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Можно отдать свой голос за Анапу, Сочи 
или предложить свой вариант.

На утро 13 февраля проголосовали 
734 человека.

В абсолютных лидерах в комментариях 
пока, на первый взгляд, крымский Симферо-
поль. Чаще всего в ответах люди хотят улететь 
именно туда. Также активно голосуют за Сочи. 
Хотя встречаются варианты: «В Турцию сде-
лайте, все самолеты с перегрузом пойдут)))», 
«А может быть, оба рейса? Билеты будут рас-
куплены. Не забывайте, что многим оплатит 
работодатель, закон о северах еще не отменен».

Потенциальные покупатели интересуются, 
сколько же будут стоить аваибилеты на юг? 
Министр транспорта Карелии Алексей Кай-
далов ответил им: «Примерный порядок цен 
известен, сейчас идет работа по заключению 
договоров с авиакомпанией, как только все 

будет сделано, цены будут озвучены. Сейчас 
могу сказать, что они незаоблачные».

А в это время стало известно, что скоро 
самолеты по направлению Москва – Петро-
заводск – Москва будут летать ежедневно.

Авиакомпания «Победа» объявила о нача-
ле продаж авиабилетов из столицы России в 
столицу Карелии в летний сезон. Со 2 апреля 
рейсы будут выполняться каждый день, со-
общает Минтранс республики. Стоимость 
билетов и время вылета можно уточнить на 
сайте авиакомпании.

Напомним, первый рейс «Победа» совер-
шила 7 декабря 2018 года, с тех пор самолеты 
летают четыре раза в неделю по нечетным 
дням. В частности, в январе было выполнено 
17 оборотных рейсов, в феврале – уже 7. 
Средняя загрузка в феврале составила бо-
лее 80%.

Куда полетим летом?
Аэропорт «Петрозаводск» прорабатывает возмож-

ность запуска дополнительного рейса на юг России. 
В своей группе в соцсети «ВКонтакте» аэропорт про-
водит опрос: «В какой южный город из предложенных 
запустить прямой авиарейс из Петрозаводска летом 
2019 года?»
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Вложения в детей 
окупятся в будущем 

Глава Карелии посетил объединенный центр допобразования 

Теперь в него входят технопарк «Кван-
ториум «Сампо», центр детско-юношеского 
туризма и эколого-биологический центр. 
Дальнейшее развитие учреждения, уве-
рен Артур Парфенчиков, необходимо об-
суждать с общественностью, и главное, в 
интересах детей.

Новое учреждение в декабре объединило 
эколого-биологический центр имени Кима 
Андреева, центр детско-юношеского туризма 
и технопарк «Кванториум «Сампо». В ре-
сурсном центре занимаются более тысячи 
детей, большинство из которых посещают 
занятия кванториума «Сампо» (800 детей).

Таким образом, после реорганизации 
количество занимающихся в этих органи-
зациях детей не уменьшилось, не сократилось 
и количество педагогов.

Знакомство началось с Республиканского 
центра детско-юношеского туризма, располо-
женного на улице Льва Толстого в старинном 
здании, построенном еще в 1832 году. 

Главная особенность этого здания – музей 
«Карельская изба», который представляет со-
бой внутреннее убранство карельской избы 
конца XIX – начала XX веков. Коллекция 
сформирована в результате экспедиций 
центра по районам Карелии, на базе музея 
проходят занятия по краеведению.

Затем Артур Парфенчиков посетил дет-
ский технопарк «Кванториум «Сампо» на 
улице Крупской. Ежегодно 800 детей учатся 
и реализуют свой творческий потенциал по 
шести направлениям естественно-научной 
и технической направленности. Причем 
делается это под руководством опытных 
наставников и на самом современном обо-
рудовании, на приобретение которого вы-
делен 81 млн рублей из федерального и 
регионального бюджетов. Обучение здесь 

бесплатное и без вступительных испы-
таний.

Артур Парфенчиков отметил, что направ-
ления допобразования важно сохранить и 
вывести на новый уровень, соответствующий 
требованиям XXI века:

– Мы видим, что в здание кванториума 
вкладываются большие средства, здесь есть 
очень хорошие перспективы для развития 
научного и технического творчества детей. 
Отдельный вопрос – по развитию детского 
туризма. Здание центра туризма очень ста-
рое, тесное, не соответствует современным 
требованиям. Если его модернизировать, то 
потребуются большие средства.

Парфенчиков добавил, что в ближайшее 
время посетит здание эколого-биологическо-
го центра и загородную базу «Маткачи» под 
Петрозаводском, а после вместе с работни-
ками ресурсного центра и общественностью 
соберет совещание, на котором рассмотрит 
стратегию развития центра. Глава Карелии 
уверен, главное, что должна учитывать эта 
стратегия, – это интересы детей.

– Мы должны думать не только о сегод-
няшнем дне, но и заложить основы развития 
современного дополнительного образования 
на десятилетие вперед. Например, мне очень 
понравилась идея создания загородного фили-
ала объединенного центра на базе «Маткачи», 
где могли бы появиться и краеведческий 
сектор с карельской, заонежской, поморской 
избой, и туристические площадки для обуче-
ния на природе детей туристским навыкам и 
многое другое. Над этим надо еще думать, и 
мы готовы найти финансирование, если по-
явятся интересные проекты. На мой взгляд, 
на это не надо жалеть средств – вложения в 
наших детей сторицей окупятся в будущем, 
– сказал А. Парфенчиков.

В Псков «Ласточкой»  
Поезд будет курсировать ежедневно.
Железнодорожное сообщение между 

Великим Новгородом и Псковом откроется 
до конца февраля: новый маршрут станет 
продолжением уже действующего сообще-
ния Петрозаводск – Великий Новгород и 
позволит соединить между собой сразу три 
региона: Карелию, Новгородскую и Псков-
скую области, сообщает ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу губернатора Новгородской 
области.

«Поезд Петрозаводск – Великий Новго-
род – Псков станет отличным транспортным 

ресурсом, благодаря которому жители трех 
регионов смогут с удобством их посещать, 
маршрут будет востребован и среди тури-
стов. Отмечу, что состав, который будет за-
действован на маршруте, компания «РЖД» 
приобрела в 2019 году, в нем есть три класса 
обслуживания, в том числе бизнес-класс. При-
мерное время в пути из Великого Новгорода 
во Псков составит около пяти часов, поезд 
будет курсировать ежедневно», – процити-
ровала пресс-служба министра транспорта 
и дорожного хозяйства региона Станислава 
Шульцева.

100 лет республике: в планах 
много объектов  

Секретарь Совета Безопасности РФ 
Николай Патрушев утвердил на 2019 год 
план работы госкомиссии по подготовке 
к празднованию юбилея Республики Ка-
релия. 

В частности, в 2019 году продолжится 
строительство модульных фельдшерско-аку-
шерских пунктов в районах.  Запланирована 
разработка проектно-сметной документа-
ции и получение положительного заклю-
чения государственной экспертизы строи-
тельства дома-интерната в Костомукше на 
200 мест.

На контроле госкомиссии будут строи-
тельство спортивно-концертного комплекса 
«Карелия-Арена», организация и проведе-
ние спортивных мероприятий, в том числе 
международных.

В 2019 году предполагается ввод в экс-
плуатацию физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Медвежьегорске. Начнется стро-
ительство общеобразовательных организаций 
в Петрозаводске на 1 350 мест и Кеми на 
1 200 мест. В 15 районах в общеобразователь-
ных организациях в сельской местности будут 
созданы условия для занятий физической 
культурой и спортом.

Запланированы работы по сохранению 
и реставрации 11 объектов культурного на-
следия федерального значения, реконструк-
ция здания для создания музея поморской 
культуры и занятий Поморского народного 
хора, завершение строительства культурно-
досугового учреждения в деревне Мегрега 
Олонецкого района.

Будет организовано производство ле-
созаготовительной техники на площадке 
ООО «Онежский тракторный завод», про-
должится развитие ООО «Литейный завод – 
Петрозаводскмаш», в планах строительство 
селекционно-генетического центра рыбовод-
ства на площадке Выгского рыбного завода, 
глубокая модернизация ООО «Онежский 
судостроительно-судоремонтный завод».

Кроме того, внимание будет уделено 
стимулированию углубленной переработки 
древесины и интенсивного использования, 
воспроизводства лесов.

Запланировано создание особо охраняе-
мых природных территорий регионального 
значения: памятника природы «Условно-ко-
ренные леса Заонежья» (Медвежьегорский 
район) и природно-рекреационных террито-
рий в Прионежском районе.

По стройке ФОКа будут 
отчитываться еженедельно  

Заместитель Секретаря Совета Безопас-
ности Рашид Нургалиев проверил ход стро-
ительства физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Медвежьегорске.

Возведение нового ФОКа началось в 
2018 году. На эти цели выделяются средства 
из федерального, республиканского и мест-
ного бюджетов. Весь объем финансирования 
составит 68,92 млн рублей. 

Объект прошел конкурсный отбор, заявка 
республики одобрена Минспортом России 
летом 2017 года. 

– На объекте проведена большая работа. 
К 15 марта строители планируют подвести 
конструкции под крышу. Затем начнется 
второй этап, связанный с техническими 
вопросами: установка сантехники, дрена-
жей. В Министерстве спорта России под-

твердили выделение средств на 2019 год. 
Ко Дню Республики, который в этом году 
будет отмечаться в Медвежьегорске, мы 
должны получить новый объект, – сказал 
Рашид Нургалиев.

Замсекретаря Совбеза указал на необ-
ходимость неукоснительного соблюдения 
графика работ подрядчиком, а также поручил 
Управлению капитального строительства и 
районной администрации контролировать 
ход строительства с предоставлением еже-
недельного отчета. 

Новый спортивный объект будет ис-
пользоваться для тренировочных занятий 
учащихся ДЮСШ, проведения соревнований 
регионального уровня. Кроме того, на базе 
ФОКа будут организованы занятия физкуль-
турой для взрослых. 

Элиссан Шандалович категорически 
против оптимизации школ 

в Медвежьегорске  
12 февраля в рамках рабочего визита 

в Медвежьегорск Председатель Законода-
тельного Собрания Элиссан Шандалович 
провел оперативное совещание по вопросу 
развития системы образования. 

В частности, спикер парламента, пред-
ставители республиканского Министерства 
образования и руководство Медвежьегор-
ского района обсудили вопрос, связанный 
с возможной оптимизацией школ. Ранее к 
Элиссану Шандаловичу поступили обраще-
ния от педагогов и родителей, обеспокоен-
ных слухами об объединении трех медве-
жьегорских школ в одно образовательное 
учреждение и последующих сокращениях 
персонала.

– Моя позиция и позиция Министер-
ства образования однозначны: решение об 
объединении или изменении статуса школ 
можно принимать только лишь после стро-
ительства новой школы в Медвежьегорске. 
Сейчас нужно успокоить жителей. Никаких 
изменений или объединений школ в одно 
образовательное учреждение в Медвежье-
горске не будет, – прокомментировал спикер 
парламента итоги сегодняшнего совещания.

Элиссан Шандалович также отметил, что 
строительство новой школы в Медвежьегор-
ске запланировано в 2021 году. В 2019 году но-
вые школы появятся в Кеми и Петрозаводске. 
На их строительство в бюджете республики 
запланировано почти 700 млн рублей.
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Завод для производства комбикорма 
хотят построить рядом с Петрозаводском  

Предприятие будет выпускать ежегодно около 50 тысяч тонн 
кормов.

«Карельская объединенная продуктовая компания» планирует 
построить в Петрозаводске завод по производству кормов для фо-
рели, его стоимость оценивается в сумму до 20 миллионов евро. Это 
позволит избавиться от зависимости от импорта, сообщает ТАСС со 
ссылкой на министра сельского и рыбного хозяйства республики 
Владимира Лабинова.

«Мы для себя поставили задачу в этом году построить комбикормо-
вый завод для рыбы. Его планирует создать ООО «Карельская объеди-
ненная продуктовая компания». Предполагаемая сумма инвестиций – до 
20 миллионов евро. Учредитель имеет финансовую возможность 

сделать это, сейчас проект находится в стадии глубокой проработ-
ки», – сказал Владимир Лабинов.

По его словам, участок под планируемое производство 
уже подобран в промышленной зоне Петрозаводска. Пред-
полагается, что завод будет выпускать ежегодно порядка 
50 тысяч тонн кормов. На сегодняшний день активно развивающаяся от-
расль аквакультуры во многом зависит от поставок кормов из Европы. 
Потребность местных форелеводов составляет до 35 тысяч тонн корма в 
год.

«Появление завода даст автономию от импорта, снижение стоимо-
сти продукции, дополнительные рабочие места и налоги», – уточнил 
министр.

Отвечайте 
быстрее!  

Члены парламентского комитета по 
законности и правопорядку поддержали 
предложение депутата Евгения Беседно-
го о сокращении сроков рассмотрения 
органами власти обращений граждан.

В частности, автор законодательной 
инициативы предлагает внести изменения 
в Закон «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» 
и уменьшить количество дней, отведен-
ных на подготовку ответа, до 20. В на-
стоящее время на это отведено 30 дней со 
дня регистрации обращения. Кроме того, 
указывает Беседный, в случае продления 
сроков рассмотрения обращения и с уче-
том доставки корреспонденции заявителю 
ответ может быть получен лишь спустя 
70 дней. Однако вопросы граждан часто 
требуют незамедлительного вмешатель-
ства и помощи. Таким образом, по мнению 
депутата, при высоком профессиональном 
уровне должностных лиц и современных 
информационных технологиях 20-дневный 
срок рассмотрения обращения является 
наиболее оптимальным.

Члены профильного комитета реко-
мендовали Законодательному Собранию 
поддержать предложение Евгения Бесед-
ного и направить его на рассмотрение в 
Государственную Думу.

Шаг в жизнь 
В ладвинском доме-интернате открылась тренировочная квартира 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Люди с ментальными наруше-
ниями будут учиться готовить, 
ходить за покупками, стирать 
белье, следить за порядком. Эти 
навыки помогут однажды выйти 
из стен интерната и начать жить 
самостоятельно. 

Большая кухня, ванная, выло-
женная светло-серой плиткой, три 
комнаты с аккуратно застеленными 
кроватями. Для кого-то – совершен-
но обычная квартира. Для шестерых 
воспитанников ладвинского дома-
интерната для умственно отсталых 
детей – первое собственное жилье.

Конечно, собственным его мож-
но назвать весьма условно: комнаты 
разместились на территории дома-
интерната, в одном из корпусов. Но у 
их обитателей будет гораздо больше 
свободы и самостоятельности, чем у 
других воспитанников: они смогут 
сами ходить в магазин, готовить, де-
лать уборку, стирать и гладить вещи. 
Пока «хозяева» комнат ничего этого 
не умеют, но научатся – для этого в 
стенах учреждения и открылась так 
называемая тренировочная квартира.

Дело в том, что в домах-интер-
натах тяжело научить детей всем 
необходимым бытовым навыкам: 
многие диагнозы требуют долгой 
индивидуальной работы с каждым 
ребенком, а ведь их в учреждении 
не одна сотня. В тренировочных 

квартирах люди с ментальными 
нарушениями под руководством 
наставников привыкают вести быт 
самостоятельно, такой опыт уже 
есть в нескольких регионах России.

В Карелию эта практика при-
шла благодаря директору ресурсно-
го центра соцтехнологий Наталье 
Окуневой и руководителю благо-
творительного фонда «Открытые 
возможности» Наталье Абрамовой. 
В прошлом году они придумали про-
ект «Шаг в жизнь», получили грант 
Минсоцзащиты Карелии, догово-
рились с ладвинским интернатом 
и начали ремонт помещений.

Вскоре определили и состав 
жильцов – шестерых молодых лю-
дей. Самому младшему из них – 19, 
самому старшему – 32. Они будут 
жить в комнатах круглосуточно, а 
еще две девушки будут приходить 
днем на занятия и вечером возвра-
щаться в свой корпус.

– Мы выбирали кандидатов, 
которые максимально подходили 
под проект: смотрели и на состояние 
здоровья, и на сохранность интел-
лекта, и на психологическую готов-
ность, – говорит Наталья Абрамова. 
– Ребята волнуются, им не верится. 
Представьте, что значит погрузиться 
в такую среду для человека, который 
большую часть жизни прожил в ин-
тернате (пусть и в очень хорошем). 
Даже для самых любознательных 
и охотливых к жизни это большое 
испытание.

Впрочем, первые трудности мо-
лодые люди преодолели с успехом: 
они помогали обустраивать поме-
щения, носили мебель, сами вешали 
шторы. Накануне торжественного 
открытия в первый раз переноче-
вали в новых комнатах.

– Надо привыкать к новой жиз-
ни, – говорит один из обитателей 
квартиры, 32-летний Юрий. – Первая 
ночь прошла нормально, отлично 
выспались. Когда я жил на втором 
этаже, было шумно: там много на-
роду. А здесь тишина и покой. Со 
второго этажа некоторые иногда 
домой уезжают, а мне некуда 
уехать, у меня никого нет. Поэтому 
я решил переехать в эту комнату, 
чтобы научиться всему и быть само-
стоятельным.

Юрий живет в ладвинском до-
ме-интернате уже седьмой год. У 
него нет ни матери, ни отца, только 
сестра, которая один раз приезжала 
в Ладву навестить его и больше на 
связь не выходила. Молодой че-
ловек мечтает когда-нибудь разы-
скать ее. Еще хотел бы съездить в 
Великую Губу, навестить знакомую 
девушку, с которой переписывался. 
А куда отправиться после обучения 
в тренировочной квартире, пока се-
рьезно не думал, – жизнь покажет.

В соседней комнате живет Влад. 
У него на столе лежит ноутбук, а в 
шкафу в чехле – черная электро-
гитара. Молодой человек с детства 
хотел стать музыкантом и от этой 
мечты не отказался.

– Моя музыка эмоциональная, 
иногда про ностальгию, про фанта-
зию, – говорит Влад. – Я хочу создать 
свой личный жанр.

В тренировочной квартире зани-
маться любимым делом будет удоб-
нее: никто не шумит, не отвлекает. 
Да и сосед по комнате вроде бы не 
против, хотя и не особо понимает 
музыку, которую пишет Влад.

Заниматься с обитателями квар-
тиры будут воспитатели из числа 
сотрудников дома-интерната. Кроме 
уроков бытовой грамотности запла-
нирована и культурная программа, 
это тоже часть обучения.

– У фонда есть партнеры в Пе-
трозаводске, ребята смогут туда 
ездить и проходить глубокую со-

циализацию: ходить в театры, кафе, 
кино, – поясняет Абрамова. – Наша 
жизнь ведь не ограничивается до-
мом и работой, есть еще и культур-
ная жизнь в социуме, и эти навыки 
тоже нужно получить.

Кроме того, участники проекта 
смогут освоить профессию: весной 
они поедут на собеседование в ре-
сурсный центр во Всеволожске, 
который специализируется на обу-
чении людей с ментальными на-
рушениями.

– Мы планируем создать прямо в 
интернате рабочие места по специ-
альностям, которые получат ребя-
та, – говорит директор ладвинского 
дома-интерната Наталья Пянтина. 
– Они будут получать не только пен-
сию, но и зарплату, которую смогут 
тратить на собственные нужды.

Научившись вести быт, обита-
тели квартиры смогут попробовать 
выйти в большую жизнь. У одного 
из них есть своя квартира в Петро-
заводске, кто-то стоит в очереди на 
получение жилья для сирот. Руко-
водство интерната даже рассматри-

вает вариант долевого строительства 
дома, чтобы их воспитанники жили 
рядом и могли поддерживать друг 
друга.

Ну а ладвинская тренировочная 
квартира – это только начало, гово-
рят авторы проекта «Шаг в жизнь». 
Они планируют создать целую сеть 
подобных площадок и уже ведут 
переговоры с другими домами-ин-
тернатами.

– Мы надеемся, что этот опыт 
получит развитие не только на базе 
домов-интернатов, но и на базе ком-
плексных центров, которые обслу-
живают людей на дому, – сказала на 
церемонии открытия тренировочной 
квартиры министр соцзащиты Ка-
релии Ольга Соколова. – Там стоит 
другая проблема: приходится вы-
бирать, может ли человек остаться 
дома или ему придется поступить 
в стационар. Мы надеемся, что на 
базе комплексных центров тоже по-
явится возможность организовывать 
сопровождаемое проживание, что-
бы люди как можно дольше жили 
в привычных условиях.

Поручения президента исполняются в срок  
Об этом доложила на заседании правительства руководитель 

администрации Главы Республики Татьяна Игнатьева. 
Сегодня на контроле находится 83 прямых поручения прези-

дента, в которых исполнителем является высшее должностное 
лицо региона. По 496 поручениям правительство считается соис-
полнителем. 

В этом году должно быть выполнено 57 прямых поручений. Больше 
всего находится на исполнении в Министерстве строительства, ЖКХ 
и энергетики, Минздраве, Минэкономразвития, Министерстве куль-
туры и в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи. 

Что касается прошлого года, то из 89 стоявших на контроле пря-
мых поручений выполнены в полном объеме и сняты с контроля 28. 

Заместитель Главы Карелии отметила повышение уровня испол-
нительской дисциплины в работе. При росте в 2018 году общего 
количества поступивших документов в 1,5 раза количество испол-
ненных документов без продления сроков их исполнения увеличи-
лось в три раза.

– В рамках поручений реализуется целый ряд важных направ-
лений социальной сферы и экономики. Эта работа требует от орга-
нов исполнительной власти максимальной собранности. Призываю, 
чтобы вопрос находился на серьезном контроле, – отметил Артур 
Парфенчиков. 

Руководителям органов власти поручено принять дополнительные 
меры по обеспечению исполнения поручений и указаний президента. 
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В Год «Калевалы» Законодательное 
Собрание выступит соорганизатором 

детского конкурса  
Марафон кантелистов, этнокультурные 

вечеринки, литературные фестивали и 
флешмобы – опубликован план меропри-
ятий, приуроченных к Году «Калевалы». 
Кроме того, знание эпоса проверят на респу-
бликанской олимпиаде школьников по ка-
рельскому, вепсскому и финскому языкам.

Основные события предварительно 
обсудили на совещании у председателя ко-
митета по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике Галины Гореликовой.

– Мероприятия будут проходить не только 
на территории Петрозаводска. Республика 

каждый год планирует культурные события, 
связанные с эпосом, но 2019-й – год особый, 
юбилейный, – отметила Галина Гореликова. – 
Еще в декабре я проводила совещание, 
где мы с профильными министерствами 
обсуждали концепцию празднования. Со 
своей стороны Законодательное Собра-
ние выступит соорганизатором детского 
конкурса художественных работ, который 
пройдет в Петрозаводском музыкальном 
колледже им. К.Э. Раутио. Лучшие из них 
будут представлены на выставке в карель-
ском парламенте.

 Главное – отсутствие 
формализма и равнодушия

5 февраля в Законодательном Соб-
рании прошел круглый стол, посвящен-
ный подростковой преступности и ее 
профилактике.

Элиссан Шандалович рассказал, на-
сколько важно эту проблему обсудить 
на площадке карельского парламента:

– Тема безопасности детей, в том числе 
и в Интернете,  неоднократно поднималась 
в Законодательном Собрании. Круглый 
стол продолжает эту работу. Известно, 
что психика подростка уязвима и легко 
поддается отрицательному влиянию. Не-
благополучная социальная среда зачастую 
провоцирует подростков на необдуман-
ные поступки, в том числе криминально-
го характера. Наша общая задача – без 
формализма сделать максимум для того, 
чтобы подрастающее поколение гармо-
нично развивалось.

