. Он удостоился 
первых премий на конкурсах Sion-Valais в 
Швейцарии, имени Энеску в Бухаресте, в 
южнокорейском Тонгенге.

Память о храме 
Фотовыставка «Осиротевший берег», 

посвященная утраченной  Успенской церк-
ви, открывается в Национальной библи-
отеке .

С 1774 года церковь Успения возвышалась 
на небольшом мысе, вдающемся в Чупин-
скую губу Онежского озера. Это территория 
бывшей деревни Кондопога, положившей 
начало городу. Успенская церковь являлась 
выдающимся памятником народного деревян-
ного зодчества конца ХVIII века, исторически 
завершающим эволюцию шатровых храмов 
Прионежской школы.

В выставке, посвященной памяти Успен-
ской церкви, утраченной в 2018 году, приняли 
участие известные карельские художники: 
Владимир Лобанов, Валентин Чекмасов, Бо-
рис Акбулатов, Валерий Кошелев, Владимир 
Баландин, Александр Каштанов, Олег Юн-
тунен, Бадри Топурия, Нелли Григорьева. 

Выставка будет работать с 7 по 28 фев-
раля.
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