Количество совершенных подростками преступлений снижается – об этом говорят 
цифры статистики МВД Карелии. Тем не менее несмотря на положительную тенденцию 
в  отдельных районах показатели остаются высокими. К таким, например, относятся 
Сегежский и Пряжинский районы, Костомукшский городской округ. Работа с семьями, 
систематическая занятость подростков вне школы, трудоустройство в каникулярное время, 
тематические классные часы, экстренная психологическая помощь родителям и детям – 
вот лишь некоторые механизмы профилактики преступного поведения среди подростков.

Свой опыт работы и предложения представили республиканские министерства образо-
вания, здравоохранения, социальной защиты, Управление труда и занятости, прокуратура, 
Следственный комитет, Уполномоченный по правам ребенка, Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
и иные участники круглого стола. 

– В вопросе подростковой преступности нужно протянуть руку семье, – считает пред-
седатель парламентского комитета по образованию Галина Гореликова. – Только сообща 
мы сможем эффективно заниматься профилактикой преступности и безнадзорности детей.

Депутат также подчеркнула, что при необходимости Законодательное Собрание готово 
вносить изменения в региональное законодательство, а также выходить с инициативами 
на федеральный уровень.

Обсуждение темы продолжится на заседаниях комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике и комитета по законности и правопорядку.

В круглом столе приняли участие депутаты Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, 
Галина Гореликова, Евгений Беседный, Светлана Бачой, Николай Зайков, Валерий Шот-
туев, Ирина Кузичева.

Элиссан Шандалович и Анатолий Воронин 
подписали соглашение 

о сотрудничестве между Законодательным 
Собранием Карелии и Петрозаводским 

государственным университетом
Сегодня, 6 февраля, спикер карельского 

парламента Элиссан Шандалович и ректор 
Петрозаводского государственного уни-
верситета Анатолий Воронин подписали 
соглашение о сотрудничестве между За-
конодательным Собранием и учебным 
учреждением.  Событие состоялось в рам-
ках подготовки к празднованию 25-летия 
парламента Карелии.

Элиссан Шандалович подчеркнул, что 
подписание соглашения является важным 
шагом в дальнейшем развитии взаимодей-
ствия между сторонами, а также в реализации 
целого ряда важных проектов. Например, 
уже в апреле этого года пройдет совместная 
научно-практическая конференция, посвя-
щенная истории развития парламентаризма 
России и Карелии. 

Спикер Законодательного Собрания так-
же отметил большой вклад университета в 
развитие нашей республики и страны.

– Сегодня Петрозаводский государствен-
ный университет, являясь ведущим образо-
вательным и научным учреждением Каре-
лии и Северо-Запада России, выпускает не 
только высококлассных специалистов своего 
дела, но и очень активных, неравнодушных 
к общественно-политической жизни людей. 
Это говорит о высоком уровне подготовки 
преподавательского и профессорского со-
става, высоком уровне тех знаний, которые 
они передают студентам, – сказал Элиссан 
Шандалович.

Спикер парламента выразил уверенность 
в том, что эти знания будут использованы в 
совместной работе, а также при подготовке 

экспертных заключений преподавателями 
университета при разработке новых нор-
мативных актов или совершенствовании 
действующего законодательства.

В свою очередь Анатолий Воронин так-
же подчеркнул многолетнее плодотворное 
взаимодействие университета и парламента 
Карелии.

– На протяжении многих лет мы всегда 
были рядом, вместе работали над законо-
проектами, направленными на развитие ре-
спублики. Подписание соглашения станет 
началом нового этапа в сотрудничестве, – 
сказал ректор университета.

Анатолий Воронин отметил взаимодей-
ствие с депутатами Законодательного Соб-
рания – выпускниками университета, а 
также участие преподавателей учебного 
заведения в качестве экспертов в различ-
ных вопросах, которые поставлены на феде-
ральном и региональном уровне, например, 
в области защиты Ладожского и Онежского 
озер. Помимо этого ректор ПетрГУ обра-
тил внимание на совместную работу ак-
тивистов, общественников и парламента-
риев по реализации проектов в районах 
республики.

– Эта работа будет продолжена, – выразил 
уверенность Анатолий Воронин. – Вместе 
нам нужно многое сделать, чтобы жители 
Карелии чувствовали себя комфортно.  За-
конодательное Собрание может рассчитывать 
на университет как на эксперта, который 
поддерживает любые инициативы, направ-
ленные на благо людей, проживающих в 
республике.

Для порядка с отходами создадут 
координационный совет

В карельском парламенте прошел круглый стол, 
посвященный деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами

В республике завершился первый этап 
внедрения новой системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 
Итоги и проблемы реализации реформы 
отрасли в Карелии, задачи на следующие 
периоды и перспективы развития, в част-
ности, организацию раздельного сбора 
мусора и планы по строительству мусоро-
перерабатывающего завода обсудили в 
Законодательном Собрании. В темати-
ческом круглом столе приняли участие 
депутаты, представители республикан-
ских министерств и надзорных органов, 
руководители районов и муниципальных 
образований, а также региональный опе-
ратор по обращению с ТКО.

Председатель карельского парламента 
Элиссан Шандалович подчеркнул актуаль-
ность вопроса и важность наведения порядка 
в этой области:

– Тема обращения с твердыми комму-
нальными отходами имеет самое серьезное 
звучание, в том числе и на федеральном уров-
не. Переход на цивилизованное обращение 
с отходами остро необходим. Вместе с тем 
при всей значимости реформы она должна 
быть посильной для граждан, и здесь крайне 
важно соблюдать баланс. 

На сегодня, по данным экспертов, в нашей 
стране накоплено более 30 миллиардов тонн 
мусора, при этом перерабатывается лишь 
10% ТКО, территории свалок разрастают-
ся. Элиссан Шандалович указал на такие 
проблемы, как выставление некорректных 
счетов на оплату, недостаточное количество 
контейнеров и несоблюдение графика вы-
воза мусора, высокие, по мнению граждан, 
тарифы и нормативы, низкие темпы работ по 
ликвидации несанкционированных свалок 
и ненадлежащее содержание мусорных по-
лигонов. В качестве примера председатель 
парламента привел пожар на свалке в Пря-
жинском районе, когда ситуацию удалось 
разрешить только после личного вмешатель-
ства Главы Карелии Артура Парфенчикова. 

Между тем за первый год работы ре-
гиональному оператору удалось отладить 
систему по сбору и транспортированию 
отходов к местам складирования в райо-
нах, включая организацию вывоза мусора 
из 100 населенных пунктов, где ранее эта 
работа не проводилась. Ликвидированы 
12 несанкционированных свалок, обнов-
лена спецтехника и проводится поэтапная 
замена контейнеров. Помимо этого в ноябре 
запущен пилотный проект по внедрению 
раздельного накопления ТКО. Установлено 
8 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок и 
стекла и 16 контейнеров для макулатуры. 
Кроме того, прорабатывается вопрос о 
предоставлении земельного участка для 
строительства мусороперерабатывающе-
го комплекса.

Однако не везде налажено взаимодей-
ствие регионального оператора, органов 
местного самоуправления и жителей. Нужно 
усилить контроль за качеством исполнения 
работ подрядными организациями, активи-
зировать разъяснительную работу и эколо-
гический надзор, оборудовать мусоровозы 
системами навигации ГЛОНАСС и ввести 
весовой контроль. Для решения этих и многих 
других вопросов участники круглого стола 
предложили создать в республике коорди-
национный совет.

Подводя итоги, председатель парламент-
ского комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству, агропромышленной политике и 
энергетике Леонид Лиминчук отметил, что 
несмотря на проблемы реформа отрасли в 
Карелии идет последовательно:

– Этот вопрос является одним из самых 
очевидных и важных для работы комитета. В 
прошлом году мы неоднократно обращались 
к данной тематике. Уверены, что реформа 
необходима. Конечно, возникает масса 
сложностей при переходе к новым реалиям 
хозяйствования. Не все к этому готовы, но 
те специалисты, которые есть в Карелии, 
способны справиться с этой задачей.
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Депутаты проверили 
результаты капремонта в школе 

поселка Лоухи 
За счет республиканского бюджета в 

школе им. А.И. Зеленцова привели в по-
рядок санузлы, раздевалки, частично об-
новили кровлю, провели косметический 
ремонт кабинетов.

Депутаты Законодательного Cобрания 
Галина Гореликова и Николай Зайков по-
сетили Лоухский и Кемский районы.

– Я возглавляю парламентский комитет 
по образованию, культуре, спорту и моло-
дежной политике, поэтому в первую очередь 
мы рассматривали вопросы создания усло-
вий для учреждений образования, – говорит 
Галина Гореликова. – Осенью в школе имени 
Зеленцова, где занимается 571 ученик, про-
веден капитальный ремонт. За счет средств 
республиканского бюджета приведены в по-
рядок санитарные узлы, раздевалки, частично 
обновлена кровля, проведен косметический 
ремонт кабинетов и пола на одном из эта-
жей. Среди первоочередных задач, которые 
также требуют капитальных финансовых 
вложений, – ремонт школьного спортивного 
зала, установка уличного ограждения, ремонт 
системы водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения.

Галина Гореликова также посетила Дом 
культуры поселка, который несколько лет 
активно привлекает средства федеральных и 
республиканских программ для ремонтных 
работ. Так, в 2017 году здесь отремонтиро-
вана сцена, куплена звуковая аппаратура. В 
2018 году выполнен косметический ремонт 
зрительного зала. В этом году за счет средств 

республиканского бюджета в ДК продолжат 
менять окна и двери. 

В Кеми депутаты обсудили планы стро-
ительства новой школы на 1,2 тысячи мест. 
Под будущий объект уже определен земель-
ный участок, ведется работа над проектно-
сметной документацией. В 2020 году здание 
новой школы должно принять учеников, что 
позволит школьникам обучаться только в 
первую смену.

В ходе поездки депутаты еще раз убеди-
лись, что субсидия на ремонт школ, которую 
с прошлого года получают все районы респу-
блики, востребована и актуальна.

– В целом во время рабочей поездки мы 
посетили 17 учреждений культуры, спорта и 
образования. Хочется отметить, что руковод-
ство Лоухского и Кемского районов вдум-
чиво относится к тем оптимизационным 
процессам, которые проходят в республике, 
понимая целесообразность и социальную 
значимость изменений. Тем не менее от-
дельные вопросы в районах остаются. Хоте-
лось бы призвать местные власти при при-
нятии решений внимательнее относиться 
к позиции руководителей учреждений, 
общественности городских и сельских по-
селений, принимать во внимание их аргумен-
тацию, выслушивать позиции по всем, даже 
самым острым, вопросам, – подытожила 
Гореликова.

Все вопросы и предложения, которые по-
ступили парламентариям во время поездки, 
будут учтены в дальнейшей работе. 

Еще одна компания получила знак 
«Сделано в Карелии»  

Республиканский знак качества вручили уже 16 предприятиям.
8 февраля компания «Ягоды Карелии» получила знак качества «Сделано в Карелии». 

В церемонии участвовали гендиректор предприятия Александр Самохвалов, гендирек-
тор Корпорации развития региона Юрий Савельев и министр экономического развития 
республики Павел Буренков.

«Ягоды Карелии» – крупнейший оператор и поставщик свежих и свежезамороженных 
ягод и грибов. Компания также является одним из крупных производителей продуктов 
из ягод.

Знак «Сделано в Карелии» выдают только местным производителям, товары которых 
прошли лабораторные исследования и соответствуют ГОСТам. По замыслу властей система 
добровольной сертификации повысит конкурентоспособность карельской продукции и 
поможет товаропроизводителям войти в федеральные сети.

Подробную информацию о знаке «Сделано в Карелии» и процедуре сертифика-
ции можно получить по телефону (8-814-2) 44-54-00, контактное лицо – Виталий Те-
ребов.

Карельские ученые опровергли примету 
онежских крестьян о льде на озере  

Сотрудники КарНЦ РАН проанализиро-
вали данные за 22 зимних сезона в конце 
XIX – начале XX века.

Ученые Института языка, литературы и 
истории КарНЦ РАН усомнились в точности 
народной приметы онежских крестьян о за-
мерзании Онежского озера. Как пояснили 
в пресс-службе научного центра, речь идет 
об утверждении, что если к 6 декабря озеро 
не покрылось льдом, то будущей весной к 
9 мая льда уже не будет.

Сотрудники института проанализировали 
данные по ледоставу на Онежском озере 
с 1884 по 1907 год (за исключением зимы 
1889/90 года). Статистика показала, что из 
22 сезонов примета сработала лишь в десяти 
(45%).

– Это дает основание говорить о том, что 
она не работает, – заключили ученые.

В пресс-службе КарНЦ добавили, что 
в 2018 году Онежское озеро замерзло 19–
20 декабря.

Мужчина 18 лет прожил 
в землянке у болота на окраине 

Петрозаводска   
В конце января отшельник решил обра-

титься за помощью в центр «Истоки».
22 января в петрозаводский центр «Ис-

токи» пришел мужчина, который с 2001 года 
жил в землянке на окраине города. Исто-
рию отшельника по имени Петр Павлович 
работники центра рассказали на странице 
учреждения «ВКонтакте».

Мужчина родился в Псковской области, 
однако детство и юность провел в Карелии. 
Затем он работал механиком на Дальнем 
Востоке и в Сибири, а в 2001 году, после 
смерти матери и конфликта с отчимом, ре-
шил вернуться в Петрозаводск. Недалеко от 
Соломенного, на краю болота, отшельник 
построил землянку, в который и жил все 
эти годы.

– Сначала все было через не могу, потом 
«присобачился»: вставал в четыре утра, даже 
зимой, ходил в поселок, рылся в баках, на-
ходил что-нибудь нужное и собирал металл. 
Возвращался оттуда, готовил еду, пил чай 
и ложился спать. В землянке у меня были 
две шубы, которые я тоже в баке нашел: 
одну – под голову, другой укрывался. И так 
каждый день. Мылся летом: в большом баке 
воду вскипячу и моюсь, – рассказал мужчина.

Землянку отшельник, старавшийся не 
попадаться на глаза людям, оборудовал печ-
кой-буржуйкой. Недавно он нашел на улице 

объявление с адресом центра «Истоки» и 
решил обратиться к социальным работникам 
за помощью.

– В тот момент я как раз понял, что мне од-
ному совсем тяжело: ноги не держат, голова 
кружится. Сомневался, думал целых полтора 
месяца, но решил, что пора. Почувствовал, 
что без людей никак не прожить, – пояснил 
отшельник.

Работники центра помогают мужчине 
восстановить документы: свой советский 
паспорт он потерял еще в 1993 году.

Создан республиканский центр 
занятости населения   

С 25 января действует государственное 
казенное учреждение «Центр занятости 
населения Республики Карелия», подведом-
ственное Управлению труда и занятости. 
Соответствующие изменения внесены в 
уставные документы ранее действовавшего 
центра занятости населения Петрозаводска. 
Директором учреждения назначен Юрий 
Мишков. 

На территориях муниципальных обра-
зований государственные услуги в сфере 
труда и содействия занятости будут оказы-
вать структурные подразделения центра – 
17 агентств занятости населения, созданных 
на базах центров занятости районов и город-
ских округов. 

Реорганизация центров занятости про-
ведена в целях повышения эффективности, 
совершенствования системы управления, 
внедрения централизованного подхода, 
повышения качества и доступности го-
сударственных услуг.

В течение 2018 года в органы службы 
занятости Карелии за различными услуга-
ми обратились 74 тыс. граждан, в том числе 
21 тыс. – за содействием в поиске работы. В 
прошлом году трудоустроено 11 170 человек, 
или 52,6% от числа обратившихся за трудо-
устройством. На 1 февраля в базе данных 
имеется информация о 4 165 незанятых вакан-
сиях. На учете в агентствах занятости состоят
6 338 безработных граждан. 

Чемпионат профмастерства 
могут провести для мастеров 

старше 50 лет 
Дополнительная потребность в рабо-

чих и специалистах на 2019 год в респу-
блике составляет 5 369 человек. На долю 
квалифицированных рабочих со средним 
профессиональным образованием прихо-
дится 52,7%, специалистов среднего звена 
– 21,2%, с высшим образованием – 26,1%. 
Это результаты прогноза потребности в 
кадрах, ежегодно составляемого Управле-
нием труда и занятости, которые огласили 
на заседании Совета по взаимодействию 
с работодателями. Его провел вице-пре-
мьер по вопросам экономики Дмитрий 
Родионов.

Всего в 2019 году в Карелии обучение 
должны пройти 850 незанятых граждан: это 
безработные жители и пенсионеры, стремя-
щиеся возобновить трудовую деятельность. 

На эти цели предусмотрено 19,6 млн рублей 
из республиканского бюджета.

В Карелии будет организовано профес-
сиональное обучение и дополнительное 
профобразование граждан предпенсионного 
возраста. Ежегодно в регионе планируется 
обучать не менее 239 человек этой категории.

Также на совете обсуждался вопрос про-
ведения чемпионатов профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills для 
профессионалов старше 50 лет «Навыки 
мудрых». Для этого предложено разработать 
«дорожную карту» и предусмотреть участие 
в соревнованиях опытных специалистов из 
граждан предпенсионного возраста. 

Совет был создан по поручению Главы 
Карелии Артура Парфенчикова в октябре 
прошлого года. 

Депутаты Законодательного Собрания Галина Гореликова и Николай Зайков посетили Лоухский 
и Кемский районы

Петр Павлович в центре «Истоки»

Землянка, в который жил Петр Павлович
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С февраля возобновятся 
рейды по должникам 

за коммунальные услуги  
На  рабочем совещании в Управлении 

службы судебных приставов по Карелии 
было принято решение о возобновлении 
совместных еженедельных рейдов по долж-
никам за коммунальные услуги. В них будут 
принимать участие судебные приставы, 
сотрудники ООО «ЕИРЦ РК», представи-
тели ООО «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС». Рейды 
проходят с 6 февраля до конца марта по 
девяти районам, которые обсуживает «КА-
РЕЛЭНЕРГОРЕСУРС». 

На сегодняшний день объем задол-
женности физических лиц по отоплению 
превышает 400 млн рублей. Самые боль-
шие долги в Сегежском и Беломорском 
районах. По дебиторской задолженности 
населения ведется активная претензион-
но-исковая работа. За прошлый год было 
выдано более 5 000 исковых заявлений и 
судебных приказов.

При уклонении от оплаты коммунальных 
услуг более чем на три месяца, ООО «ЕИРЦ 
РК» вправе обратиться в суд для взыскания 
задолженности. В этом случае цена иска мо-
жет возрасти, так как в нее кроме долга и 
пеней войдут судебные издержки. При даль-
нейшем уклонении от оплаты судебными 
приставами могут применяться наложение 
ареста на имущество, его изъятие и реали-
зация на торгах, запрет на выезд заграницу. 

С октября по декабрь прошлого года в ходе 
рейдов произведен арест бытовой техники и 
автотранспорта на общую сумму 120 000 рублей. 

В случае материальных затруднений, 
невозможности выплатить всю сумму сра-
зу жители республики могут обратиться в 
расчетный центр по месту жительства для 
получения консультации по возможности 
оформления субсидии и оформления согла-
шения о рассрочке погашения долга.

Правительство одобрило 
изменения в план приватизации 

государственного имущества 
В прогнозный план приватизации вклю-

чены 25 объектов недвижимого имущества 
и исключены пакеты акций трех хозяйствен-
ных обществ и 51 объект движимого и не-
движимого имущества.

В частности, ПАО «ЛХК «Кареллеспром» 
предложено рассмотреть возможность выста-
вить на торги 43,88% пакета акций. При этом у 
Правительства Карелии останется 6,5% пакета 
акций «Кареллеспрома», это даст возмож-
ность следить за финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятия, а средства от 
их продажи пополнят бюджет.

Среди объектов недвижимого имуще-
ства, которые исключены из плана прива-
тизации, есть строения, расположенные в 
центре территории районных больниц и ис-
пользуемые для их хозяйственных целей. 
При приватизации этих объектов вероят-
но появление посторонних организаций и 
частных лиц на территории больничных 

комплексов, что может негативно повлиять 
на безопасность объекта здравоохранения, 
поэтому решено было  объекты не выстав-
лять на продажу.

Также предлагается исключить 100% 
пакета акций ОАО «Карелагро» в связи с 
созданием центра по продвижению товаров 
карельских товаропроизводителей на базе 
этого акционерного общества.

Также другие объекты недвижимого иму-
щества не будут приватизироваться и будут 
сняты с государственного кадастрового учета 
в связи с почти полным износом.

  Теперь эти изменения должны быть за-
креплены законодательно. Проект изменений 
в закон «О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества 
Республики Карелия на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» в ближайшее 
время будет внесен в Законодательное Со-
брание. 

Соус для самого популярного 
в российских ресторанах салата 

будут делать из карельской рыбы 
Руководители открывающегося в Бело-

морске рыбоперерабатывающего завода 
попробовали новую заправку и уверяют, 
что она не хуже оригинальной.

Рыбоперерабатывающий завод ООО «Бе-
лое море», который планируют открыть в Бе-
ломорске до конца февраля, будет поставлять 
рыбу для изготовления соуса, идущего в салат 
«Цезарь». Об этом рассказал гендиректор 
компании Александр Самохвалов.

– С одним из знаменитых шеф-поваров 
Санкт-Петербурга мы сделали из беломор-
ской сельди анчоусовый соус, который дела-

ют во Франции, в Испании, и рыба отлично 
подошла. А это основной ингредиент соуса 
салата «Цезарь», самого продаваемого салата 
в России. Это очень дорогой соус, его можно 
поставлять во все рестораны, – рассказал 
предприниматель.

Первая очередь рыбоперерабатывающего 
завода должна открыться до конца февраля 
2019 года, вторая – в 2020 году. На первом 
этапе предприятие будет выпускать заморо-
женную сельдь, навагу, корюшку и ряпушку 
в вакуумной упаковке. С 2020 года завод 
начнет также солить, коптить и вялить рыбу.

Студенты МГУ изучали 
сельскую Карелию 

С 26 января по 5 февраля в Прионеж-
ском, Олонецком и Пряжинском  районах 
Карелии зимняя экспедиция научного сту-
денческого общества кафедры социально-
экономической географии зарубежных 
стран географического факультета Мо-
сковского государственного университета 
им.  Ломоносова  искала проблемы развития 
сельских территорий и  пути их решения. 

Исследователи побывали в 24 сельских 
населенных пунктах, встречались с главами 
администраций, представителями социальной 

сферы, работниками сельскохозяйственных 
предприятий, фермерами и сельскими жи-
телями.

В состав экспедиции вошли 5 студентов 
с первого по третий курс, 2 аспиранта и 
2 научных сотрудника университета, заведу-
ющий кафедрой социально-экономической 
географии зарубежных стран географиче-
ского факультета МГУ Алексей Наумов.

Собранные материалы используют при 
выработке мер для развития сельских тер-
риторий.

День Республики в 2021 году 
пройдет в Калевальском районе
Артур Парфенчиков провел заседание 

конкурсной комиссии по проведению еже-
годного конкурса среди муниципалитетов 
на право проведения праздничных меро-
приятий, посвященных Дню Республики.

 – Такой формат очень правильный. Для 
нас с вами это в первую очередь не празд-
ник, а развитие территорий инвестирование 
средств, – сказал руководитель региона. – 
Это более пристальное внимание ко всем 
отраслям экономики района-победителя, 
использование всех имеющихся ресурсов 
для поддержки районам, городским округам.

Для районов и городов Карелии проведе-
ние Дня Республики – это в первую очередь 
возможность привлечь дополнительные сред-
ства, повысить уровень жизни в населенных 
пунктах, создать благоприятные условия для 
жителей. Уже стало традицией, что в пред-
дверии этого в районах проводятся работы по 
ремонту и благоустройству улично-дорожной 
сети, обустройству тротуаров и ограждений, 
озеленению, освещению улиц, ремонту фа-
садов и крыш зданий. Ну и, конечно, это 
большой праздник для жителей района, в 
котором проходит День Республики. 

Министр национальной и региональной 
политики Сергей Киселев доложил, что в 
этом году в конкурсную комиссию поступили 
11 заявок от районов на право проведения 
Дня Республики в 2021 году. Причем Кон-

допожский, Медвежьегорский, Олонецкий 
и Сортавальский районы решили повторно 
принять участие в конкурсе. 

Члены конкурсной комиссии отмечали, 
что все районы подготовили интересные за-
явки, в которых предлагали свою концепцию 
праздника. В результате было принято реше-
ние доверить проведение Дня Республики 
в 2021 году Калевальскому национальному 
району, который подает заявку на участие 
уже в четвертый раз.

В этом году калевальцы участвуют с 
проектом «Древняя земля новых возмож-
ностей», предлагая провести праздничные 
мероприятия в формате рун земли калеваль-
ской с популяризацией эпоса «Калевала» и 
дополнительными мероприятиями, включая 
80-летие пограничного отряда с установкой 
памятного знака.

Глава Карелии поддержал решение, 
подчеркнув, что Калевальский район очень 
значим для Карелии. Артур Парфенчиков 
поручил министерствам и ведомствам уже 
сейчас совместно с властями района начать 
работу по подготовке Калевалы к главному 
республиканскому празднику.

В этом году праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Республики, пройдут в 
Медвежьегорском районе, а в 2020 году – в 
год 100-летнего юбилея республики – тор-
жества состоятся в Петрозаводске.

А.С. Наумов и глава К(Ф)Х Ю.Л. Качерин Задолжавшему арендатору 
придется вернуть земли 

в собственность республики 
Земельные участки в Сортавальском районе общей площадью 4 тысячи гектаров 

в 2014 году были сданы в аренду  ООО «Сельхозпредприятие «Сортавала». Директор 
Айво Халлист  обещал построить на них животноводческую ферму. 

Однако вместо этого накопил большой долг по арендной плате. Министерство имуще-
ственных и земельных отношений Карелии подало иск о расторжении договора аренды 
земельного участка и его освобождении.

Решением Арбитражного суда требования министерства удовлетворены в полном 
объеме: договор расторгнут, земельные участки подлежат освобождению и возврату.

Глава Карелии Артур Парфенчиков уверен, что это решение положительно повлияет 
на развитие сельскохозяйственной отрасли в регионе. Он поручил сформировать новые 
лоты на земельные участки и начать работу по привлечению инвесторов.



N№ 7 (2903)  КАРЕЛИЯ  7  ЧЕТВЕРГ   14 февраля 2019 года Гранты

Общественники привлекли 
в Карелию 85 миллионов рублей 

Максим СМИРНОВ

Глава Карелии встретился с 
представителями НКО республики, 
реализовавшими в прошлом году 
социальные проекты на средства 
Фонда президентских грантов по 
развитию гражданского общества. 
В прошлом году финансирование 
получил 51 проект. В республике 
также увеличена сумма грантовой 
поддержки Фонда Главы Карелии 
до 12 миллионов рублей. 

Фонд грантов Главы 
Республики увеличится 

Глава Карелии Артур Парфен-
чиков встретился с представителя-
ми республиканских некоммерче-
ских организаций – победителями 
конкурсов Фонда президентских 
грантов по развитию гражданского 
общества. 

В прошлом году Фонд пре-
зидентских грантов поддержал 
51 проект карельских НКО, обще-

ственниками привлечено в респу-
блику более 85 миллионов рублей 
грантовых средств.

Руководитель региона поблаго-
дарил представителей обществен-
ности за работу и отметил, что все 
средства грантов были направле-
ны на решение точечных проблем 
в районах республики. Все проекты, 
которые в прошлом году не прошли 
по конкурсу и остались нереализо-
ванными, обязательно в будущем 
должны быть воплощены в жизнь, 
считает Глава Карелии. Для этого ре-
спубликанское правительство также 
планирует увеличить финансирова-
ние социально значимых инициатив, 
которые будут реализованы уже за 
счет средств грантов главы региона.

– Мы в 2018 году приняли ре-
шение параллельно учредить Фонд 
грантов Главы Карелии. Начали с 
небольшой суммы в 5 миллионов, а 
в этом году это уже 12 миллионов. 
Я думаю, с ростом дееспособности 
нашего бюджета мы стали свобод-
нее себя чувствовать во многих во-
просах, будь то медицина или об-
разование. И 12 миллионов – это 
не предел, через два-три года мы 

должны выйти на сумму, соотно-
симую с теми деньгами, которые 
мы зарабатываем, – сказал Артур 
Парфенчиков.

Руководитель региона подчерк-
нул, что реализация совместных 
планов, которые сегодня есть в 
Карелии в самых разных сферах 
жизни, во многом зависит от актив-
ности общества, от каждого гражда-
нина, от неравнодушного отношения 
к жизни. Республиканские власти 
готовы помочь в реализации проек-
тов из городов, поселков и деревень.

Участников должно 
стать больше

Член комитета по проведению 
конкурсов на предоставление прези-
дентских грантов Наталья Вавилова 
рассказала, что помощь обществен-
ным организациям – это основная 
задача работы Общественной па-
латы Карелии:

– За предыдущие годы на-
коплен огромный опыт работы с 
общественными организациями. 
Самое главное – это помощь в 
проектной деятельности, потому 
что без этого нельзя двигаться 
вперед. В настоящее время уже 
объявлены сроки подачи заявок на 
президентские гранты в 2019 году. 
Прием по первому туру начался с 
1 февраля и продлится до 15 марта, 
второй тур пройдет с 10 июня по 
31 июля и третий тур – с 14 октября 
по 25 ноября. Это требует от нашей 
Общественной палаты большой и 
содержательной работы, очень 
важно, чтобы мы нарастили темпы, 
увеличили количество участников 
в грантовом конкурсе.

Председатель Общественной 
палаты Карелии Любовь Кулакова 
в свою очередь поблагодарила На-
талью Вавилову за вклад в развитие 
гражданского общества в Карелии,  
наставническую работу и вручила 
ей от имени Общественной палаты 
благодарственное письмо.

– Ваш личный вклад, ваши знания 
находят отражение в тех гражданских 
инициативах, которые наши жите-
ли демонстрируют в разных сферах 
жизни. Мы – свидетели успехов, у 
истоков которых стояла Наталья 
Вавилова, – подчеркнула Кулакова.

Проекты на средства Фонда пре-
зидентских грантов реализуются 
в различных сферах: социальная 
реабилитация пациентов с онколо-
гическими патологиями и детей с 
ограниченными возможностями, 
охрана окружающей среды, под-
держка молодежных инициатив, 
укрепление межнационального 
согласия, социальная поддержка 
нуждающихся, развитие туристско-

го потенциала территорий, безопас-
ность дорожного движения.

На встрече представители НКО 
рассказали об итогах реализации 
своих инициатив в 2018 году.

Узнать о себе
Руководитель проекта «Хроники 

Коверы» Владимир Громов расска-
зал, что благодаря финансовой по-
мощи фонда и привлеченным допол-
нительным средствам – всего более  
миллиона рублей – организованы 
исследовательские экспедиции в 
12 деревень поселения Олонецкого 
района, проведено более 30 встреч 
с местными жителями, участники 
проекта изучили культурный и при-
родный потенциал территории, обу-
чили местных жителей навыкам раз-
работки инициативных проектов и 
использования социальных сетей 
для их продвижения.

При поддержке администрации 
Олонецкого района и Коверского 
поселения организован первый по-
селенческий праздник для привле-
чения туристов, а Генеалогическое 
общество Карелии представило про-
ект «Родознание», цель которого 
– сохранить семейные ценности. В 
рамках проекта вышли электрон-
ное издание «Очерки Коверы», 
посвященное истории, культуре и 
жителям Коверского поселения, ка-
лендарь событий Коверского посе-
ления на 2019 год, фильм «Наследие 
Коверы». Материалы проекта пере-
даны в музейные и образовательные 
организации Карелии.

Помощь семьям
Руководитель Благотворитель-

ного фонда имени Арины Тубис 
Юлия Тубис рассказала о про-
екте «Держи меня за руку». Его 
реализация закончится в ноябре 
2019 года. Сумма гранта – 2 милли-
она 148 тысяч рублей.

Цель инициативы – разработать 
и внедрить в Карелии систему со-
циальной адаптации и психологиче-
ской реабилитации семей с детьми, 
больными онкологией.

– Это будет служба, которая 
должна будет помогать семьям 
адаптироваться к сложившейся 
жизненной ситуации. Работу с ро-
дителями будут вести психологи, 
социальные педагоги и юристы, 
– говорит Юлия.

Кроме того, на платформе со-
циальных сетей Благотворительного 
фонда имени Арины Тубис будут 
размещены профессиональные 
рекомендации семьям с детьми, 
больными онкологией.

Учеба с собаками
Владимир Рыбалко, руководитель 

общественной организации защиты 
животных «Первый приют», предста-
вил проект «Открытые сердца». Его 
цель – психосоциальная реабилита-
ция детей, входящих в группу риска. 
Происходить реабилитация будет на 
базе центра социальной работы и ка-
нистерапии Первого петрозаводского 
общественного приюта для животных. 
Стоимость реализации проекта, рас-
считанного до конца года, – 2 мил-
лиона 600 тысяч рублей.

Владимир Рыбалко рассказал, 
что трудные дети и подростки, в 
том числе входящие в группу ри-
ска, нуждаются в особой помощи. 
Зачастую у педагогов и родителей 
не хватает времени и ресурсов для 
работы с ними. Центр «Открытые 
сердца» уже добился ощутимых ре-
зультатов по реабилитации детей 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста.

– Проект в первую очередь на-
правлен на профилактику социаль-
ного отчуждения и реабилитацию 
детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В ос-
нове проекта – многолетний опыт 
зарубежных специалистов. Уни-
кальная особенность программы, 
аналогов которой не существует 
в Карелии, – привлечение специ-
ально обученных собак из приюта. 
Проект включает проведение цик-
лов занятий с детьми, подрост-
ками, а также их родителями с 
применением творчества и арт-
терапии, развивающих квестов, 
фестивалей, развлекательных 
мероприятий, бесед, киноклубов, 
игротерапии, общественной дея-
тельности по созданию видеороли-
ков и собственного видеоканала, 
где ребята своим примером смогут 
вдохновить сверстников на поло-
жительные изменения, – объяснил 
Рыбалко.

***
Также на встрече был представ-

лен проект «Создание сувенирной 
мастерской «Каракули» для людей 
с психическими заболеваниями, ре-
ализованный в Кондопоге. 

Руководитель общественной ор-
ганизации «Мотоклуб «Северный 
народ» Геннадий Мазов рассказал 
о проекте «Детству – безопасные 
дороги». Он направлен на обучение 
школьников основам безопасности 
дорожного движения.

Юлия ТубисАртур Парфенчиков

Владимир Громов

Владимир Рыбалко

Наталья Вавилова и Любовь Кулакова
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Начистоту о мусоре
Как в Карелии проходит реформа по обращению с ТКО 

Наталья МАЦКЕВИЧ

В республике завершился 
первый этап «мусорной» рефор-
мы. Разбираемся, стало ли чище, 
как теперь формируется тариф и 
когда раздельный сбор будет по-
всеместным. 

На излете первых двух деся-
тилетий XXI века система сбора и 
обработки мусора в нашей стране 
оставалась на уровне 60-х годов про-
шлого столетия: инфраструктурная 
неразвитость отрасли, размещение 
и захоронение отходов на свалках, 
обустройство мусорных полигонов 
– вне экологических требований. 
Мусор зачастую выбрасывался по 
принципу «как придется», и как 
следствие – рост несанкциониро-
ванных свалок (сегодня это порядка 
48 тысяч гектаров в стране), тарифы 
оставались непрозрачными.

Выходом из мусорного тупика 
виделось создание на государствен-
ном уровне отрасли по обращению с 
ТКО замкнутого цикла. Такая задача 
была поставлена Правительством 
РФ, и согласно законодательству 
большинство российских регионов 
приступили к перестройке алгорит-
ма сбора и утилизации ТКО 1 января 
2019 года. В основы госполитики в 
области экологического развития 
на период до 2030 года в части об-
ращения с отходами были заложены 
раздельный сбор отходов, жесткие 
санкции за ненадлежащую утилиза-
цию, поэтапное введение запрета на 
захоронение отходов, пригодных к 
вторичной переработке.

Реформа на старте
Карелия – один из первых субъ-

ектов РФ, где стартовала «мусорная» 
реформа. Ее началом стало введение 
института регионального операто-
ра по обращению с ТКО, как того 
требует федеральное законодатель-
ство. В Карелии по результатам 
открытого конкурса, проведенно-
го Минстроем РК, региональным 
оператором была определена компа-
ния ООО «Автоспецтранс», которая с 
1 мая 2018 года начала свою деятель-
ность. К этому моменту были прове-
дены торги по выбору исполнителей 
на оказание услуг по транспорти-
ровке отходов, утверждены единый 
тариф и нормативы, к слову, далеко 
не самые высокие по сравнению с 
другими российскими регионами.

Состав тарифа стал прозра-
чен: расходы по транспортирова-
нию ТКО составили 77%, расходы 
на размещение – 17%, расходы на 
деятельность регоператора (офис, 
квитанции, договорная работа, зар-
плата, налоги) – 6%.

Услуга по вывозу мусора из 
жилищных перешла в разряд ком-

мунальных, и на нее стали распро-
страняться меры господдержки в 
виде предоставления компенсации 
на оплату ЖКУ.

Республиканский Минстрой 
определил для перехода на новую 
систему три основных этапа: под-
готовительный – с 1 мая до 31 дека-
бря 2018 года, второй – с 2019-го по 
2022 год, третий стартует в 2023 го-
ду. Подведем итоги первого этапа.

К началу работы регионального 
оператора ООО «Автоспецтранс» 
Карелия была поделена на 18 зон об-
служивания. В них вошли и террито-
рии, где мусор ранее не вывозился. 
За 8 месяцев 2018 года количество 
населенных пунктов, в которых не 
знали, что такое цивилизованный 
вывоз ТКО, увеличился с 300 до 400. 
В прошлом году в республике опера-
торы на местах закупили и размести-
ли более 800 специализированных 
контейнеров, приобрели 6 мусо-
ровозов. На полигонах Медгоры, 
Кеми, Петрозаводска, Костомукши 
и Кондопоги установили 5 систем 
весового учета ТКО. Ликвидирова-
ли 12 несанкционированных свалок 
общим объемом около 2 600 куб. м 
в Петрозаводске, Прионежском, 
Медвежьегорском, Кондопожском 
и Лоухском районах.

Некоторые компании, которые 
годами и даже десятилетиями рабо-
тали в сфере обращения с отходами, 
появление регионального операто-
ра в Карелии встретили прохладно. 
Ведь если раньше они общались с 
потребителем напрямую, то теперь, 
утратив позиции монополистов на 
своих территориях, должны высту-
пать, по сути, подрядчиком у ООО 
«Автоспецтранс». Поэтому первый 
этап реформы – это еще и сопро-
тивление ряда операторов новым 
требованиям закона: нежелание 
вести строгий учет своей деятель-
ности, срыв графика вывоза или 
завышение объемов ТКО, транс-

портирование отходов на несанк-
ционированные свалки, потому что 
так более удобно и менее затратно.

Скандал, разразившийся летом 
2018 года на Пряжинском полигоне, 
куда незаконно и не без санкции 
ее директора свозился мусор из 
Ленинградской области, явился 
лакмусовой бумажкой, опреде-
ляющей реальное отношение к 
проводимой реформе некоторых 
недобросовестных участников 
рынка обращения с ТКО. Только 
при вмешательстве Главы Карелии 
Артура Парфенчикова удалось ней-
трализовать проблемную ситуацию и 
прекратить складирование отходов 
из Ленобласти.

Анна Борчикова, первый 
заместитель министра строи-
тельства, ЖКХ и энергетики РК:

– Карелия одна из первых запу-
стила новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отхода-
ми. Мы завершили начальный этап, 
выполнили поставленные задачи, 
региональному оператору удалось 
выстроить работу по предоставле-
нию коммунальной услуги по сбору 
и вывозу ТКО. Да, есть проблемы, 
мы занимаемся их решением со-
вместно с оператором и админи-
страциями поселений. Сейчас, на 
новом этапе реформы, перед нами 
стоят глобальные задачи: ликвиди-
ровать все несанкционированные 
свалки, охватить абсолютно все 
поселения республики по обеспе-
чению вывоза ТКО и организации 
его раздельного сбора. Не стоит 
забывать, что отходы – это еще и 
вторичные ресурсы, которые при 
грамотном их использовании эконо-
мят первичное сырье. Переработка 
пластика, бумаги, стекла, металла 
дает возможность получить новей-
шие материалы для строительства, 
органические удобрения, тепловую 
энергию. Мы рассматриваем новые 
современные технологии перера-

ботки отходов – Карелия открыта 
для инвесторов!

Второй этап
Существенным отличием второ-

го этапа реформы от первого стало 
заключение ООО «Автоспецтранс» 
четырехлетних контрактов с ис-
полнителями услуги по транспор-
тированию ТКО. Количество зон 
обслуживания изменилось за счет 
укрупнения, теперь их стало 12.

Контрактами закреплены обя-
занности операторов по оснащению 
мусоровозов системой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, оборудова-
нию полигонов весами, установке 
необходимого количества контейне-
ров, ведению фото-, видеофиксации 
каждого места накопления ТКО до 
и после окончания погрузки, соблю-
дению графиков вывоза ТКО. Нару-
шение и ненадлежащее исполнение 
этих обязательств влечет за собой 
жесткие штрафные санкции. Один 
штраф равен 100 тысяч рублей, а в 
случае двух нарушений регоператор 
имеет право в одностороннем по-
рядке расторгнуть с исполнителем 
услуги договор.

Торги на четырехлетний период 
прошли удачно не по всем лотам, 
по некоторым пришлось прово-
дить конкурсы повторно. Это ка-
сается Кемского, Питкярантского 
и Лахденпохского районов. А для 
отбора оператора в Сортавальском 
районе «Автоспецтранс» вынужден 
был объявлять аукцион трижды. 
1 февраля он состоялся.

Важной составляющей второ-
го этапа «мусорной» реформы в 
Карелии станет актуализация тер-
риториальной схемы обращения с 
отходами, включающей в себя всю 
деятельность региона по сбору, хра-
нению, переработке и утилизации 
отходов. Сегодня этот документ 
требует корректировки и создания 
электронной модели. Работа по ак-
туализации территориальной схемы 
ведется под началом Министерства 
природных ресурсов и экологии РК, 
ее завершение планируется в сен-
тябре 2019 года.

Кроме того, на втором этапе 
реформы наша республика перехо-
дит на раздельный сбор отходов. И 
это тоже требование федерального 
законодательства. Сразу уточним: 
переход будет постепенным: по 
оценкам специалистов для этого 
потребуется 10–15 лет.

В Карелии внедрение раздель-
ного сбора началось с введения 
1 января 2019 года двухкомпонентной 
сортировки (пластик и прочие виды 
отходов). В 2020 году мы приступим 
к трехкомпонентной сортировке 
(прибавляются пищевые отходы), а в 
2021 году – к четырехкомпонентной: 
пластик, пищевые отходы, бумага и 
картон, прочие виды отходов.

Раздельный сбор уже актив-
но внедряется в Петрозаводске. 
ООО «Автоспецтранс», городская 
администрация и компания «ЮВИ 
ПТЗ» установили в городе 6 нако-
пителей для ПЭТ-бутылок. В тече-
ние 2019 года в карельской столице 
будут размещены еще 14. В планах 
постепенное введение раздельного 
сбора на всей территории республи-
ки (уже подключились Кондопога, 
Сортавала, Пудож), в том числе с 
участием в программе пригранич-
ного сотрудничества «Карелия» с 
объемом финансирования по про-
екту не менее 350 тысяч евро.

Вадим Сухарев, глава При-
онежского района:

– В нашем районе взаимодей-
ствие с региональным оператором 
уже перешло в плоскость продук-
тивного сотрудничества. В январе-
феврале в Прионежье проходит 
обследование всех контейнерных 
площадок, цель – их обследование 
на соответствие нормам и требова-
ниям, определение необходимости 
ремонта или переноса площадок в 
другое, более удобное, место.

В бюджете района на органи-
зацию контейнерных площадок 
в 2019 году запланировано около 
1 миллиона рублей, поэтому в ходе 
инвентаризации совместно с глава-
ми сельских поселений и на встре-
чах с населением мы определим 
возможность по созданию новых 
мест накопления отходов. Сейчас в 
Прионежском районе рассматрива-
ется вопрос внедрения раздельного 
сбора мусора. Мы понимаем необ-
ходимость такой работы в районе. 
Ведь это не только соблюдение 
экологического законодательства, 
а прежде всего один из способов 
снизить экологическую нагрузку 
на окружающую среду.

Будущее реформы
Начавшаяся по всей стране ре-

форма обращения с ТКО не декла-
рация, а ежедневные и непростые 
шаги на пути глобальных преоб-
разований. Главное, что удалось 
сделать регоператору на переход-
ном этапе, – это наладить деятель-
ность по вывозу ТКО, обеспечить 
плавный переход на новую систему 
обращения с отходами и тем самым 
предотвратить возникновение му-
сорных коллапсов, которые имели 
место в ряде российских регионов.

Алексей Кузнецов, директор 
ООО «Автоспецтранс»:

– Впереди стоят серьезные за-
дачи по созданию современных 
объектов инфраструктуры. Прора-
батываются планы по строительству 
в Карелии безопасных объектов по 
сортировке ТКО. С учетом измене-
ний, внесенных в законодательство 
о ценообразовании в сфере обраще-
ния с ТКО, ООО «Автоспецтранс» 
готовит предложения по разработке 
инвестиционной программы.

Сейчас мы приводим систему 
контроля и учета деятельности 
операторов к единообразию. Это 
нужно для оптимизации рабочего 
процесса, своевременного выявле-
ния фактов нарушений по предостав-
лению услуги «Обращение с ТКО», 
ускорения прохождения финансо-
вых операций. Необходимо, чтобы 
операторы работали прозрачно и у 
них не было желания и возможности 
обходить закон стороной. Ну, а в 
отношении тех из них, кто будет 
нарушать условия договора, неза-
медлительно последуют жесткие 
штрафные санкции. Практику по 
их применению мы уже начали.

Региональный оператор должен 
работать в тесном взаимодействии 
со всеми участниками мусорной 
реформы, поэтому одна из задач, 
которую мы себе ставим на ближай-
шую перспективу, – это системная 
работа с местными администраци-
ями, населением, УК и ТСЖ. Наша 
задача – реализуя государственную 
политику в сфере обращения с от-
ходами, сделать Карелию чистой, и 
мы не будем требовать ничего вне 
рамок закона!Контейнерная площадка в Суоярви
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19 тысяч инвалидов лишились 
жилищных льгот 

из-за юридического казуса  
Верховный суд России отобрал у ин-

валидов и семей с детьми-инвалидами в 
приватизированных квартирах право на 
50-процентную льготу по оплате услуг за 
жилое помещение. 

На брифинге Карелии на вопросы жур-
налистов отвечала министр социальной за-
щиты Ольга Соколова. Один из основных 
вопросов встречи – отмена льгот инвалидам 
на оплату услуг за жилое помещение в при-
ватизированных (частных) квартирах много-
этажных домов.

По словам министра, последняя редакция 
Федерального закона № 181, регламентиру-
ющего выплаты этой льготы, датированная 
2012 годом, запрещает оплачивать половину 
расходов за жилое помещение инвалидам и 
семьям с детьми-инвалидами, которые про-
живают в частном жилье многоквартирных 
домов. Такую компенсацию вправе получать 
только инвалиды и семьи с детьми-инвали-
дами в государственных и муниципальных 
квартирах.

В эту льготу входит 50-процентная скидка 
на услуги по управлению многоквартирным 
домом и на содержание и текущий ремонт 
общего имущества дома.

Власти Карелии поступили в соответ-
ствии с действующим законодательством: 
все инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, 

подавшие документы на эту льготу после 
2012 года и проживающие в частных кварти-
рах, получили отказ. Однако в республике 
живут 19 тысяч человек, которые получили 
право на эту компенсацию до этого времени. 
И они продолжили пользоваться государ-
ственными благами. При этом, рассказала 
министр Соколова, каждый год траты го-
сударственных денег по линии соцзащиты 
проверяли надзорные органы, в том числе 
федеральные. И вплоть до 2018 года деньги, 
потраченные на льготы инвалидам в наруше-
ние норм закона, таковыми не признавали.

Однако, заявила министр, в прошлом году 
такие траты были признаны незаконными. 
Минсоцзащиты пыталось доказывать свою 
правоту в суде разных уровней, но в конце 
2018 года Верховный суд России, отметила 
Ольга Соколова, поставил точку: все инвали-
ды и семьи с детьми-инвалидами, получавшие 
50-процентные компенсации по оплате ус-
луг жилого помещения в частных квартирах 
многоэтажек, такой льготы лишаются.

При этом, заявила министр, часть этих 
людей (а их, напомним, в республике 19 тысяч 
человек) может претендовать на обычную 
субсидию по оплате ЖКУ в случае, если 
расходы семьи на оплату жилищно-комму-
нальных услуг превышают 22% совокупного 
дохода.

Жителям Карелии 
в 2019 году положены льготы 

на 6 миллиардов рублей  
Меры социальной поддержки получают 

более 220 тысяч человек. 
Как рассказали на брифинге в Правитель-

стве Карелии, количество граждан, которым 
предоставляются в нашей республике меры 
социальной поддержки, превышает 220 ты-
сяч человек. 66% из них получают льготы, 
обеспеченные региональным бюджетом, и 
34% – федеральной казной. В 2019 году на 
эти цели потратят в Карелии более шести 
миллиардов рублей: 4,5 миллиарда из ре-

спубликанского бюджета и почти полтора 
миллиарда – из федерального. 

В текущем году изменились размеры неко-
торых видов выплат. Так, с 11 978 до 12 330 руб-
лей увеличилась ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением или усыновлением первого 
ребенка. Право на эту выплату имеют семьи, 
среднедушевой доход которых не превыша-
ет 21 279 рублей, то есть не выше полутора 
прожиточных минимумов. В прошлом году 
в Карелии эту выплату получали 1 114 семей. 

Компенсация расходов на детскую 
путевку к месту отдыха выросла 
С 1 января 2019 года вместо про-

шлогодних 11 тысяч родителям, купив-
шим путевку, возместят до 15 тысяч 
рублей. 

По словам министра соцзащиты Каре-
лии Ольги Соколовой, с начала 2019 года 
родители или законные представители, 
купившие ребенку путевку к месту отды-
ха, могут рассчитывать на компенсацию в 
15 тысяч рублей. В прошлом году государ-
ство возмещало до 11 тысяч. В 2018 году 

этой льготой воспользовались родители 
1 533 детей в нашей республике. 

Кроме того, с 1 января 2019 года увели-
чился размер компенсации на проезд к ме-
сту учебы студентам из малоимущих семей 
или одиноким малоимущим студентам. По 
сравнению с прошлым годом максимальный 
размер компенсации вырос на 40 рублей и 
составил 300 рублей. Министр Соколова от-
метила на брифинге, что в 2018 году такой 
льготой воспользовались 78 студентов. 

Среднюю зарплату в центрах 
соцработы планируют увеличить 

до 30 тысяч рублей  
В Петрозаводске появится единый 

центр социальной работы, но клиент-
ские службы в районах останутся. 

Министр соцзащиты Ольга Соколова 
рассказала о том, что сейчас 18 центров 
социальной работы в районах реоргани-
зуют в единый центр, который разместят 
в Петрозаводске. Министр подчеркну-
ла, что в новой организации разместят 
только административно-хозяйственные 
структуры и службы выплаты компенса-
ций, пособий и льгот. Службы по работе 
с клиентами останутся во всех районах 
республики по привычным адресам. 

– Например, клиентские службы, 
которые у нас сегодня есть в Петро-
заводске на Варкауса и на Свердлова, 
как были, так и останутся, так же, как 
и в районах. А для размещения единого 
центра сейчас предусматриваются два 
варианта помещений – на Зайцева, 57а 
или на Александра Невского, 3, – за-
явила министр. 

Она отметила, что реорганизация 
связана в первую очередь с использо-
ванием новых технологий в назначении 
и выплате всех льгот, которыми ранее 
занимались центры социальной рабо-
ты на местах. С 4 февраля 2019 года в Минсоцзащиты перешли на новый программный 
комплекс «Катарсис. Соцзащита». 

– Он предоставляет большие возможности с точки зрения новых технологий в части 
выплат, – заявила министр. 

По ее словам, новый комплекс позволит разгрузить и сократить административный 
штат единого центра, а заодно повысить зарплаты оставшимся сотрудникам. Из 372 чело-
век нынешнего коллектива в Минсоцзащиты планируют сократить, по словам Соколовой, 
порядка 60 человек. При этом зарплату с нынешних средних 22 тысяч рублей планируется 
поднять примерно до 30 тысяч. 

С 1 февраля увеличены пособия 
семьям с приемными детьми  

Если семья усыновляет ребенка-инва-
лида, ребенка старше 7 лет, братьев или 
сестер, она может получить до 187 тысяч 
рублей.

Министр социальной защиты Ольга Со-
колова рассказала о росте единовременного 
пособия при передаче ребенка в семью. С 
1 февраля 2019 года размер государствен-
ного пособия при передаче ребенка на вос-
питание в семью составляет 17 479 рублей 
73 копейки плюс районный коэффициент. 
Так, при максимальном районном коэф-

фициенте в 40% эта сумма вырастает до 
24 471 рубля 62 копеек. Такие же пособия еди-
новременно выплачиваются при рождении 
ребенка.

Если же семья усыновила ребенка-инва-
лида, ребенка старше 7 лет или же братьев 
и сестер, тогда размер государственного 
пособия существенно вырастает, отмети-
ла министр Соколова, – до 133 559 рублей 
36 копеек. А при районном коэффициенте 
в 40% эта сумма составляет 186 983 рубля 
11 копеек. 

Ольга Соколова
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35 дворов приведут 
в порядок в этом году  

На заседании общественной комиссии 
по реализации проекта были утверждены 
адреса домов, где будут отремонтированы 
дворовые территории. 

В мэрии Петрозаводска на заседании 
общественной комиссии по реализации 
проекта по балльной методике отобрали 
35 заявок от жильцов на благоустройство 
дворовых территорий.

Всего в комиссию было представлено 
207 проектов-заявок на ремонт дворовых 
территорий. Допущено к участию в конкур-
се 187 проектов и 20 проектов отклонены. 
Все заявители получили обоснование при-
чины отказа, сообщили на заседании ко-
миссии.

В конечном итоге члены общественной 
комиссии подавляющим большинством 
(21 голос – «за», 4 голоса – «против») одоб-

рили список дворов, которые будут благо-
устроены в 2019 году.

Как сообщила председатель комитета 
ЖКХ мэрии города Юлия Мизинкова, в про-
шлом году на ремонт придомовых территорий 
по программе «Формирование комфортной 
городской среды» было предоставлена фе-
деральная субсидия – 34 миллиона рублей. 
На эти деньги было приведено в порядок 
16 дворов. В этом году ориентировочная 
стоимость реализации всех проектов КГС – 
58,5 миллиона рублей, из которых 55 миллио-
нов – средства субсидии и 3,5 миллиона – это 
средства жителей по софинансированию.

Основные виды работ по программе в 
Петрозаводске: асфальтирование дворов, 
устройство парковок, скамеек и урн, озеле-
нение, установка ограждений и освещения, 
а также детских площадок.

Благоустройство 
трех общественных территорий 

должно быть выполнено 
к началу августа 

Определены сроки завершения работ 
в рамках Программы поддержки местных 
инициатив, передают из пресс-центра мэ-
рии.  

На совещании с участием представите-
лей инициативных групп, чьи проекты по 
обустройству будут реализованы в этом году 
в рамках Программы поддержки местных 
инициатив, согласовали графики финанси-
рования и выполнения необходимых работ. 
Согласно условиям программы в срок до 
30 марта нужно аккумулировать необходи-
мые средства: по 200 тысяч рублей на реали-
зацию проектов соберут представители обще-
ственности, еще почти по полтора миллиона 
рублей на каждый из них предусмотрено в 
городском и республиканском бюджетах.

– До 30 июля работы по обустройству 
должны быть выполнены, открытие обнов-
ленных общественных территорий заплани-
ровано на 1 сентября, – отметила начальник 
управления благоустройства и экологии Анна 
Дудырина.

В этом году в рамках реализации Про-
граммы поддержки местных инициатив будут 

выполнены модернизация территории парка 
«Удега» на Птицефабрике, обустройство аллеи 
Энтузиастов и парка «Кленовый сквер» на 
Кукковке. На благоустройство каждого объ-
екта запланировано по 1 млн 650 тыс. рублей.

Город получил дополнительно 
22 миллиона рублей по программе 

«Комфортная городская среда»  
В этом году в столице Карелии приведут 

в порядок дополнительно четыре обще-
ственные территории города. 

Петрозаводск получил дополнительно 
22 миллиона рублей федеральных средств 
на благоустройство парков и скверов по про-
грамме «Комфортная городская среда». На 
эти деньги благоустроят еще четыре обще-
ственных городских территории. Члены 
специальной общественной комиссии по 
реализации программы на заседании в мэ-
рии города единогласно утвердили четыре 
территории, которые дополнительно приведут 
в порядок в 2019 году.

Руководитель управления благоустройства 
и экологии мэрии Петрозаводска Анна Дуды-
рина сообщила, что по результатам рейтинго-
вого голосования, которое состоялось еще в 
марте 2018 года, были определены три обще-
ственные территории для благоустройства: 

«Березовая аллея» на Древлянке, «Беличий 
остров» на Кукковке и «Аллея отцов» у по-
ликлиники № 4 на Ключевой. На приведение 
их в порядок было выделено из федерально-
го бюджета около 12 миллионов рублей. А 
на дополнительные средства – 22 миллиона 
рублей – будут благоустраивать еще четыре 
зеленые зоны: территорию бывшего рынка на 
улице Питкярантской, «Парк железнодорож-
ников» на Первомайском проспекте, спуск 
с улицы Титова на Онежскую набережную, 
а также «Приозерный парк» в створе улицы 
Московской.

– Если мы получаем 34 миллиона рублей на 
благоустройство общественных пространств, 
то в среднем на каждый проект можно будет 
потратить около 4,8 миллиона рублей. Окон-
чательные суммы будут определены на этапе 
проектирования, чтобы нам понимать, что мы 
можем сделать, – сказала Анна Дудырина.

Школы и детские сады 
собрали за полгода 

более 76 тонн макулатуры   
Сданная в переработку бумага сохранит от вырубки 763 дерева.
Более двух тонн пластиковых отходов, 32,5 кг алюминиевых банок и 76,3 тонны ма-

кулатуры собрали за первое учебное полугодие участники природоохранного проекта 
«Бумажный бум». Как утверждают организаторы экологической акции, такое количество 
сданной в переработку бумаги сохранит от вырубки 763 дерева, сообщает пресс-служба 
мэрии Петрозаводска.

К сбору вторсырья подключились 25 школ, 46 детских садов, 5 средне-специальных и 
высших учебных заведений.

Лидерами по количеству собранной макулатуры стали школа № 3 (1-е место), школа 
№ 39 (2-е место) и школа № 27 (3-е место). В номинации «КПД по сбору макулатуры» 
(наиболее активные участники акции) победили Независимая школа (1-е место), школа 
№ 3 (2-е место) и школа поселка Ладва-Ветка (3-е место).

Призы в соревновании по сбору ПЭТ-бутылок завоевали коллективы школы поселка 
Мелиоративный (1-е место), школы № 3 (2-е место) и школы № 27 (3-е место). Победи-
телями в сборе пластиковых крышечек признаны школа № 39 (1-е место), школа № 3 
(2-е место), школа № 27 (3-е место). В соревновании по сбору алюминиевых банок по-
бедил коллектив школы № 3.

В Петрозаводске 
насчитали 29 районов 

Среди них Немецкий Наволок, Окунья 
Тоня, Неглин и Дровяной.

Администрация Петрозаводска утвердила 
перечень районов города и их границы. По-
становление опубликовано на официальном 
сайте мэрии.

В документе выделяется 29 районов и 
приводится описание их границ. В их число 
вошли районы Окунья Тоня (от пересече-

ния городской черты с одноименной улицей 
до Онежского озера), Немецкий Наволок 
(застройка вдоль берега озера в районе 
одноименной улицы), Неглин (остров Не-
глинный), Дровяной (остров Лойостров) и 
Ивановские Острова.

Необходимость утверждения районов 
объясняется требованиями федерального 
законодательства.

Парк «Беличий остров»

Анна Дудырина
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При строительстве жилья 
для переселения нужно учитывать 

особенности территории 
По словам Артура Парфенчикова, люди 

жалуются на холод в квартирах и отсутствие 
хозпомещений. 

Тему качества жилья, построенного по 
программе переселения из аварийного фон-
да, затронули на заседании Правительства 
Карелии.

Артур Парфенчиков в ходе поездки по 
северу Карелии посетил поселок Летнере-
ченский, где встретился с жильцами ново-
го дома, построенного взамен аварийного. 
Люди пожаловались главе региона на холод, 
и он потребовал от специалистов Минстроя 
решить вопрос с утеплением дома. По словам 
руководителя ведомства Олега Ермолаева, 
сейчас планируется повесить специальный 
обогреватель над входом в дом, чтобы холод 
не проникал в подъезд.

Также глава отметил, что нужно более 
гибко подходить к строительству дома и учи-
тывать нужды жителей. В частности, жители 
Кеми пожаловались руководителю республи-
ки на отсутствие подвальных помещений в 
доме. Раньше у людей был сарай, в котором 
они хранили сельхозинвентарь, сейчас же 
складских помещений у них нет.

– В Кеми надо подумать о возможности 
построить подвал. И в дальнейшем необхо-
димо в домах предусматривать подвалы, – 
предложил Парфенчиков, отметив, что нужно 
реагировать на просьбы жителей, руковод-
ствуясь не только документами. При этом 
он отметил, что все недочеты, выявленные в 
ходе первого этапа программы, необходимо 
учесть на втором этапе, который стартует 
в этом году.

Жители поселка Деревянка 
одобрили проект новой школы 

Родители школьников поселка про-
голосовали за сохранение в будущем уч-
реждении старших классов – 10-х и 11-х. 

В Деревянке обсудили вопрос строи-
тельства новой школы. В совещании при-
няли участие заместитель Главы Карелии 
по внутренней политике Владимир Любар-
ский, заместители министра образования 
Карелии Татьяна Васильева и Андрей Ше-
вяков, глава администрации Прионежского 
района Григорий Шемет, начальник отдела 
образования Лариса Порочкина, глава Де-
ревянкского сельского поселения Марина 
Пудина, а также жители поселка Деревянка. 

– Нам с вами предстоит решить, какой 
будет новая школа. Новое здание планируют 
построить в 2021 году. Мы не навязываем 
варианты, но хотим выслушать ваши по-
желания, – сказал во вступительном слове 
Владимир Любарский. 

С 2020 года в России вводятся ФОС 
(федеральные образовательные стандар-
ты) для старших классов. Как объяснила 
Татьяна Васильева, одна из особенностей 
нового стандарта – профильный принцип об-

разования: старшеклассники будут изучать 
предметы в зависимости от выбранного 
профиля – гуманитарного, технического, 
естественно-научного. 

– Демографическая ситуация в поселке 
достаточно стабильная, однако наполняе-
мость 10–11-х классов невысокая. Поэтому 
мы должны все просчитать, чтобы понять, 
на сколько классов будет рассчитана новая 
школа, – объяснила Васильева. Родители боль-
шинством проголосовали за 10–11-е классы. 

Другие вопросы, которые волнуют родите-
лей, – это организация учебного процесса во 
время строительства школы, реконструкция 
котельной. 

Григорий Шемет рассказал, что на время 
строительства ученики 1–4-х классов останут-
ся заниматься в поселке, но в другом здании. 
Каком – еще предстоит решить. Остальные 
ученики будут учиться во вторую смену в 
Деревянном. Для этих целей уже предус-
мотрены школьные автобусы. Кроме того, 
летом должны закончить проектно-сметную 
документацию, после чего начнется рекон-
струкция поселковых сетей.

ПетрГУ открывает заочное 
обучение специалистов 

для ЦБК в Сегеже 
Работники АО «Сегежский ЦБК» могут обучиться по специальностям «Информатика 

и вычислительная техника» и «Технологические машины и оборудование».
Петрозаводский госуниверситет запускает программы заочного высшего образования 

для работников АО «Сегежский ЦБК» по специальностям «Информатика и вычислительная 
техника» и «Технологические машины и оборудование».

Программа обучения и образовательные модули подготовлены с учетом пожелания 
Сегежского ЦБК, сообщает пресс-служба вуза.

Особенность программы – выездной формат обучения. Для проведения лекций пре-
подаватели ПетрГУ будут выезжать в Сегежу.

Сельские корреспонденты 
появились в Заонежье 

Жители Медвежьегорского района ос-
ваивают новую профессию. 

В старинном заонежском селе Толвуя в 
рамках проекта «Древо жизни» (руководи-
тель Наталья Вильк) прошел семинар «Школа 
сельского корреспондента». Такой семинар 
проводился впервые, в нем принял участие 
21 человек – люди разных профессий, в том 
числе шестеро юных корреспондентов, рас-
сказала ведущая семинара, журналист Лю-
бовь Герасева.

 «Мы познакомились с основами журнали-
стики: узнали, как писать новость и репортаж, 
как придумать заголовок, выполняли практи-
ческие работы. Размышляли о праве человека 
на информацию и этических нормах в работе 
журналиста. Обсуждение интересных тем 

на семинаре, в перерывах чай с пирогами 
и совместный обед, которые приготовили 
хозяйки толвуйского клуба директор Ольга 
Карманова и библиотекарь Елена Журавлева, 
неформальное общение – все это создава-
ло особую атмосферу, в которой рождались 
новые идеи», – написали после встречи в 
соцсетях сельские корреспонденты.

В результате двухдневного семинара 
появилась рабочая группа «Заонежский 
селькор», где начинающие журналисты бу-
дут продолжать обучение дистанционно, 
готовиться к летнему семинару.

Обучающая программа проводилась в рам-
ках всероссийского конкурса «Культурная 
мозаика: партнерская сеть» Фонда Елены и 
Геннадия Тимченко.

Управляющая компания вернула 
кемлянам свыше 118 тысяч рублей 

В Государственный комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору 
обратились жители многоквартирного дома № 2 по улице Пуэтной в Кеми: жильцы 
жаловались на порядок начисления и размер платы по отоплению.

 Республиканское надзорное ведомство провело внеплановую проверку ОАО «РЖД», 
управлявшего домом. Государственные жилищные инспекторы установили несколько на-
рушений жилищного законодательства и выдали предписание к устранению нарушений 
при начислении платы за отопление. 

В доме было установлено два прибора учета тепловой энергии. В соответствии с за-
конодательством начисление платы в МКД предусмотрено исходя из суммарных пока-
заний объемов потребленной теплоэнергии разных приборов учета, а плата за отопление 
начислялась жильцам в соответствии с тем, какая квартира относится к «закрепленному» 
установленному ОДПУ. 

Кроме того, при расчете платы управляющая компания использовала площадь жилых 
и нежилых помещений, указанных в техпаспорте дома, при этом требование законода-
тельства – учитывать данные Росреестра в отношении этих площадей. 

В жалобе заявитель указывал, что теплосчетчик неоднократно давал сбои. Данные 
подтвердились, поэтому одним из предписаний было требование с сентября 2017-го по 
март 2018 года выполнить корректировку платы всем собственникам за отопление исходя 
из нормативов потребления. 

Управляющая компания ОАО «РЖД» неоднократно пыталась оспорить предписание 
в судебном порядке, но, получив решение Петрозаводского городского суда, прекратила 
тяжбы и исполнила предписания госкомитета. Корректировка платы по отоплению была 
произведена. Сумма перерасчета жильцам и возврата управляющей компанией собствен-
никам многоквартирного дома составила 118 703,59 рубля. 

Распределены 18 миллионов 
рублей среди районных 

домов культуры 
Деньги пойдут на улучшение материально-технической базы учреждений.
Правительство Карелии распределило 18 миллионов рублей среди 16 районных домов 

культуры. На субсидии могли претендовать дома культуры в населенных пунктах с числом 
жителей меньше 50 тысяч человек. 

Самую крупную сумму (3,2 миллиона рублей) получило село Кестеньга в Лоухском 
районе. Больше миллиона досталось также домам культуры в Сегеже, Муезерском районе, 
Кяппесельге, Коткозере и Чалне.

Постановление правительства опубликовано на сайте Министерства финансов ре-
спублики.

Здание старой школы. Фото опубликовано на странице «ВКонтакте» главы Прионежского района 
Вадима Сухарева



12  КАРЕЛИЯ  N№ 7 (2903) 14 февраля 2019 года   ЧЕТВЕРГОбразование и наука

Уроки от звезды 
В марте в Петрозаводске состоится лабо-

ратория «Актерская школа Н.В. Демидова» в 
рамках проекта «Театральный перекресток» 
по программе приграничного сотрудниче-
ства Россия – ЕС «Карелия». Лабораторию 
возглавит Андрей Малаев-Бабель.

Андрей Малаев-Бабель – актер, режиссер, 
педагог, профессор Университета штата Фло-
рида, заведующий кафедрой искусства актера 
Института «Асоло» (США), который входит 
в десятку лучших актерских школ Америки. 
Член совета директоров Ассоциации Михаила 
Чехова (США) и консультативного совета 
Центра Станиславского (Англия). Лауреат 
награды Координационного совета органи-
заций российских соотечественников США 
в номинации «За особый вклад в развитие 
народной дипломатии».

Андрей Малаев-Бабель окончил Теат-
ральное училище им. Щукина. С 1997-го по 

2005 год – художественный руководитель 
Театра-студии им. Станиславского в Вашинг-
тоне. В 2000 году был выдвинут на соискание 
американской театральной премии имени 
Хелен Хейз за выдающуюся режиссерскую 
работу в спектакле «Идиот» по роману До-
стоевского. В 2009 году принял участие в 
нью-йоркской премьере пьесы «Стелла», где 
работал с голливудскими звездами Полом 
и Мирой Сорвино. Спектакли в постановке 
и с участием Малаева-Бабеля завоевали 
множество престижных театральных на-
град. Его моноспектакль «Бабель: Как 
это делалось в Одессе» по рассказам Иса-
ака Бабеля демонстрировался под эгидой 
ООН.

Андрей Малаев-Бабель – автор статей и 
книг о мастерах русского театра – Михаи-
ле Чехове, Евгении Вахтангове и Николае 
Демидове. 

Зарплата тренеров Республиканской 
школы олимпийского резерва 

увеличилась вдвое  
Изменения произошли после того, как учреждение перешло на программу спор-

тивной подготовки.
На реализацию программ спортивной подготовки перешли 12 спортивных школ Ка-

релии, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Первой из них стала Ре-
спубликанская спортивная школа олимпийского резерва.

Министр спорта республики Александр Воронов подчеркнул, что при переходе на новую 
форму подготовки одной из главных целей считается повышение зарплаты до уровня не 
ниже среднего по региону. Бюджет РСШОР в 2019 году по сравнению с прошлым годом 
увеличили в 2,5 раза – до без малого 50 млн рублей.

В результате в феврале средняя зарплата преподавателей школы выросла до 40 тысяч 
рублей в месяц. Фонд заработной платы увеличился по сравнению с прошлым годом более 
чем вдвое и достиг 22 млн рублей.

В учреждении также установлена 15-процентная надбавка от оклада за статус шко-
лы олимпийского резерва, перешедшей на программу спортивной подготовки. Тренеры и 
инструкторы получают стимулирующие выплаты за подготовку спортсменов, достигших 
высоких результатов. Увеличено и финансирование выездов на соревнования и тренировки 
(с 2,8 до 6 млн рублей за год). Средства на покупку инвентаря выросли по сравнению с прош-
лым годом в 30 раз – до 9 млн рублей.

В 2019 году дополнительные средства из регионального бюджета получат все школы, 
перешедшие на программу спортивной подготовки, пообещал Воронов. Только петро-
заводским спортшколам перечислят 18 млн рублей, по 3 млн достанется аналогичным 
учреждениям в Лоухском, Медвежьегорском, Кондопожском и Сортавальском районах.

Карельские ученые успешно 
испытали новый способ лечения 

болезни Паркинсона  
Влияние метода сухой иммерсии изуча-

ют сотрудники ПетрГУ под руководством 
профессора Александра Мейгала.

Исследовательская группа под руковод-
ством профессора ПетрГУ Александра Мейга-
ла доказала влияние метода сухой иммерсии 
на некоторые симптомы болезни Паркинсона. 
Как сообщает пресс-служба вуза, испытания 
проходят на базе института высоких био-
медицинских технологий ПетрГУ.

Мейгал рассказал, что за последние три 
года его группа провела более 200 сеансов 
иммерсии, при которых пациента погружают 
в сосуд с водой без соприкосновения с жид-
костью (от воды человека отделяет тонкая 
пленка).

– Мы увидели, что эффект невесомости 
на состояние испытуемого с болезнью Пар-
кинсона есть, но мы не вполне понимаем, на 
каком уровне он реализуется – в спинном моз-
ге, в структурах, управляющих тонусом, или 
в системах, занимающихся высшими функ-
циями головного мозга. Нам нужны надеж-
ные метрики мышечного тонуса, например 

вязкостно-эластические свойства мышцы, 
нейровизуализация, о которой можно пока 
только мечтать. Очень нужен специалист по 
современной электроэнцефалографии. Мы 
все больше будем заниматься влиянием сухой 
иммерсии на организм здорового человека, 
чтобы лучше понять эффект на человека 
больного, – отметил профессор.

Александр Мейгал подчеркнул, что се-
ансы иммерсии незначительно понижает 
мышечный тонус пациентов, что позволя-
ет добиться небольшого ускорения ходь-
бы, снижения скованности и улучшения 
поведневной активности в целом. У части 
испытуемых улучшалась способность к так 
называемым тонким движениям: они смогли 
лучше держать чашку, застегивать пуговицы, 
пользоваться столовыми приборами.

Исследовательский проект рассчитан на 
восемь лет, первый этап подходит к концу. 
На следующих этапах ученые будут изучать 
влияние сухой иммерсии на организм здо-
рового человека, чтобы лучше понять его 
эффект при воздействии на больных.

Обучающихся на дому 
малоимущих школьников 
Петрозаводска накормят   

Продуктовые наборы, купленные за 
счет городского бюджета, положены также 
инвалидам и детям из семей украинских 
беженцев.

Школьники Петрозаводска, имеющие 
право на бесплатное питание дети, обучаю-
щиеся на дому, в 2019 году будут ежедневно 
получать продуктовые наборы стоимостью 
56 рублей в день. Постановление городской 
администрации, утверждающее размер 

субсидии, опубликовано на официальном 
сайте мэрии.

Питание, купленное за счет городского 
бюджета, могут получать дети из малоимущих 
семей, семей граждан Украины, получивших 
в России временное убежище, и дети-инвали-
ды. Постановление задним числом начинает 
действовать с 1 января 2019 года, отвечать за 
его исполнение будет председатель комитета 
социального развития Любовь Иконникова.

Кубок по программированию 
выиграла команда из Москвы   

Второе место на XVI открытых международных соревнованиях на Кубок Главы 
Республики заняли поляки. На третьем месте – команда из Нижнего Новгорода. 

В актовом зале ПетрГУ награждением победителей завершились XVI открытые между-
народные соревнования на Кубок Главы Карелии по командному программированию 
среди студентов. Артур Парфенчиков поздравил участников: 

– Безусловно, я очень рад приветствовать вас. Для нас это очень почетно, мы всегда 
гордимся тем, что здесь собираются сотни талантливых молодых людей.

Он отметил, что победа на кубке позволяет студентам успешно выступать и на чем-
пионатах мира по командному программированию. Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин 
наномнил, что в этом году призами и памятными наградами решено отметить команды, 
занявшие не с первого по третье места, а с первого по шестое. 

Таким образом, шестое место заняла команда специализированного учебно-научного 
центра школы-интерната имени А.Н. Колмогорова МГУ. На пятом – коллектив програм-
мистов из Белорусского госуниверситета, на четвертом – команда Санкт-Петербургского 
национального исследовательского университета информационных технологий, механики 
и оптики. Третью строчку занял коллектив из Нижегородского госуниверситета, вторую 
– команда Варшавского университета. Победителем турнира стала команда МГУ. 

Всего в соревнованиях участвовали 160 студентов из 53 команд. Это представители 
10 стран: России, Белоруссии, Польши, Казахстана, всех стран Прибалтики, Румынии, 
Южной Кореи и Японии. 

Педагоги и общественники 
обсудили проблемы 

сельских школ  

Чиновники настаивают на новых путях 
и методах образования. 

День сельских школ представители обра-
зования из районов, общественности, депута-
ты Заксобрания и чиновники Министерства 
образования Карелии провели в дискуссии. 
Встреча прошла в Доме профсоюзов Карелии.

Руководители и учителя сельских школ, 
а также представители общественности вы-
сказали обеспокоенность тем, что школы в 
деревнях могут оптимизировать, а некоторые 
и закрыть. Информацию об этом они увидели 
в СМИ и решили организовать открытый 
диалог с властью.

На встрече прозвучали разные проблемы, 
с которыми сталкиваются сельские школы: 
плохие автобусы и дороги, по которым под-
возят учеников, отсутствие Интернета, до-
рогие системы безопасности.

– Я убеждена, что подход к сельским 
школам должен быть не таким, как к москов-
ским. Когда у нас по деревне за час проходит 
полтора человека, зачем мне вокруг школы 
дорогой железный забор, а также система 
видеонаблюдения? Это нецелесообразное 
расходование средств. Подход должен быть 
комплексный. А мы получили «дорожные 
карты», в которых говорится о возможном 
подвозе детей в другие близлежащие школы, 
что будет со зданием школы, а что будет с 
теми, кто в ней работает? Об этом в «дорож-
ной карте» нет ничего. Я считаю, что дети 
должны учиться в школе рядом с домом, а 
не выпадать из воспитательного процесса, 
ожидая автобуса, который отвезет и приве-
зет их из школы домой, – выступила Ирина 
Богданова, директор школы Крошнозера.

Учитель математики из школы Импилахти 
рассказала, что часть дороги, по которой в 
Ляскеля возят детей, не выдерживает ника-
кой критики. Она поменяла второй личный 
автомобиль, потому что он просто развалился, 
поскольку каждый день из Ляскеля она ездит 
на работу в школу в Импилахти. Кроме того, 
учитель отметила, что школа оснащена очень 
хорошо, есть электронные доски, ноутбуки, 
высокоскоростной Интернет, но в кабинетах 
температура не превышает 14 градусов, а 
в коридорах вообще 10 градусов. Педагог 
попросила не закрывать школу, а просто 
отремонтировать.

Представители Минобразования Каре-
лии заверили собравшихся, что планов по 
закрытию сельских школ нет, тем не менее 
содержать всю систему образования в ны-
нешнем виде нецелесообразно.

– Я не могу не констатировать тот факт, 
что в целом в Карелии число учащихся вы-
росло более чем на 5 тысяч. Но при этом 
число детей, обучающихся в сельских школах, 
сокращается ежегодно на 250 человек. Не-
обходимо переходить на новое содержание 
образования. Ничего не делать невозможно. 
Надо искать новые пути, методы и возмож-
ности. Сегодня все говорят о сохранении, 
но нам надо говорить об эффективности, а 
значит, о развитии, – уточнила первый за-
меститель министра образования республики 
Татьяна Васильева.

По словам Васильевой, уже в 2019 году в 
Карелии начнется реализация национальных 
проектов по внедрению цифрового образова-
ния. На текущий год выделено более 14 млн 
рублей на 7 пилотных общеобразовательных 
учреждений. В их число войдут и сельские 
школы. По словам Васильевой, специалисты 
ведомства готовят список школ, в которых 
еще нет Интернета, а также те школы, в 
которых его скорость следует увеличить. 
Карелия движется к тому, что многие об-
разовательные услуги можно будет полу-
чать дистанционно, через Интернет. Первый 
замминистра призвала всех предлагать ре-
альные конструктивные предложения, как 
дальше учить детей в сельских школах, но 
подчеркнула, что сохранять так, как есть 
сейчас, нельзя.

Испытание метода сухой иммерсии в ПетрГУ
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Дело для севера
В Калевале процветает козья ферма 

Илья ПРОХОРОВ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ

Елена Маренина несколько лет на-
зад покинула Тверскую область, бро-
сив карьеру учителя. Теперь вместе с 
мужем она занимается разведением 
коз в Калевальском районе. Козье 
молоко и сыр пользуются большим 
спросом у местных жителей.

Калевальский район, как не-
давно заявил Глава Карелии Артур 
Парфенчиков, – самый дотацион-
ный в республике: север, холод, 
производства мало, бизнесменов 
практически нет. Тем не менее есть 
в Калевале пример успешного пред-
принимательства, подтверждающий 
то, что зарабатывать на любимом 
деле можно в любом месте. Было 
бы желание.

Елене Марениной 43 года, по 
профессии она агроном. Долгое 
время работала учителем биологии 
в Тверской области. В 2012 году 
жизнь кардинально изменилась. 
Тогда в Калевальском районе про-
ходили гонки на собачьих упряжках, 
которыми увлекалась Елена вместе 
с мужем Евгением Валеевым. По-
участвовали – и влюбились в север 
Карелии. Настолько, что Тверскую 
область решили покинуть. Около 
пяти лет бывшая учительница за-
нималась домашним хозяйством и 
воспитанием ребенка. А в 2017 году 
захотела организовать небольшое 
семейное предприятие.

Елена обратилась со своей биз-
нес-идеей в республиканский Центр 
занятости населения за финансовой 
помощью на открытие своего дела. 
Идею одобрили, выделили почти 
60 тысяч рублей. Добавили свои на-
копления – так у Елены и Евгения 
появились первые три дойные козы.

Позже предпринимательница 
получила разрешение на продажу 
козьего молока (а также творога, 
сыра и сметаны) местным жителям. 
Товар они высоко оценили.

– У меня появились свои кли-
енты, я приходила на место – и за 
несколько минут все раскупали. 
Позже мы захотели увеличить по-
головье. Мне очень помогли мои 
родители, к слову, так у нас появился 
альпийский козел Тимоня. Очень 
плодовитый, надо сказать, – рас-
сказала Елена.

Когда в хозяйстве было уже 
пять коз и козел, администрация 
Калевальского района предложила 
Елене поучаствовать в госпрограм-
ме, чтобы получить грант в качестве 
начинающего предпринимателя. 
Поучаствовали, и в 2017 году се-
мья получила от районных властей 
430 тысяч рублей. Деньги пошли на 
покупку новых коз и строительство 
помещений для стада.

– В конце прошлого года, – рас-
сказывает Елена, – мы арендовали у 
Калевальского райпо заброшенную 
ферму. Арендовали на безвозмезд-
ной основе – мы платим только за 
электричество. Нам даже сказали, 
что, если мы захотим ее выкупить, 
они предоставят нам такую возмож-
ность, чтобы здание не пустовало, 
не разрушалось и не растаскивалось.

Елена добавила, что козье моло-
ко понравилось местным жителям 
настолько, что наращивание пого-
ловья стало почти вынужденной 
мерой. Постоянных клиентов у 
предпринимателей хоть отбавляй, 
товар раскупают быстро. Сейчас в 
стаде Евгения и Елены 34 головы.

– Сельское хозяйство сейчас 
не в фаворе. Вообще не в фаворе. 
Офис – да, госслужба – да, военная 
служба – да. А здесь надо пахать, 
пахать долго, на будущее. Я счи-

таю, что в Карелии очень хорошая 
атмосфера для развития сельского 
хозяйства, ибо здесь не заниматься 
животноводством и растениевод-
ством – просто грех: здесь земля 
благодатная, сенокосы шикарные. 
У нас есть девятилетний сын. Очень 
приятно, что он тоже участвует во 
всем процессе: вилы, сено, раздача, 
кормление козлят. Это я к тому, что 
если не выращивать себе смену, то 
дело загнется, любое дело загнется. 
Но мы прорвемся! Сын – молодец, 
– уверен Евгений Валеев.

В планах у предпринимателей  
сделать упор на сырное производ-
ство. Для этого опять же нужно боль-
ше молока. Семья уже пробовала 
делать и сыры, и творог, и сметану 
– получалось, как признается Елена, 
вкусно. По ее мнению, сыропроиз-
водство вообще очень актуально, за 
ним будущее.

– Мы понимаем, что в основном 
будем ориентированы на Калеваль-
ский район. Мы очень хотим, чтобы 
люди Калевалы имели возможность 
кушать сыры, как во Франции или 
в Италии, – заявила предпринима-
тельница.

И Евгений, и Елена в один 
голос говорят: «Труда не боимся, 
козоводство нам очень нравится». 
Однако есть проблема, за решением 
которой они обратились к Артуру 
Парфенчикову, когда он приехал на 
калевальскую козью ферму, чтобы 
познакомиться с производством.

Предприниматели не могут 
оформить находящуюся у арендо-
ванной фермы землю для хознужд, в 
частности, для пастбища. Раньше эту 
проблему могли решить районные 
власти, теперь же таких полномочий 
у них нет. Дело в том, что террито-
рия вокруг фермы находится рядом 
с небольшим водоемом, поэтому ее 
могут признать природоохранной и 
запретить использовать для нужд 
хозяйства.

Артур Парфенчиков сразу же 
отозвался на просьбу предприни-
мателей и дал поручение профиль-
ным членам правительства помочь 
фермерам. Кроме того, руководи-
тель региона поддержал желание 
предпринимателей развивать свое 
хозяйство и посоветовал участво-
вать в различных госпрограммах 
по поддержке сельского хозяйства. 
Получить на развитие козоводства 
поэтапно можно 30 миллионов 
рублей.

Елена и Евгений отметили, что 
в будущем они непременно вос-
пользуются этой господдержкой, 
а арендованную у райпо ферму 
обязательно выкупят: в Калевале 
они хотят остаться навсегда. 

Арендованная Еленой Марениной ферма в Калевале

Елена Маренина

Евгений Валеев

Козел Тимоня. Очень плодовитый

Жирный кот.  Любимая еда – козье молоко

Козлята на калевальской ферме
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Александр Осиев: 
«Мы не должны быть 

Иванами Непомнящими» 
Максим СМИРНОВ

Карельский поисковик, ве-
теран пограничных войск, под-
полковник Александр ОСИЕВ 
разыскал в архивах имена сво-
их предков до XV века. Теперь 
помогает другим людям найти 
своих родственников, погибших 
в войну. 

Александр Осиев известен 
многим в Карелии как поисковик. 
Он действительно большую часть 
времени проводит «в поле», с вес-
ны до осени вместе с ребятами – 
юными поисковиками из разных 
регионов – поднимает останки 
погибших воинов, разыскивает 
родственников солдат, занимает-
ся благоустройством мемориалов. 
Александр Николаевич также увле-
кается историей, архивной работой, 
обустраивает музей поисковиков, 
проводит занятия и собеседования с 
молодыми служащими, которые хо-
тят стать пограничниками, общается 
с ветеранами пограничной службы, 
сам он пограничник и всю жизнь 
в военной форме. Бывало всякое. 
Приходилось ловить контрабанди-
стов, наркокурьеров в Таджикиста-
не, бороться с террористами. Од-
нажды в Суоярви он возглавлял 
группу по задержанию опасных 
вооруженных дезертиров – в 90-е 
годы для спокойной Карелии это 
было настоящее ЧП.

Загадки войны
Совсем недавно Осиев нашел 

в архиве документы, которые раз-
решили один из спорных момен-
тов в истории событий Великой 
Отечественной войны в Карелии. 
Оказывается, финны не использова-
ли труд советских военнопленных 
при строительстве укреплений в 
Медвежьегорске. И об этом еще 
не знают известные карельские 
историки, которые утверждают, что 
именно пленные советские солда-
ты возводили укрепсооружения для 
финской армии.

– Я нашел документы в инже-
нерном отделе 32-й армии, где четко 
сказано, что в декабре 1943 года 
наши солдаты захватили перебеж-
чика, за полгода до освобождения 
Медвежьегорска, он показал и 

рассказал, где находятся укрепле-
ния у финнов, как они строятся. И 
главное, он описал, что укрепления 
строили рабочие финские батальо-
ны, и четко сказал, что советских 
военнопленных для строительства 
укреплений не привлекали! А ведь 
сколько копий было сломано во вре-
мя конференций и круглых столов! 
– рассказывает Осиев.

Военная служба – 
в генах

Александр Осиев родился на 
целине, в небольшом городке Ново-
узенске в Саратовской области в 
1965 году. Отец был целинником, 
уехал туда работать на несколько 
лет. Затем семья переехала в Ве-
ликий Устюг Вологодской области. 
После учебы в школе поступил в 
Голицынское пограничное учили-
ще, окончил его в 1984 году и, уже 
будучи на службе замполитом, в 
30 лет решил выяснить свою ро-
дословную.

– Работая в городском архи-
ве, я изучал приходские книги. 
Решил выяснить, откуда идет род 
Осиевых, и стал копать. Дошел до 
того, что с 1705 года по 1728 год 

мой предок был прапорщиком при 
Петре Первом. Я понял, чтобы изу-
чить свою родословную, нужно 
знать, к какому церковному при-
ходу относилась деревня, где жили 
родственники, и книги этого прихо-
да поднимать. К сожалению, нужен 
переводчик, потому что письмена 
эти очень сложные. Например, если 
дьякон, который вел записи, часто 
делал ошибки и почерк был ужас-
ный, то прочесть невозможно. Но 
я копал дальше и выяснил, что мой 
дальний предок был Савва Осиев. 
Он погиб на реке Кама в борьбе с 
черемисами в 1468 году в феврале. 
Он был атаманом. На этом поиски 
оборвались.

Дед отца Александра Осиева 
тоже был военным. Он воевал в 
дивизиях НКВД под Москвой, по-
гиб подо Ржевом в 1942 году, а вот 
родители были простыми рабочи-
ми. Отец по специальности  кузнец 
ручной ковки, мать работала на фа-
брике, где производили кисти. Алек-
сандр Николаевич рассказывает, 
что на его выбор жизненного пути 
повлияли гены дальних предков.

– Понимаете, я ведь узнал о сво-
их военных предках, только когда 
уже был майором, сам служил.

Ночная операция

Александр Осиев – участник 
боевых действий. С 1995-го по 
1997 год в звании майора служил 
в Московском пограничном отряде 
в Таджикистане, поселке Куляб Хат-
лонской области. Был начальником 
огневой подготовки, затем – замна-
чальника штаба. Там, на таджик-
ско-афганской границе, боролись с 
контрабандистами, наркокурьерами, 
а также с сепаратистами движения 
исламского возрождения Таджи-
кистана.

В 1998 году перевелся в Карелию 
замполитом учебного центра в Суо-
ярви. Тогда и произошел инцидент, 
когда трое пограничников сбежали 
из части с гаупвахты в Сортавале, 
захватили автомат, захватили за-
ложницу – молодую девушку – и 
стали двигаться в сторону Суоярви. 
Они меняли автомобили, поэтому их 
было трудно обнаружить. Произо-
шла  перестрелка с военным патру-
лем в районе поселка Леппясюрья, 
беглецам удалось захватить другую 
машину. Девушку они по дороге от-
пустили – она осталась жива. На 
пути к Суоярви их остановил па-
труль ГАИ. Тоже была перестрелка, 
и преступники застрелили капитана 
милиции.

– В час ночи нас в части подняли 
по тревоге и сказали, что трое во-
оруженных дезертиров захватили 
оружие и рвутся в Суоярви. Я воз-
главил поисковую группу, смешан-
ную с войсками МВД. Недалеко 
от города мы обнаружили следы 
и стали искать беглецов, – вспоми-
нает Осиев.

Несколько раз чуть было не 
открыли огонь по собственному 
патрулю – ночь. Овчарки не могли 
обнаружить преступников, потому 
что были приучены не реагировать 
на военных. Однако через какое-
то время беглецов все же удалось 
поймать. С дезертирами патруль 
Осиева столкнулся нос к носу. Те 
не стали стрелять, потому что один 
из беглецов узнал Александра и не 
решился открыть огонь на пораже-
ние, замешкался.

– Мне удалось выбить у него 
автомат в подкате, и тут мы их по-
вязали. На суде один из преступ-
ников сказал: «Если бы не майор 
Осиев, положил бы я тут вас всех».

Жизнь перевернулась
Александр Николаевич расска-

зывает, что испытывает ностальгию 
по советским временам. Говорит, 
что тогда люди были проще, добрее 
и человечнее. 

– Мы сегодня даже не знаем, кто 
живет с нами на одной площадке, в 
соседнем доме. А в детстве знали 
всех, кто живет в округе. Не толь-
ко в своих поселках, но и далеко 
за ними. Сегодня у детей нет того 
детства, какое было у нас. Тогда 
детей было много. Нам все было 

доступно, мы могли записаться в 
любую секцию бесплатно. Были 
внеклассные занятия, сейчас же все 
платное. Еще тогда было настоящее 
воспитание. Нас везде учили добру 
– в садике, в школе. Чувствовалось, 
что мы живем в равном обществе.

Александр Осиев считает, что 
сегодня люди разобщены, потому 
что есть имущественные различия. 
Разобщенность укоренилась и из-за 
того, что не помнят своих родствен-
ников, многие живут, как Иваны 
Непомнящие.

– Я провожу собеседования со 
служащими, которые хотят попасть 
на погранслужбу. Прошу рассказать, 
кто мать, кто отец, а они даже не 
знают, когда у родителей дни рожде-
ния! Понимаете!.. А вот, например, 
если с Кавказа ребята приходят, они 
помнят всех родственников: и бра-
тьев, и сестер, и по отцовской, и по 
материнской линиям – у них это 
сохранилось. Это очень важно.

Александр Осиев рассказывает, 
что когда приехал на службу в по-
гранотряд Калевальского района в 
1984 году, то в магазинах там про-
давали джинсы «Монтана», которые 
стоили 120 рублей. Зарплата тогда 
была около 230 рублей. Дорого, но 
купить можно:

– Это уже в конце 80-х стало 
сложнее, когда начались перемены. 
Я в Суоярви перевелся в 1985 году. 
Там было очень хорошее снабжение 
в поселках. В леспромхозовских 
столовых очень хорошо кормили.

«Солдатские судьбы»
Александр Осиев – руководи-

тель Союза поисковых отрядов 
Карелии. И уже не первый год по-
исковики получают президентские 
гранты. В прошлом году был про-
финансирован проект «Солдатские 
судьбы», он завершится в мае этого 
года.

На деньги гранта – это почти 
миллион рублей – поисковики об-
новили базу данных по защитникам 
Отечества, погибшим на террито-
рии республики в 1941–1944 го-
дах, купили компьютеры, создали 
11 стационарных и передвижных 
консультационных пунктов, куда 
люди обращаются по вопросам поис-
ка погибших в войну родственников.

– У нас работают специалисты, 
которые знают, как обращаться с 
архивами, и почти 90 процентов 
людей, которые подают запросы, 
получают положительные ответы. 
Мы помогаем им установить, где 
погиб их родственник, где он за-
хоронен, – объяснил Осиев.

В прошлом году поисковикам 
удалось ответить на три тысячи за-
просов от родственников, которые 
до сих пор ищут своих предков, не 
вернувшихся с войны.

– Эта работа будет продолжать-
ся, люди должны знать своих герои-
ческих предков, погибших на войне, 
и мы им в этом будем помогать.

Поисковики за работой в Медвежьегорском районе Карелии
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Так в России народ считали…
Историческую литературу 

изучал Наиль ШАБИЕВ

В 2020 году пройдет очередная 
Всероссийская перепись населе-
ния. Ее сроки утверждены рас-
поряжением Правительства РФ 
еще в ноябре 2017 года. Важней-
шее для жизни страны и каждого 
россиянина мероприятие наме-
чено провести с 1 по 31 октября 
будущего года. Руководители и 
специалисты Карелиястата будут 
информировать население через 
средства массовой информации 
подробно обо всех этапах подго-
товки к предстоящей переписной 
кампании. Начать информацион-
но-разъяснительную работу среди 
жителей республики решили с ис-
токов. Погрузившись в историче-
ское прошлое, можно взвешенно 
оценивать настоящее и строить 
планы на будущее. Об истории 
переписи населения читайте в ма-
териалах новой рубрики, которую 
Карелиястат предлагает вашему 
вниманию.

Для подсчета дани
Официальным днем рождения 

переписи считается 28 января 1897 го-
да, когда была проведена первая 
всеобщая перепись населения 
Российской Империи. Однако 
исторические материалы свидетель-
ствуют о том, что в Древней Руси 
государственные переписи начали 
проводить еще со второй половины 
XIII века. Их инициаторами высту-
пили монголы, которым нужно было 
рассчитать размеры взимаемой 
дани. Такие переписи не включа-
ли служителей церкви – те от дани 
были освобождены.

Позже появились писцовые 
книги, куда вносились сведения 
о населении. К XVII веку, когда 
единицей налогообложения стало 
хозяйство («двор»), они оформились 
в подворные переписи. Такие пере-
писи носили локальный характер и 
охватывали небольшие территории.

Положение несколько измени-
лось в 1646 году, когда на переписи 
настояла часть дворянства. Пере-
писчики записывали всех облагае-
мых податями лиц мужского пола, 
включая детей. 

Ревизские сказки
Первая попытка переписать не 

только мужчин, но и женщин была 
сделана в 1710 году при Петре I. 
Позднее по его указу стали соби-
рать так называемые ревизские 
сказки. Они давали очень неточные 
сведения о населении, поскольку 
учитывали только числившихся в 
списках для уплаты податей. Реви-
зии тянулись очень долго, потому 
что помещики не торопились с по-
дачей ревизских сказок.

 Ревизские сказки являлись по-
именными списками населения, в 
которых указывались имя, отчество 
и фамилия владельца двора, его воз-
раст, имя и отчество членов семьи 
с указанием возраста, отношения 
к главе семьи.

В городах ревизские сказки со-
ставлялись представителями город-
ского управления, в селениях госу-
дарственных крестьян – старостами, 
в частных владениях – помещиками 
или их управляющими.

Переписную работу вели писцы 
и подьячие, служившие в москов-
ских приказах. Прежде всего писец 
снабжался наказом (инструкцией), 
как проводить перепись. Ему вы-
давали «приправочные книги». 
Местный воевода обязан был содей-
ствовать переписчикам. Подьячие 
переписчики подвергались множе-
ству опасностей: их часто грабили, 

а то и убивали во время народных 
восстаний.

Николай Гоголь писал об этом: 
«…по существующим положениям 
этого государства, в славе которому 
нет равного, ревизские души, окон-
чивши жизненное поприще, числят-
ся, однако ж, до подачи новой ре-
визской сказки наравне с живыми, 
чтоб таким образом не обременить 
присутственные места множеством 
мелочных и бесполезных справок и 
не увеличить сложность и без того 
уже весьма сложного государствен-
ного механизма…»

Познавательная 
статистика

Екатерина II провела ряд ре-
форм и преобразований, это кос-
нулось и статистики. Появился 
новый тип статистических работ, 
направленных на получение ста-
тистических данных о состоянии 
социально-экономической жизни 
– возникла так называемая позна-
вательная статистика.

На одном из заседаний Сената 
Екатерина подняла вопрос о числен-
ности населения России, но мужи 
сенатские помялись и ответа не 
дали. Царица воскликнула: «Ве-
ликое государство не может без 
учета населения жить… Этак-то 
устойчивых финансов у нас и не 
будет, ибо копейка от человека ис-
ходит, к нему же она и возвращает-
ся. Как же мне, женщине слабой, 
государством управлять ежели даже 
в Сенате не ведают, сколь душ у 
меня верноподанных?»

После этого Екатерина при-
казала провести ревизию. Однако 
выяснилось, что народ ревизий не 
любит, бежит с оседлых мест. А бе-
жит народ, как объяснили царице, 
из-за того что команды воинские и 
чиновники мучают людей поборами 
да побоями… На это царица заявила: 
«Я бы на их месте тоже бежала!»

Екатерина II несколько изме-
нила правила проведения ревизий. 
Раньше для них в провинции засы-
лали солдат, которые следили за 
тем, чтобы жители оставались на 
местах, а затем приезжали прово-
дившие перепись чиновники. Жи-
тели страдали от поборов и побоев 
солдат, чиновников и, разумеется, 

были недовольны таким положе-
нием дел.

Императрица вместо насиль-
ственных мер предпочла вести 
разъяснительную работу. Власти 
губерний теперь информировались с 
помощью публикаций, а собранные 
данные подавались в Сенат. Отказ 
от перемещения войск позволил 
сэкономить деньги, но переписей 
народ побаивался еще долго.

Переписчик Толстой
Подготовка к первой всеоб-

щей переписи населения начала 
вестись еще с середины XIX века, 
после отмены крепостного права. 
В 1871 году в Москве была прове-
дена первая однодневная перепись, 
сбором данных в которой занима-
лось 997 человек. Подсчеты пока-
зали, что на тот момент в Москве 
проживало 354 тысячи мужчин и 
248 тысяч женщин.

Московская перепись 1882 года 
знаменита тем, что в ней принимал 
участие в качестве переписчика 
граф Лев Толстой. Он лично пере-
писывал народ на одном из самых 
криминальных участков Москвы 
того времени. В местных ночлежках 
царили нищета, невежество, разврат. 
Писатель называл перепись тем 
самым зеркалом, которое отразит 
реальное существование людей. Он 
писал: «Я предлагал воспользоваться 
переписью для того, чтобы бедных 
не было в Москве». Несмотря на 
декларированные Толстым благие 
цели переписи люди с подозрением 
относились к этому мероприятию.

Толстой пишет: «Когда нам 
объяснили, что народ уже узнал об 
обходе квартир и уходит, мы по-
просили хозяина запереть ворота, 
а сами ходили на двор уговаривать 
уходивших людей». Лев Николаевич 
надеялся вызвать в богатых сочув-
ствие к городской нищете, собрать 
деньги, набрать людей, желающих 
содействовать этому делу и вместе 
с переписью пройти все притоны 
бедности.

«Познакомиться
с населением»

28 января 1897 года проведена 
первая всеобщая перепись населе-

ния Российской империи. Добро-
вольцы, занимавшиеся сбором дан-
ных, были награждены медалью «За 
труды по первой всеобщей переписи 
населения 1897 года». Всего было 
отчеканено 95 тысяч медалей. Тем 
самым власти подчеркнули особую 
значимость проведенной работы.

Высочайше утвержденное Ни-
колаем II в 1895 году «Положение 
о первой всеобщей переписи насе-
ления Российской империи» гласи-
ло: «Всеобщая перепись населения 
Империи имеет целью привести в 
известность его численность, состав 
и местное распределение. Всеоб-
щей переписи подлежат все жители 
Империи, обоего пола, всякого воз-
раста, состояния, вероисповедания 
и племени, как русские подданные, 
так и иностранцы». Данные, собира-
емые о каждом жителе, также вклю-
чали в себя род занятий, уровень 
грамотности и наличие физических 
недостатков. За скупыми словами 
царского документа прослеживает-
ся важность проводимого меропри-
ятия, его историческая значимость.

Во время переписи было по-
всеместно объявлено, что это 
мероприятие «не будет служить 
поводом ни для каких новых на-
логов или повинностей», а цель ее 
«познакомиться с населением и 
изучать его», а также «составить 
точные понятия о самых различных 
условиях народной жизни».

Инициатором проведения 
переписи выступил русский гео-
граф и статистик Петр Семенов-
Тян-Шанский. А первую пробную 
перепись он провел в своем имении, 
расположенном в селе Гремячка 
Данковского уезда Рязанской об-
ласти.

Семенов-Тян-Шанский с пере-
писными листами обошел каждый 
двор. «Русский крестьянин, – гово-
рил он позже,– откровенен до край-
ности, но не терпит официальности и 
не любит, когда за ним записывают». 
Поэтому Петру Петровичу часто 
приходилось полученные данные 
запоминать, а потом на ходу за-
писывать.

Петр Петрович дважды в 1856 и 
1857 годах совершил экспедиции 
на Тян-Шань. Десятилетия спустя, 
в 1906 году, к его фамилии было 
добавлено «Тян-Шаньский».

Страна деревенских 
жителей

В переписи 1897 года активно 
участвовали представители русской 
интеллигенции и дворяне – по той 

причине, что они умели читать и 
писать, а основная масса народа 
была малообразованной. 

При заполнении переписных 
листов на вопрос об имени и от-
честве жены мужики из деревень 
нередко отвечали: «Буду я величать 
ее! Баба так и есть, и нет ей боль-
ше названия». А Николай II в гра-
фе «род занятий» скромно указал: 
«Хозяин земли Русской».

В переписных листах в том 
числе отмечали: хозяин живет в 
собственном дворе или на кварти-
ре в чужом дворе. Кроме того, от-
мечалось, сколько во дворе жилых 
строений, из чего построен дом и 
чем крыт.

Результаты были опубликованы 
в 119 книгах. 

Обрабатывали информацию 
электрическими счетными маши-
нами. Для сбора данных использова-
ли специальные списочные листы, 
данные с которых потом кодировали 
с помощью спецзнаков и переноси-
ли на перфокарты. Хотя городские 
жители и владельцы частных домов 
должны были заполнять бумаги са-
мостоятельно, из-за низкой грамот-
ности это часто приходилось делать 
самим переписчикам.

Публикация собранных дан-
ных была завершена спустя шесть 
лет, в 1905 году. После этого еще 
выходили издания, посвященные 
отдельным аспектам, например, 
распределению населения по ви-
дам главных занятий и возрастным 
группам, по отдельным районам или 
численности рабочих.

По данным первой переписи в 
России проживало 125 640 021 че-
ловек, преимущественно деревен-
ских жителей. Уровень грамотности 
в Российской империи составлял 
19,78%, при этом 69,3% населения 
были православными, остальные 
– мусульманами, католиками и 
иудеями. Крестьянское населе-
ние составляло 77,5%, дворян же 
было всего 1,5%. Самым крупным 
городом был Санкт-Петербург, там 
проживало более миллиона чело-
век. Другим городом-миллионником 
оказалась Москва. Также на тер-
ритории России, преимущественно 
на Дальнем Востоке, проживало 57 
тысяч китайцев.

Следующая всеобщая перепись 
населения в России была проведена 
только в 1926 году, затем – в 1937-м, 
1939-м. После Второй мировой вой-
ны переписи стали регулярными. 
Об этом и о том, как проходила 
перепись в нашем регионе, Каре-
лиястат расскажет в следующих но-
мерах.
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Алексей Бабенко стал местным 
представителем Союза 

кинематографистов 
Режиссер возглавляет Союз кинематографистов Карелии.
Решение об учреждении представительства Союза кинематографистов Российской 

Федерации было принято в конце прошлого года на пленуме правления общероссийской 
общественной организации Союза кинематографистов Российской Федерации. Его ру-
ководителем правление назначило Алексея Бабенко.

Алексей Бабенко – карельский режиссер, оператор-постановщик кино, продюсер, 
член Союза кинематографистов РФ, председатель Союза кинематографистов Карелии.

Правительство распределило 
450 миллионов рублей 

на дополнительные места в детсадах  
Деньги получат Петрозаводск и Прионежский район.
Распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале региональных органов 

власти.
«Установить распределение на 2019 год иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных 
организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования», – говорится в документе.

Деньги получат Петрозаводск (391 миллион рублей) и Прионежский район (59 мил-
лионов рублей).

100-летие республики: 
в Санкт-Петербурге пройдут 

Дни культуры Карелии
Дни культуры Карелии будут проходить 

в Санкт-Петербурге с 28 февраля по 2 мар-
та. Культуру республики петербуржцам и 
гостям Северной столицы представят ка-
рельские артисты, художники и мастера. 
В мероприятиях примут участие офици-
альные лица Карелии.

Дни культуры Карелии в Санкт-Петербурге 
состоятся в рамках празднования 100-летия 
образования республики. Главное меропри-
ятие программы – этнофестиваль «Земля Ка-
левалы». Он проводится ежегодно ко Дню 
Калевалы, который отмечается 28 февраля, 
межрегиональной общественной организацией 
«Карельское содружество». 

По традиции фестиваль представит 
культурный, природный и туристический 
потенциал республики. Мероприятия фести-
валя будут проходить в течение нескольких 
месяцев, и не только в Санкт-Петербурге, но 
и в других регионах. 

Программа Дней культуры 

28 февраля, 18.00, Санкт-Петербургский 
Дом писателя (ул. Звенигородская, 22). Кон-
церт Вепсского народного хора Astun minä… 
по мотивам древнего эпоса вепсов.

28 февраля – 2 марта, Музей-институт 
семьи Рерихов (18-я линия Васильевского 

острова, 1). Выставка «Коллекция изданий 
карело-финского эпоса «Калевала» из фондов 
Национальной библиотеки Карелии.

1 марта, 13.00–15.00, концертный зал «У 
Финляндского» ГБУ «Культурно-досуговый 
центр» Калининского района (Арсенальная 
наб., 13/1). Церемония торжественного от-
крытия XIII Международного этнофестиваля 
«Земля Калевалы-2019». Концертная про-
грамма творческих коллективов Карелии.

1 марта, 18.00, КДЦ «Московский» 
(пр. Московский, 152); начало работы вы-
ставки – 17.00. Торжественное открытие 
Дней культуры Карелии. Гала-концерт веду-
щих творческих коллективов республики. 
Выставка-ярмарка декоративно-приклад-
ного искусства и традиционных ремесел 
Карелии. 

2 марта, 12.00, Санкт-Петербургский Дом 
национальностей (ул. Моховая, 15, лит. А). 
Работа выставки-ярмарки мастеров декора-
тивно-прикладного искусства Карелии.

2 марта, 15.00, Санкт-Петербургский 
Дом национальностей (ул. Моховая, 15, лит. А). 
Открытие выставки работ заслуженного 
деятеля искусств Карелии Игоря Гашкова 
(резьба по дереву) и заслуженного деяте-
ля искусств Республики Карелия Бориса 
Акбулатова (графика) «Карелия – страна 
Калевалы». 

Санаторий «Марциальные воды» 
отметил 55-летний юбилей 

Всесоюзная бальнеологическая здравница, получившая название «Марциальные 
воды», была открыта в феврале 1946-го. В этом году Правительство Карелии планирует 
здесь большие перемены.

По решению Главы Республики курорт будет развиваться комплексно: и санаторий, 
и курортная зона.

Во-первых, отремонтируют 41 километр дороги от Шуйской до Гирваса, чтобы до 
Марциальных Вод любой автобус мог добраться без проблем. Во-вторых, построят газо-
вую блочную котельную (пока санаторий отапливает и себя, и поселок мазутом). Проект 
строительства входит в ФЦП развития Карелии до 2020 года, он уже профинансирован, 
и в этом году котельная заработает.

Важная задача – повышение привлекательности курорта. В октябре в Петрозаводске 
пройдет международный Конгресс курортного дела, приглашены более трехсот участников.

– Мы плотно работаем с Национальным медицинским исследовательским центром 
реабилитации и курортологии, – говорит Игорь Корсаков, заместитель премьер-министра 
Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты. – Первый вопрос, который я 
задал коллегам: какова ценность нашей воды и габозерской грязи? Так вот: у нас уникаль-
ная вода. В составе двухвалентное железо, и его концентрация более 100 миллиграммов 
на литр. Таких источников по миру немного. А грязь, которую мы берем со дна Габозера, 
сапропелевая. Она легко может конкурировать с грязями северокавказских курортов, 
таких как Ессентуки и Железноводск.

Студенты-инвалиды 
посоревнуются в создании 
виртуальной реальности 

В региональном этапе «Абилимпикс» 
в этом году появится новая компетенция.

В Карелии продолжается подготовка 
к региональному чемпионату для людей с 
ограниченными возможностями «Абилим-
пикс», который пройдет в Петрозаводске в 
апреле. Члены рабочей группы составляют 
список компетенций, в которых будут со-
ревноваться участники.

Точно известно, что школьники будут 
выступать в компетенциях «Флористика», 
«Вязание крючком», «Вязание спицами» и 
«Художественное вышивание». Специали-
стам предложат состязаться по направлениям 
«Массажист», «Психология», «Системный 
администратор» и «Обработка текста». Сту-
денты попробуют себя в малярном деле, а 
также в новой региональной компетенции 
«Разработчик виртуальной и дополненной 
реальности».

Организаторы чемпионата отмечают, что 
это одна из самых молодых и востребован-
ных компетенций в сфере интерактивных 
технологий реального времени. Она позво-
ляет приобрести начальные знания и опыт 
для освоения инновационных профессий 
будущего.

– Мы делаем пробу пера, – рассказала 
руководитель многофункционального центра 
Петрозаводского педколледжа Ирина Ми-
хайлова. – Автор программы «Разработчик 
виртуальной реальности» – EligoVision, рос-
сийская hi-tech-компания, которая занимает-

ся разработками в области интерактивной 
3D-визуализации и программного обеспе-
чения. Программа лицензионная, никаких 
особых приспособлений, за исключением 
веб-камеры и компьютера, не нужно. Мо-
сковские коллеги предложили нам помощь 
в организации и проведении соревнований 
по этой компетенции. Мы сами подготовим 
участников, обучение планируем начать в 
конце февраля. Застройку площадки полно-
стью обеспечит Петрозаводский педагоги-
ческий колледж.

Как известно, чемпионат «Абилимпикс» 
состоит из соревновательной, деловой, проф-
ориентационной, культурной и выставочной 
частей. В качестве профориентационной про-
граммы педколледж предлагает провести 
профессиональные пробы для школьников, 
чтобы помочь определиться со специально-
стями, которые будут интересны и приближе-
ны к жизни. Кроме того, профессиональные 
пробы хорошо влияют на имидж колледжа 
или техникума, тем более что впереди у всех 
– приемные кампании.

– Чемпионат «Абилимпикс» важен для 
нас как точка роста, – подчеркнула дирек-
тор педагогического колледжа Оксана 
Старшова. – Я призываю наших партнеров 
аналогично рассматривать это мероприятие, 
которое повышает квалификацию взрослых 
специалистов, побуждает к обучению сту-
дентов, интересно для родителей будущих 
абитуриентов.

Финны и карелы 
стремятся разнообразить 

музыку для кантеле 
Стартовал новый проект пригранич-

ного сотрудничества по популяризации, 
развитию и продвижению национального 
музыкального инструмента кантеле.

7 февраля в Петрозаводске встретились 
партнеры по проекту Kantele Goes Global! 
Ground Zero (кратко Kantele-GO!), направ-
ленному на сохранение интереса к канте-
ле – самому популярному музыкальному 
инструменту карелов и финнов. 

Цель проекта Kantele-GO!/«Кантеле, 
вперед!» – разнообразить музыку для кан-
теле. Ведущий партнер – национальный ан-
самбль песни и танца Карелии «Кантеле». 
Партнеры: национальная школа искусств 
Пряжинского района, университет Вос-
точной Финляндии (Йоэнсуу) и академия 
рунопения (Кухмо). 

– К сожалению, сегодня кантеле, которое 
является не только музыкальным символом 

карельского и финского народов, но и об-
разом, формирующим их национальную 
идентичность, занимает маленькую нишу 
в жизни современного человека. Мы хотим, 
чтобы кантеле стало широко известно по 
всему миру, чтобы его голос зазвучал звонче 
и убедительнее. Задача проекта Kantele-GO! 
– расширить информационное поле о кан-
теле, создать для него новые произведения, 
показать новые приемы исполнения на нем, 
– рассказала руководитель проекта Ольга 
Власова.

В течение 32 месяцев в Карелии и Фин-
ляндии пройдут четыре мастер-курса для по-
вышения мастерства педагогов-кантелистов, 
три музыкальные лаборатории для профес-
сиональных музыкантов, два молодежных 
форума, посвященных исполнительству на 
кантеле, состоятся гастрольные туры извест-
ных исполнителей.
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«Врач не имеет права проявлять 
равнодушие» 

81-летнего пенсионера не стали госпи-
тализировать в БСМП, он оказался на улице 
ночью совершенно один. 

Руководство БСМП проведет самую 
тщательную и жесткую проверку действий 
сотрудников, которые ночью отпустили из 
больницы 81-летнего пенсионера, не уведо-
мив об этом его родственников. Об этом 
сообщил главврач учреждения, депутат 
Заксобрания республики, член фракции 
«Единой России» Алексей Хейфец.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 фев-
раля. Мужчина 1937 года рождения, имеющий 
медаль жителя блокадного Ленинграда, сей-
час проживающий в Суоярви, был направлен 
с подозрением на пневмонию в Петрозаводск.

Как рассказал Алексей Хейфец, сначала 
пациента доставили в Республиканскую ин-
фекционную больницу, однако там показаний 
для госпитализации не обнаружили и перена-
правили пенсионера в БСМП. Дежурившие в 
ночную смену врачи сделали рентгеновские 
снимки, но признаков пневмонии также не 
обнаружили.

Закончилось все тем, что старый человек 
оказался ночью на улице, а родным, которые 
позвонили в больницу узнать о состоянии 
пенсионера, сотрудники сообщили, что от-
пустили его домой. В итоге мужчину нашли 

полиция и охранники больницы недалеко от 
медучреждения, он был доставлен в квартиру 
дочери, живущей в Петрозаводске.

– Мы связались с дочерью, машина ско-
рой помощи доставила пенсионера к нам в 
БСМП, его госпитализировали, состояние 
пациента стабильное. В том, что произошло, 
будем очень тщательно и жестко разбирать-
ся. От сотрудников, дежуривших в ночную 
смену, потребуем подробных объяснений. 
Безусловно, виновные в данной ситуации 
понесут наказание. Неважно, имелись ли на 
тот момент показания к госпитализации или 
нет, очевидно, что оставлять старого человека 
в беспомощном состоянии было абсолютно 
недопустимо. Убежден, что врач никогда и 
ни при каких обстоятельствах не имеет права 
проявлять подобное равнодушие к людям. 
Я обязательно встречусь с родными нашего 
пациента и от лица нашего учреждения при-
несу им самые глубокие извинения. Разу-
меется, мы сделаем все, чтобы исключить 
повторения подобных ситуаций в будущем, 
– сказал Алексей Хейфец.

Добавим, что проверку инцидента в 
Больнице скорой медицинской помощи 
Петрозаводска незамедлительно взял под 
контроль партпроект «Здоровое будущее» 
в Карелии и его региональный координатор.

Госпиталю для ветеранов войн 
подарили медоборудование 

на три миллиона рублей  
Благотворительный фонд «Память по-

колений» второй раз сотрудничает с нашей 
республикой и обещает продолжить от-
ношения. 

В госпитале для ветеранов в Петрозавод-
ске презентовали новое оборудование для 
реабилитации, подаренное медицинскому 
учреждению благотворительным фондом 
«Память поколений». Новая техника общей 
стоимостью три миллиона рублей позволит 
пациентам госпиталя проходить полный цикл 
реабилитационных мероприятий.

– Сегодня благодаря вам мы получаем 
огромный подарок, который является ком-
плексным циклом реабилитации от начала до 
конца, который наши уважаемые ветераны 
могут получить в стенах этого медицинского 
учреждения, – заявил в благодарственной 
речи вице-премьер по вопросам здравоохра-
нения и социальной защиты Игорь Корсаков.

Так, в кабинет кинезотерапии закупили 
электронный стабилотренажер, беговую до-
рожку с биологической обратной связью, 

аппараты прессотерапии и механотерапии. 
Врачи отмечают, что подаренная техника 
позволит проводить медицинскую реабили-
тацию пациентов в соответствии с современ-
ными требованиями здравоохранения.

От лица фонда «Память поколений» 
выступила телеведущая, коллега Александ-
ра Гордона по передаче Первого канала 
«Мужское/Женское» Юлия Барановская. 
По ее словам, фонд обязательно продолжит 
сотрудничать с Карелией, чтобы сохранить 
здоровье ветеранам.

– Они рисковали самым дорогим, что у 
них есть, – жизнью. Поэтому очень хочется 
для тех, кто вернулся живым, с ранениями, 
но вернулся, чтобы у них была достойная 
жизнь. Они этого заслуживают больше всех 
остальных, – заявила телеведущая.

Корсаков отметил, что Госпиталю для 
ветеранов войн уделяется значительное 
внимание. Так, в прошлом году выделено 
5,2 миллиона рублей на ремонт кровли, сейчас 
в здании ремонтируют теплоузел.

Почти половина 
прошедших диспансеризацию 

неправильно питается  
В 2018 году выросло число жителей 

республики, прошедших диспансеризацию. 
В Карелии подведены итоги диспан-

серизации населения за 2018 год, пишет 
пресс-служба регионального Минздрава. 
По сравнению с 2017 годом в прошлом году 
таких граждан было больше на 5,3%. Рост 
произошел за счет работающего населения, 
более активной стала молодежь. 

Как рассказала главный внештатный 
специалист по профилактической медици-
не Минздрава Карелии, заведующая Респу-
бликанским центром медицинской профи-
лактики Наталья Прищепа, по результатам 
обследования к первой группе здоровья от-
несены 15,5%, ко второй – 13,5% и к третьей – 
71% человек, это те, у кого уже имеются за-
болевания. 

В ходе диспансеризации впервые были 
выявлены 4 065 случаев заболеваний, из ко-

торых 1 299 – социально значимые: болезни 
системы кровообращения – 853, органов пи-
щеварения – 269, новообразования – 73 (из 
них злокачественные – 41, в том числе на 
ранней стадии – 6 случаев) и болезни органов 
дыхания – 104. 

Самыми распространенными факторами 
риска развития неинфекционных заболева-
ний у прошедших диспансеризацию жителей 
Карелии остаются нерациональное питание 
– 45%, избыточная масса тела – 32,5%, низкая 
физическая активность – 24,5%, потребление 
никотина – 15,3%, повышенное артериальное 
давление – 14,6%, потребление алкоголя – 
8,1%. Наибольшее количество факторов риска 
(в 45% случаев) выявлено у граждан 39–60 лет. 

Напоминаем, диспансеризация – ком-
плекс мероприятий, направленных на вы-
явление социально значимых заболеваний 
на ранних стадиях. 

В эксплуатацию введут 
20 фельдшерско-акушерских 

пунктов  
В первом полугодии завершатся уста-

новка и оснащение 17 модульных ФАПов, 
приобретенных за счет средств Резервного 
фонда Правительства Российской Феде-
рации. 

Новые фельдшерско-акушерские пункты 
появятся в деревне Педасельга Прионеж-
ского района, поселках Речная Сельга и 
Устье Тулоксы Олонецкого района, посел-
ках Верхние Важины, Кинелахта, Кудама, 
Новые Пески, Соддер и на станции Падозеро 
Пряжинского района. Также ФАПы откро-
ются в поселке Заречный Костомукшского 

городского округа, поселках Лумиваара, Тер-
ву и Ласанен Лахденпохского района, дерев-
нях Великая Нива и Космозеро Медвежье-
горского района, поселке Гимолы Муезер-
ского района, поселке Чернореченский 
Пудожского района. 

Кроме того, в этом году будут установ-
лены три фельдшерско-акушерских пункта, 
приобретенных за счет средств республи-
канского бюджета, в селе Спасская Губа 
Кондопожского района, деревне Лоймола 
Суоярвского района и на станции Шуйская 
Прионежского района. 

Только 10 потенциальных доноров 
из Петрозаводска пополнили базу 

Национального регистра  
Журналисты и горожане не поддержали 

благотворительную акцию Русфонда. 
В рамках благотворительной акции Рус-

фонда в Петрозаводске сдали кровь, чтобы 
вступить в Национальный регистр доноров 
костного мозга, только 10 человек. Журна-
листы петрозаводских СМИ не поддержали 
акцию. А из тех, кто все-таки пришел, не все 
смогли стать донорами по состоянию здоро-
вья. Лаборатория «Инвитро» стала партнером 
акции и бесплатно принимала биоматериалы 
у потенциальных доноров.

Горожане, откликнувшиеся на призыв 
пополнить российскую базу регистра, при-
знались, что так или иначе столкнулись с 
онкологией. У кого-то болеют родные, у 
кого-то – друзья.

– Я пришла вступить в регистр, потому 
что мой папа болел раком. Диагноз ему по-
ставивли уже на 4-й стадии, и ему никто не 
мог помочь. А я могу помочь, поэтому сдала 
кровь, стала потенциальным донором, вдруг 
я смогу кому-то спасти жизнь, – рассказала 
Наталья.

– Я работаю в СМИ, увидела рассылку 
анонса акции и решила, что пора с чего-то 
начинать. Сегодня я вступила в Национальный 
регистр доноров костного мозга, а потом в 

моих планах стать донором крови. Надо по-
могать друг другу. И поверьте, это совсем не 
страшно и не сложно, – поделилась Татьяна.

На сегодняшний день в Национальном 
регистре собраны сведения о 80 тысячах до-
норов, и регистр постоянно пополняется. Для 
сравнения: в банке доноров костного мозга 
США больше миллиона человек. Вот почему 
так важны донорские акции по всей стране.

Типирование новых доноров для регистра 
проводит Русфонд на деньги жертвователей. 
Помочь построить регистр можно, отправив 
SMS со словом «донор» на короткий номер 
5542, ваши пожертвования пойдут на раз-
витие регистра.

Отметим, что донорские акции среди 
журналистов и жителей Архангельска и 
Мурманска прошли успешно, там гораздо 
больше граждан решили стать донорами.

Напомним, что в республике создан и 
активно работает Карельский регистр нерод-
ственных доноров костного мозга. Все, кто 
решит вступить в регистр, может обратить-
ся в офис организации в Петрозаводске на 
улице Кирова, 38а, второй этаж. Процедура 
вступления в Карельский регистр еще проще, 
вам не нужно будет сдавать кровь, а только 
снять мазок из полости рта.

Акция по привлечению доноров костного мозга

Беговая дорожка для реабилитации пациентов после инсультов и инфарктов
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Кузнец своего дела 
Житель Карелии занялся художественной ковкой при поддержке государства 

Евгений ЛИСАКОВ

Алексей Банько открыл соб-
ственный бизнес в поселке Лоухи 
всего год назад. Сегодня ему не 
хватает помощника, чтобы справ-
ляться со всеми заказами.

26-летний Алексей Банько от-
крыл собственный бизнес ровно 
год назад – в феврале 2018-го. До 
этого он выучился на сварщика, а 
потом несколько лет работал не по 
специальности. В начале прошлого 
года многое изменилось: Алексей 
обратился в Лоухское агентство за-
нятости населения за субсидией на 
начало кузнечного дела.

– Мне просто хотелось созда-
вать, творить что-то красивое, то, 
что будет нужно людям, – объясняет 
предприниматель свое решение.

58 тысяч рублей, полученные 
от районной службы занятости, по-
зволили Алексею купить первое обо-
рудование – автоматическую сварку 
и плазморез. Остальные рабочие 
инструменты сварщик сделал сам 
или купил на собственные деньги.

Сегодня Алексей Банько дела-
ет на заказ почти все, что можно 
сделать из металла: мангальницы, 
дровницы, печи для саун, качели, 
литую тротуарную плитку. Товары 
у него покупают не только соседи 
по поселку, но и жители других 
населенных пунктов и даже райо-
нов. Всю работу кузнец делает в 
одиночку.

Изначально главной задачей 
Алексея было совместить две 
близкие, но все же отличающиеся 
области деятельности: сварку и 
художественную ковку. Получить 
недостающие знания ему помог Ин-
тернет. Со временем пришел опыт, 
работа пошла быстрее, и осталась 
одна проблема – заказов стало на-
столько много, что одному человеку 

с ними справиться сложно, нужен 
помощник.

– Как только у меня появится 
возможность как-то улучшить свое 
помещение в плане охраны труда и 
купить новое оборудование, сразу 
открою второе рабочее место, по-
тому что одному работать все равно 
тяжело. Сейчас хватает всего – и 
заказов, и клиентов. Не хватает 
вторых рук, – говорит Банько.

Даже без сотрудника бизнес 
приносит Алексею доход, позволя-
ющий прокормить жену, вышедшую 
в декретный отпуск, и двоих детей. 
Впрочем, предприниматель хочет 
и дальше развивать свое дело, вы-
ходить на новые рынки. Поддержать 
его в этом снова может государство.

– Алексей обратился к нам в фев-
рале 2018 года и за такой короткий 
срок добился отличных результатов. 
Дела у него двигаются, и я считаю 
его ярким примером ответственно-
сти и трудолюбия, – рассказывает 
руководитель агентства занятости 
населения Лоухского района Кон-
стантин Федюк. – Чтобы получить 
нашу поддержку, нужны прежде 
всего интересная идея и желание 
работать.

По словам чиновника, служба 
занятости готова помочь любому 
жителю района. Ее сотрудники 
консультируют всех желающих и 
могут объяснить, как получить суб-
сидию на открытие собственного 
дела. Даже после того как бизнес 
запущен, центр занятости продол-
жает помогать предпринимателю, 
постоянно держит с ним контакт.

В 2018 году субсидию на начало 
своего дела получили 11 жителей 
Лоухского района. Десяти из них 
досталась стандартная субсидия (в 
зависимости от сферы деятельности 
– 58,8 либо 100 тысяч рублей), еще 
один местный житель, инвалид, по-
лучил 150 тысяч, чтобы приступить 
к работе в такси.

В прошлом году жители Лоух-
ского района открывали свой биз-
нес в сферах сельского хозяйства, 
ремонта, кузнечного дела. В 2019-м 
местная служба занятости плани-
рует выдать 12 таких субсидий, но 
Константин Федюк надеется, что  
этот план удастся перевыполнить.

В начале недели в кузнечном 
цехе Алексея Банько побывал Артур 
Парфенчиков. Руководитель регио-

на посмотрел на примеры работы 
сварщика и поинтересовался его 
планами. Узнав о желании предпри-
нимателя расширить свой бизнес, 
Парфенчиков поручил местной 
службе занятости помочь ему с за-
явками на другие субсидии. Самому 
Алексею Глава Карелии предложил 
при необходимости обращаться за 
помощью напрямую через социаль-
ные сети.

Артур Парфенчиков давно 
говорит, что в республике нужно 
активнее развивать сферу самоза-
нятости. Еще в прошлом году он 
поручил постепенно повышать раз-
мер единовременного пособия для 
безработных, желающих стать инди-
видуальными предпринимателями.

В январе 2019-го субсидия для 
всех жителей Карелии выросла 
с 58,8 тысячи рублей до 100 ты-
сяч. Со 100 до 150 тысяч власти 
увеличили размер пособия для на-
чинающих бизнесменов в сферах 
растениеводства, животноводства, 
рыбоводства, лесоводства и лесоза-
готовок, обрабатывающего произ-
водства  (за исключением ремонта 
и монтажа машин и оборудования), 
строительства зданий и инже-
нерных сооружений. Получить 
150 тысяч рублей теперь могут и 
те, кто открывает гостиницу или 
занимается сбором и заготовкой 
дикоросов.

По 200 тысяч рублей в 2019 году 
впервые смогут получить желаю-
щие заняться дневным уходом за 
детьми. На такую же сумму могут 
рассчитывать люди предпенсионно-
го возраста и женщины с детьми, 
если они станут единственными 
учредителями ООО или АО.

Единовременная финансовая по-
мощь инвалидам выросла до 200 ты-
сяч рублей. Инвалиды, желающие 
заняться перевозкой пассажиров 
и багажа легковым такси, теперь 
получают не 150, а 250 тысяч рублей.

В 2018 году благодаря помощи 
служб занятости свой бизнес от-
крыли более 400 жителей Каре-
лии, в том числе 22 инвалида. На 
2019 год в региональном бюджете 
на эти цели заложено 26,9 млн руб-
лей. С начала 2019-го о желании 
открыть собственное дело заяви-
ли более 70 человек, состоящих на 
учете в службах занятости. Более 
30 из них подготовили бизнес-планы, 
по которым специалисты центров 
занятости ведут работу.

В целом за время работы соот-
ветствующей программы (с 2009 го-
да) предпринимателями в респу-
блике стали почти 5 тысяч прежде 
безработных человек.

Алексей Банько

Артур Парфенчиков и Алексей Банько
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68-летняя рецидивистка обокрала 
врача во время приема  

Пенсионерка присвоила оставленный 
на столе смартфон, выкинула сим-карту, а 
гаджет отдала дочери.

В полицию Беломорского района с за-
явлением о краже обратилась 42-летняя 
горожанка, работающая врачом. Она обна-
ружила пропажу своего мобильного теле-
фона стоимостью более 8 000 рублей после 
приема пациентов.

Сотрудники уголовного розыска уста-
новили подозреваемую – 68-летнюю ранее 

судимую горожанку. По версии правоох-
ранителей, она была на приеме, восполь-
зовалась моментом, когда врач вышла из 
кабинета, и похитила мобильный телефон, 
оставленный на столе. Впоследствии она 
выкинула сим-карту, а телефон отдала 
дочери.

Возбуждено уголовное дело. Подозрева-
емая находится под подпиской о невыезде. 
Похищенный гаджет изъят, вскоре его воз-
вратят хозяйке.

В Петрозаводске водителя 
в четвертый раз будут судить 

за пьяную езду  
Мужчина четвертый год подряд попа-

дается нетрезвым за рулем. 
Прокуратура Петрозаводска утвердила 

обвинительный акт по уголовному делу в от-
ношении пенсионера, который в четвертый 
раз привлекается к уголовной ответствен-
ности за управление автомобилем после 
употребления спиртного.

Действия 64-летнего жителя города 
квалифицированы по ст. 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Расследо-
ванием установлено, что обвиняемый, имея 
три непогашенные судимости по ст. 264.1 УК 
РФ (в 2016, 2017 и 2018 годах), в сентябре 
2018 года вновь управлял автомобилем, на-
ходясь в состоянии опьянения.

При этом своими действиями водитель 
создал аварийную ситуацию на дороге, од-
нако продолжил движение. Остановился он 
только после того, как, не справившись с 
управлением, выехал на газон, пишет пресс-
служба прокуратуры Карелии. 

Другой участник дорожного движения 
обратил внимание, что на машине нару-
шителя спущено колесо и разбита правая 
сторона, а за рулем находится гражданин с 
признаками алкогольного опьянения. Бди-
тельный очевидец подошел к автомобилю 
и, подтвердив свои догадки, сообщил об 
этом в полицию.

Уголовное дело направлено в Петроза-
водский городской суд.

Мошенницы лишили пенсионеров 
миллиона рублей  

По версии полиции, злоумышленни-
цы звонили из Москвы и прикрывались 
пенсионной реформой. Задерживать их 
пришлось с привлечением ОМОНа.

Карельские полицейские при силовой 
поддержке сотрудников ОМОНа задержали 
в Москве двух женщин, подозреваемых в 
мошенничестве в особо крупном размере. 
Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, 
33-летней и 44-летней гражданкам одной из 
стран СНГ инкриминируют 15 преступных 
эпизодов, суммарный ущерб по которым 
составляет около миллиона рублей.

Заявления от жителей Петрозаводска в 
полицию стали приходить осенью прошлого 
года. Каждому из потерпевших звонила неиз-
вестная женщина, представлявшаяся сотруд-
ницей системы пенсионного обеспечения. 
Звонившая утверждала, что пенсионерам 
в связи с пенсионной реформой положена 

некая компенсация, для получения которой 
нужно провести несколько операций через 
банкомат.

Сумма ущерба в отдельных эпизодах 
варьировались от 15 до 300 тысяч рублей.

Вскоре выяснилось, что звонки во всех 
случаях поступали из Москвы. По версии 
следствия, две подозреваемые в определен-
ные часы обзванивали жителей разных регио-
нов России, используя для этого выложенные 
в Интернет телефонные справочники. Их 
деятельность пресекли лишь в январе 2019 го-
да. Ущерб, нанесенный жителям других ре-
гионов, пока неизвестен.

Подозреваемые заключены под арест. 
При обыске у них обнаружили меньше 
100 тысяч рублей. Сами женщины пояснили, 
что тратили чужие деньги на конспирацию, 
в том числе на аренду помещения, и на улуч-
шение условий собственной жизни.

Петрозаводчанин крал банковские 
карты и переодевался, чтобы 

снять деньги  
Так, мужчина, похитивший у двух чело-

век почти 90 тысяч рублей, пытался сбить 
со следа полицейских.

Полиция Петрозаводска возбудила два 
уголовных дела о кражах банковских карт, 
произошедших в конце января. Как сообщили 
в пресс-службе регионального МВД, в пре-
ступлениях подозревается 35-летний ранее 
судимый горожанин.

Сначала банковскую карту украли из 
офиса на улице Путейской. По версии 
следствия, злоумышленник воспользовался 
тем, что в кабинете никого не оказалось, 
и похитил кошелек, в котором вместе с 
картой находилась записка с пин-кодом. 

Вскоре со счета владелицы пропали 9 тысяч 
рублей.

Затем 80 тысяч рублей лишилась петроза-
водчанка, оставившая без присмотра кошелек 
в офисе на улице Лежневой. Женщина тоже 
хранила карту рядом с пин-кодом.

Во время опросов на местах преступлений 
полицейским рассказывали о подозрительном 
мужчине и о том, во что он был одет. При 
этом на видеозаписях с камер банкоматов 
был запечатлен похожий мужчина в дру-
гой одежде. Впоследствии выяснилось, что 
злоумышленник намеренно переодевался 
перед тем, как снять деньги, чтобы сбить 
правоохранителей со своего следа.

Экс-главу Карелии Худилайнена 
допросили по делу о взятках 

в качестве свидетеля 
Бывший глава региона был допрошен 

в региональном СКР по делу о взятках от 
коммерческих структур, рассказал пред-
ставитель карельского Следкома Виталий 
Коновалов.

Известно, что речь идет о предоставлении 
преференций при заключении государствен-
ных контрактов в то время, когда Карелией 
руководил Александр Худилайнен, в рамках 
уголовного дела в отношении предприни-
мателя Игоря Чичина, которое расследует 
карельский Следком.

По версии следствия, в 2014–2017 годах 
Игорь Чичин, руководитель ООО «Рем-
стройкомплект», специализирующегося на 
строительстве, реконструкции, капремонте 
и содержании дорог, создал преступную груп-
пу с сотрудниками казенного учреждения 
«Управление автомобильных дорог Респу-
блики Карелия» (Управтодор) для получе-
ния взяток от руководителей и работников 
коммерческих организаций.

Суммы взяток, инкриминируемые Чичи-
ну, – не менее 12 миллионов рублей.

Драка, угон и ДТП 
Мужчина угнал машину собутыльника, чтобы отвезти

 в больницу избитого во время застолья приятеля 

Съехавшую в кювет машину обнаружили 
сотрудники ГИБДД Лахденпохского района.

В полицию Лахденпохского района по-
ступило анонимное сообщение о том, что в 
районе поселка Лумиваара передвигается 
автомобиль, водитель которого, возможно, 
находится в состоянии алкогольного опьяне-
ния. На место выехал наряд ДПС, который 
обнаружил в кювете автомобиль.

В ходе проверки выяснилось, что води-
тель был пьян и не имел прав. Он управлял 
чужой машиной.

Гражданин рассказал, что отдыхал в 
компании знакомых, где был также автов-

ладелец, который в какой-то момент уснул. 
Далее участники застолья поссорились и 
стали драться. Один из мужчин был избит, 
и собутыльник решил отвезти пострадав-
шего в больницу на чужой машине. Одна-
ко мужчина не справился с управлением 
и частично съехал с дороги, в это время 
машину обнаружили сотрудники ГИБДД.

Вскоре в полицию с заявлением об угоне 
обратился и сам владелец автомобиля.

В отношении 33-летнего нарушителя со-
ставлен административный протокол. Ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

В исправительных учреждениях 
Карелии за год заключили 

28 браков  
Церемония обычно совпадает по времени с датами длительных свиданий, чтобы 

новобрачные могли провести вместе три дня.
В 2018 году в исправительных учреждениях, подведомственных УФСИН Карелии, 

заключили 28 браков. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.
Осужденные женятся либо на тех, с кем встречались на свободе, либо с партнерами по 

переписке. Для свадьбы заключенный должен написать заявление, которое его будущая 
жена передает в ЗАГС. День церемонии обычно выбирают с учетом графика длительных 
свиданий, чтобы молодожены могли провести вместе три дня.

Бракосочетание проходит в присутствии сотрудников исправительного учреждения и 
представителя ЗАГСа, разрешается также пригласить свидетелей и близких родственников.

– После официального согласия и росписи в книге ЗАГС молодожены обмениваются 
кольцами, но украшения запрещены к ношению на территории ИУ и передаются на хра-
нение супруге. Свидетельство о бракосочетании по традиции вручают хранительнице 
семейного очага, – рассказали в УФСИН.

За минувший год 14 бракосочетаний прошло в исправительной колонии № 9 в Петроза-
водске, где отбывают наказание впервые совершившие преступление. В петрозаводском 
СИЗО № 1 за 12 месяцев заключили шесть браков, в сегежском – ни одного.
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Муся и ротвейлер 

«Муся кошечкой была не-
большой, черного окраса с бе-
лыми подпалинами. Ее главной 
особенностью было то, что она 
на дух не переваривала собак… 
Муся сама нападала на них, как на 
непрошеных гостей, посмевших 
зайти на ее территорию...»

Представляем рассказы Васи-
лия Вейкки.

Вульф
Я познакомился с этим замеча-

тельным псом, когда одной своей 
знакомой из Петрозаводска в Санкт-
Петербург перегонял ее автомо-
биль. Сама она машину не водила, 
и всякий раз, когда куда-нибудь 
надо было ехать далеко, нанимала 
водителя. Чаще всего водители под-
бирались из близкого ее окружения. 
Ездила тогда Галина Васильевна 
Пахомова – в прошлом член сбор-
ной Советского Союза по лыжным 
гонкам, а в девяностые активная 
сподвижница русского православия 
– много. Она часто посещала святые 
места Северо-Запада России, бывала 
в Печорах, Свирском монастыре, на 
острове Залит. Встречалась даже с 
заключенными в колониях, чтобы 
приобщить оступившихся людей к 
вере в Бога. На этот раз поездка 
наша была более чем прозаическая. 
Она была связана с тем, что Галина 
Васильевна разменяла свою петро-
заводскую квартиру на Питер, оста-
валось только перегнать машину.

По пути следования мы завер-
нули в старинное карельское село 
Коткозеро, где жила мать Галины. 
Там же уже несколько месяцев в 
старом отцовском доме с мужем 
Андреем жила дочь Галины Васи-
льевны Ирина. 

Вульф – огромная собака не-
известной породы. Что-то у него 
было от дога, что-то от немецкой 
овчарки. Своим огромным ростом 
Вульф нисколько не уступал догу, 
но окрасом и физиономией боль-
ше походил на немца. Кроме того, 
ничего бульдожьего на простой и 
добродушной мордочке собаки не 
вырисовывалось. В деревенском 

доме он жил в сенях, иногда, если 
позволяла обстановка, ему разреша-
ли пройти на кухню. Когда кто-то к 
Ирине с Андреем приходил, Вульфа 
сажали на цепь. Наскоро перекусив, 
мы втроем решили отправиться в 
лес за грибами. Я, как и положено, 
сел на водительское место, рядом со 
мной примостилась хозяйка маши-
ны, а на заднее сиденье забрались 
Андрей с собакой.

Еще не зная Вульфа (да и 
Андрея-то видел впервые), я обра-
тился к нему:

– Ты там, когда поедем, придер-
живай собаку-то! А то чего добро-
го начнет хватать меня, так мы и в 
канаву запросто съедем!

Андрей, как мог, успокоил меня, 
и мы поехали. Ехали недолго. Завер-
нув на одну из проселочных дорог 
по просьбе хозяйки машины, я за-
глушил мотор, и мы вышли. Галина 
Васильевна сразу же нырнула в лес, 
мы с Андреем и собакой остались 
оглядеться. Тут невдалеке я увидел 
три подосиновика и быстро пошел 
к ним. Гляжу, что-то подбирает и 
Андрей. Срезав свои грибы, я об-
ратился к напарнику:

– У тебя сколько?
– Один.
– А у меня три.
Опустив морду в землю, ко 

мне внезапно двинулся Вульф. На 
всякий случай я отставил в сторону 
корзину, приготовился отразить ата-
ку. Но собака молча прошла мимо, 
подошла к корзине и, наклонившись, 
аккуратно взяла в зубы один из трех 
грибов и понесла его в корзину к 
Андрею.

Схватившись за живот, я громко 
захохотал:

– Андрюха! У тебя собака считать 
умеет? Ха-ха-ха!

Следом за мной рассмеялся и 
Андрей. Тут я окончательно осме-
лел и, подойдя к Вульфу, нежно по-
щекотал его за ушами и потрепал 
за загривок. С этой минуты мы с 
Вульфом стали хорошими друзьями.

Прошло какое-то время. Маши-
ну Галины Васильевны в Питер я 
перегнал. Уехал обратно в Петро-
заводск. Через некоторое время из 

Коткозера в Петрозаводск перееха-
ли Андрей с Ириной. Но так как 
квартиру Галина Васильевна раз-
меняла на питерскую, то пришлось 
молодым снимать частный дом в 
пригороде Петрозаводска – поселке 
Соломенное. На сей раз собака жила 
уже не в доме, а на улице. Всякий 
раз, когда я приезжал навестить 
своих знакомых в Соломенное, 
Вульф за версту уже чувствовал 
мое приближение и, лишь завидев 
издали, начинал громко приветство-
вать лаем. Я подходил к нему, он 
становился на задние лапы и, вовсю 
виляя хвостом, начинал лизать мне 
лицо. Я шутя отмахивался от Вуль-
фа, в свою очередь приветствуя его.

Через некоторое время Андрей с 
Ириной уехали в Санкт-Петербург: 
в Петрозаводске стало трудно с ра-
ботой, надо было как-то выживать. 
Вульфа, чтобы не везти с собой, ре-
шено было отдать соседу. Во время 
одной из своих поездок в Питер, от 
Андрея я услышал:

– Лучше бы собаку мы отдали 
тебе…

– А что случилось?
– Застрелили ее. Не знаю, что 

там произошло. Мне об этом по 
телефону сообщили. Пьяный мужик 
какой-то застрелил, когда пес гулял 
по улице без присмотра…

Я шел по улице, отрешенно ду-
мая о собачьей доле. Эх, Вульф, 
умевший считать до четырех! Как 
же это я сразу не догадался тогда 
взять тебя к себе? Гуляли бы мы с 
тобой по лесу и собирали бы вдвоем 
грибы…

Муся и ротвейлер
Была у меня доставшаяся мне в 

наследство кошка. Звали ее Муся. 
Откуда она появилась, толком ни-
кто и не знал. Предыдущая хозяйка 
Галина Васильевна рассказывала, 
будто кошка приблудилась, да так 
и осталась жить у нее. Но хозяйка, 
сменив место жительства, уехала в 
Питер, а кошку оставила мне.

Муся кошечкой была небольшой, 
черного окраса с белыми подпалина-
ми. Ее главной особенностью было 

то, что она на дух не переваривала 
собак. Нет, она не старалась их избе-
гать и никогда не пряталась даже при 
виде овчарок. Муся сама нападала 
на них, как на непрошеных гостей, 
посмевших зайти на ее территорию. 
Днем она гуляла сама по себе, как 
и все ее сородичи, но как только я 
подходил к дому, она внезапно появ-
лялась и ласково терлась о мою ногу, 
ожидая, когда ей откроют дверь.

В соседнем со мной подъезде со 
своим хозяином жила собака поро-
ды ротвейлер. Мужчину звали Пал 
Палыч, кличку собаки не помню. Не 
скажу, что мы были с ним в приятель-
ских отношениях, но при встрече, 
как и полагается добрым соседям, 
приветливо здоровались. Заходит 
как-то ко мне он со своим псом. Я 
как раз занимался приготовлением 
ужина. Увидев его ротвейлера, шаг-
нувшего следом за ним через порог, 
я решил предупредить гостя:

– Палыч, убери собаку!
– Не бойся, моя собака не тронет 

твою кошку!
– Да я не за кошку боюсь, а за 

собаку твою!
– Да ну! – проговорил он с ус-

мешкой.
Только успел он произнести эти 

слова, как из-за угла выглянула ко-
шачья мордочка. Увидев заклятого 
своего врага, Муся изогнулась и в 
мгновение ока оказалась у него на 
спине. Когтями одной лапы кошка 
вцепилась в голову, а второй лапой 
стала лупить по собачьей морде, ста-
раясь угодить ротвейлеру в глаза. 
Бедный пес от неожиданности и 
боли дико взвыл и кубарем покатил-
ся к дверям. Пятьдесят килограммов 
собачьей массы врезались в дверь 
так, что она тут же отворилась. Со-
бака оказалась на свободе и что есть 
мочи кинулась куда глаза глядят, 
ломая цветы, кусты и распугивая 
прохожих.

– Ну, у тебя и кошка! – восклик-
нул удивленно Пал Палыч и пошел 
разыскивать своего питомца. –

– Я же предупреждал тебя! – 
успел я сказать ему вслед. Успокоив 
Мусю, я продолжил готовить ужин 
на двоих – себе и Мусе.

Притча от Эммы 
Константиновны

Многие из выпускников нашей 
школы должны помнить препода-
вателя немецкого языка Эмму Кон-
стантиновну Щербакову. За глаза в 
нашем классе называли ее немкой. 
Не знаю, как для кого, а для меня 
она была одной из любимых моих 
учителей. Быть может, из-за того, 
что с детства мне языки давались 
легко, а Эмма Константиновна, 
видя во мне старательного учени-
ка, выделяла меня из всего класса. 
Заниматься со мной ей было легко.

– Wer hat heute кlassendienst? 
– бывало, спросит она, открывая 
урок. И тут же встает дежурный 
по классу, отрапортует ей, что он 
сегодня кlassendienst, и выбегает 
в коридор, чтобы в умывальнике 
смочить тряпку, а если нет у класс-
ной доски мела, то еще зайдет и 
в учительскую за ним. Потом она 
на немецком языке выводила ме-
лом «сегодняшнее» число, и урок 
начинался. 

Один урок, проведенный Эммой 
Константиновной, мне запомнил-
ся надолго. Можно сказать, на всю 
жизнь. Он не касался ни грамматики 
немецкого языка, ни штудирования 
новых слов. Однажды наша учитель-
ница рассказывала случай из своей 
жизни, который произошел с ней 
во время ее пребывания в Герман-
ской Демократической Республике. 
Рассказ этот стал для меня свое-
образной притчей, и я с тех пор, 
если поступаю не так, как тот немец, 
о котором она поведала нам, мне 
становится стыдно, будто я напрочь 
забыл тот завет, который оставила 
мне Эмма Константиновна…

В одной из поездок в ГДР, в 
Берлине, с нашей учительницей 
случился любопытный казус. Ехала 
она куда-то по своим делам в обще-
ственном транспорте. На остановке 
в салон автобуса поднялся немец-
инвалид. У него не было одной ноги. 
Воспитанная в Советском Союзе, 
Эмма Константиновна встала, что-
бы уступить место инвалиду. Что 
произошло далее, трудно поддается 
описанию. Ветеран побагровел и, 
обращаясь к ней, задал один един-
ственный вопрос:

– Вы что? Меня за мужчину не 
считаете?

«Я, – рассказывала Эмма Кон-
стантиновна, – после этих слов чуть 
сама со стыда не сгорела и уже на 
следующей остановке, чтобы прий-
ти в себя, вышла из автобуса…»

Этот рассказ навсегда запом-
нился мне, и я в общественном 
транспорте, независимо от возрас-
та, всегда старался место уступить 
женщине. Уже когда волосы мои 
покрылись сединой, некоторые 
женщины пытались возражать, 
отказываясь занять место. Но я на-
стойчиво говорил им: «Но вы ведь 
женщина!» Такой вот урок однаж-
ды преподала нам любимая наша 
учительница Эмма Константиновна 
Щербакова…
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Цифровое ТВ: все, 
что нужно знать 

Сайт «Республика» и телеканал 
«Сампо ТВ 360°» провели горячую 
линию по вопросам перехода на 
цифровое вещание.

Прямая трансляция велась в 
группе «Республики» в «ВКон-
такте», жители Карелии задавали 
вопросы по телефону и в коммен-
тариях. На вопросы отвечали Ви-
талий Спиридонов, заместитель 
министра по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Карелии, Влади-
мир Большаков, директор филиала 
Российской телерадиовещательной 
сети – Радиотелевизионный пере-
дающий центр Карелии (РТПЦ), 
Игорь Навалихин, начальник от-
дела развития РТПЦ.

Зрителей интересовали вопросы 
подключения приставок к телеви-
зорам и качество приема сигнала, 
причем не только в райцентрах и 
деревнях, но и в Петрозаводске.

Многие из зрителей слышали, 
что для приема цифрового сигнала 
нужна специальная приставка, но 
как ее выбрать и для всех ли теле-
визоров она необходима?

Как рассказали гости в студии, 
сейчас все современные телевизо-
ры могут ловить цифровой сигнал 
без каких-либо приставок. Это от-
носится ко всем телевизорам, выпу-
щенным после 2013 года, но и более 
ранние модели также могут ловить 
цифровое ТВ. Чтобы выяснить, мо-
жет ли ваш телевизор настроиться 
на «цифру», нужно внимательно 
посмотреть в инструкцию. Если 
там есть упоминание о том, что 
телевизор поддерживает стандарт 
DVB-T2, то беспокоиться не о чем. 
Достаточно воткнуть антенный ка-
бель в телевизор и наслаждаться 
20 каналами в отличном качестве. 
Если же телевизор старый, к приме-
ру, еще с электронно-лучевой труб-
кой, то тут не обойтись без приставки. 
Единственный нюанс – это старые 
советские телевизоры. Подключить 
к ним приставку – технически слож-
ная задача, поэтому в таком случае 
лучше приобрести новую технику.

– Сейчас в магазинах представ-
лено очень много разных видов 
приставок. Они все соответствуют 
стандартам и, следовательно, все 
поддерживают цифровой сигнал. 
Есть приставки со встроенными 
часами. Это очень удобно, потому 
что в составе сигнала есть точное 
время, и приставка всегда будет по-
казывать верное время. Есть при-
ставки современные, которые из 
старого телевизора могут сделать 
подобие смарт-телевизора, – рас-
сказал Игорь Навалихин, начальник 
отдела развития РТПЦ.

Настройка приставки – процедура 
простая. Интерфейс любых моделей 
интуитивно понятен, но если возни-
кают трудности, то лучше вызвать 
специалиста. Главное – не попасть на 
мошенников. Процедура настройки 
простая и быстрая и не может быть 
дорогой. К тому же Радиотелепереда-
ющий центр совместно с Минтрансом 
Карелии подготовил волонтеров в 
районах Карелии, которые могут 
помочь с настройкой телевизора.

– Практически во всех районах у 
нас есть ответственные за эту работу, 
вывешены телефоны горячих линий, 
по которым можно будет обратиться 
в органы местного самоуправления, 
и на месте по каждому заявлению 
проблема будет решена, – отметил 
заместитель министра транспорта 
Виталий Спиридонов.

Еще один вопрос, который вол-
нует практически всех зрителей, не 
успевших подключиться к цифрово-
му сигналу, – какую антенну выбрать?

По словам Игоря Навалихина, 
вблизи от передающего центра, а 
попросту телевизионной вышки, 
можно использовать обычную ком-
натную антенну. Главное – направить 
ее в сторону, где лучше всего ловит-
ся сигнал. В городе среди много-
этажек лучшим вариантом будет 
установка антенны коллективного 
приема или установка приемника 
на крыше.

Владельцам дач и загородных до-
мов лучше всего купить активную ан-
тенну, то есть приемник с усилителем, 
и установить ее выше крыши дома на 
высоте двух метров. В таком случае 
сигнал в зоне приема цифрового ТВ 
будет гарантирован. Сам сигнал очень 
сильно зависит от рельефа местности, 
поэтому составить точную карту, где 
ловит сигнал, а где нет, довольно трудно.

Людей также волновало, не полу-
чится ли так, что сейчас придется 
купить приставку для цифрового ТВ, 
а через пару лет изменится стандарт 
вещания и придется менять приставку 
или сам телевизор.

По словам руководителя РТПЦ 
Владимира Большакова, стандарт 
DVB-T2 сейчас только начинает дей-
ствовать в полной мере на террито-
рии России. Безусловно, прогресс не 
стоит на месте, и появляются новые 
стандарты вещания, в том числе и 
телевидение высокой четкости, но это 
новинки в России пока применяются 
очень ограниченно, а если и станут 
повсеместными, то будут внедряться 
параллельно с существующим сейчас 
стандартом. Подробная информация о 
цифровом телевидении есть на сайте 
«смотрицифру.рф».

Информационное агентство «Ре-
спублика Карелия» до начала июня, 
когда в регионе отключат аналоговое 
вещание, проведет еще три горячих 
линии по цифровому телевидению.

Выступая на совещании с руководителями орга-
нов местного самоуправления, директор филиала 
Владимир Большаков отметил, что цифровая сеть 
теперь доступна более чем 97% населения региона, 
однако необходимо активизировать информационную 
и разъяснительную работу с населением. Это касается 
вопросов безопасности на объектах цифровой сети 
и развития деятельности волонтеров, работающих в 
районах с обращениями местных жителей. Специали-
сты РТПЦ РК готовы проводить дополнительное обу-

чение волонтеров с наглядными примерами способов 
подключения и настройки приемного оборудования. 

Между тем в связи с отключением аналогового ве-
щания 137 небольших населенных пунктов остаются 
вне зоны обеспечения эфирной наземной трансля-
цией общероссийских обязательных общедоступных 
телеканалов и радиоканалов. 

Для оценки доступности цифрового телевидения 
для людей, проживающих за пределами зоны охвата 
цифровым эфирным телерадиовещанием, правитель-
ством республики совместно с администрациями 
местного самоуправления проведено обследование, 
по результатам которого выявлено, что 4 079 домо-
хозяйств нуждаются в установке и подключении 
спутникового телевизионного оборудования.

Правительством Карелии принято решение о 
компенсации затрат на приобретение комплектов 
спутникового приемного телевизионного оборудо-
вания отдельным категориям населения в рамках 
ведомственной целевой программы «Адресная со-
циальная помощь» на 2018 и 2019 годы. Планируемая 
численность получателей компенсации составляет 
1 264 человека, однако, по данным регионального 
Министерства социальной защиты, на сегодняшний 
день из-за малого количества обращений выплачено 
всего 10 компенсаций.

– Информация о возможности получения такой 
компенсации должна быть доведена до каждого че-
ловека, которому она предназначена, – отметил Глава 
Карелии Артур Парфенчиков. – Времени осталось не 
так много, поэтому призываю всех руководителей 
администраций органов местного самоуправления 
активизировать работу в этом направлении. 

Виталий Спиридонов Игорь Навалихин

Владимир Большаков

Аналоговое вещание в 
Карелии отключат 3 июня. 
Отключение произойдет 
одномоментно на всей 
территории республики. 
При этом цифровой 
сигнал в регионе уже 
есть. В конце прошлого 
года специалисты РТПЦ 
подключили последние 
из запланированных 
передатчиков второго 
мультиплекса. 
20 цифровых каналов 
стали доступны более 
97% жителей Карелии 
– это более 607 тысяч 
человек. В населенных 
пунктах, которые 
не покрывает цифровое 
вещание, жители 
могут рассчитывать на 
компенсацию приобретения 
спутникового оборудования 
для приема сигнала.
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Горячая линия 
работает ежедневно 

В Отделении Пенсионного фонда по Карелии работает телефонная горячая линия по 
вопросам, связанным с изменениями в пенсионном законодательстве, вступившими в 
силу с 1 января 2019 года. Граждане могут получить разъяснения специалиста в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по номеру (814-2) 79-52-08.

Изменился номер call-центра 
Пенсионного фонда России 

У федерального call-центра Пенсионного 
фонда России изменился номер. Получить 
консультацию теперь можно по номеру 
8-800-600-44-44. Для граждан, проживаю-
щих на территории РФ, звонок бесплатный.

Единая федеральная консультационная 
служба ПФР работает круглосуточно. По 
телефону 8-800-600-44-44 можно задать во-
просы по темам пенсионного обеспечения, 
получения выписки из индивидуального 
лицевого счета, распоряжения средствами 
материнского капитала, об услугах ПФР в 
электронном виде, в том числе о сервисах 
«Личного гражданина».

Следует иметь в виду, что в соответствии 
с федеральным законом специалисты call-

центра не имеют права отвечать на вопросы, 
содержащие персональные данные. Напри-
мер, предоставлять информацию о размере 
пенсии, ежемесячных денежных выпла-
тах. 

Такую информацию можно получить в 
личном кабинете на сайте ПФР (www.pfr.ru), 
а также у специалистов территориальных 
органов ПФР по месту жительства лично 
или по телефону, используя кодовое слово.

Также на сайте Пенсионного фонда 
России работает центр консультирования 
(http://www.pfrf.ru/online_consult), где 
можно подробно ознакомиться с инфор-
мацией по основным темам пенсионного 
законодательства.

Как подтвердить статус 
предпенсионера 

В соответствии с изменениями в зако-
нодательстве, вступившими в силу с 1 ян-
варя 2019 года, граждане предпенсионного 
возраста имеют право на определенные 
льготы по линии органов содействия за-
нятости, социальной защиты, налоговых 
органов и работодателя. 

Безработные, имеющие статус предпен-
сионера, с января 2019 года могут получать 
повышенное пособие по безработице в раз-
мере 11 280 рублей, в то время как макси-
мальное пособие для остальных составляет 
8 000 рублей. 

Предпенсионерами считаются гражда-
не, которым остается пять или менее лет 
до выхода на пенсию. Так, в 2019 году пред-
пенсионерами в Карелии являются мужчи-
ны 1964–1968 годов рождения и женщины 
1969–1973 годов рождения (с учетом досроч-
ного выхода на пенсию для жителей Край-
него Севера и местностей, приравненных к 
Крайнему Северу). Таким образом, в 2019 го-
ду предпенсионерами в Карелии становят-
ся мужчины, которым исполнился 51 год 
и женщины, которым исполнилось 46 лет.

Однако ряд граждан, которые имеют 
право на льготный выход на пенсию в 50 лет, 
становятся предпенсионерами раньше. 

 Так, женщины, имеющие двух и более 
детей, проживающие на Севере, могут быть 

отнесены к категории лиц предпенсионного 
возраста с 45 лет. При обращении в службу 
занятости безработного, считающего себя 
предпенсионером, специалисты направляют 
запрос в Пенсионный фонд для подтвержде-
ния статуса. Однако Пенсионный фонд может 
не располагать всеми необходимыми до-
кументами на момент запроса информации. К 
примеру, если женщина ранее не обращалась 
по вопросу заблаговременной подготовки к 
пенсии, то в Пенсионном фонде может не 
быть свидетельств о рождении детей, кото-
рые (в совокупности с северным стажем) 
дают право на пенсию в 50 лет. Этим людям 
целесообразно обратиться в Пенсионный 
фонд самостоятельно за подтверждением 
статуса предпенсионера и представить все 
необходимые документы. 

За получением справки об отнесении к 
категории предпенсионера гражданин может 
обратиться не только лично в клиентскую 
службу территориального органа ПФР, но и 
удаленно – через сервис в личном кабине-
те гражданина на сайте ПФР или направив 
электронное обращение в территориальный 
орган ПФР через сайт. Ответ будет предостав-
лен в виде справки с электронно-цифровой 
подписью, которая станет для службы за-
нятости основанием для назначения повы-
шенного размера пособия по безработице. 

Не ограничивая возможности 
На учете в отделении Фонда социаль-

ного страхования РФ по Карелии состоят 
более 800 детей-инвалидов. 

В 2018 году на обеспечение детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
техническими средствами реабилитации 
и протезно-ортопедическими изделиями 
отделение фонда направило более 19 млн 
рублей. Кроме того, свыше 3,5 млн рублей 
выплачено семьям за самостоятельно при-
обретенные средства реабилитации.

В соответствии с медицинскими показа-
ниями детям выданы и оплачены 106 кресел-
колясок различных модификаций, более 
1 100 полупар (пар) ортопедической обу-
ви, 356 протезно-ортопедических изделий, 
свыше 240 тысяч единиц абсорбирующего 
белья и подгузников, слуховые аппараты, 
ходунки, костыли, опоры и поручни, теле-
визор для приема программ со скрытыми 
субтитрами.

В прошлом году отделением закуплены 
122 путевки на сумму свыше 3 млн рублей для 
детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, 
из них основная часть с выездом за пределы 
республики. Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья прошли оздоровительные 
курсы по таким профилям заболеваний, как 

болезни органов дыхания, эндокринной си-
стемы, заболеваний глаз и нервной системы.

Отделение фонда напоминает, что в се-
мьях, воспитывающих детей с инвалидностью, 
один из родителей имеет право на четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных 
дня в месяц для ухода за ребенком. Для по-
лучения этого права необходимо предоста-
вить работодателю заявление и следующие 
документы:

• справку, подтверждающую факт уста-
новления инвалидности;

• документ, подтверждающий место 
жительства (пребывания или фактического 
проживания) ребенка-инвалида;

• свидетельство о рождении (усыновле-
нии) ребенка либо документ об установлении 
опеки, попечительства над ребенком-инва-
лидом;

• справку с места работы другого ро-
дителя (опекуна, попечителя) о том, что на 
момент обращения он не использовал или 
использовал частично дополнительные вы-
ходные дни в соответствующем месяце.

Расходы отделения фонда на оплату до-
полнительных выходных дней для ухода за 
детьми-инвалидами в 2018 году составили 
более 15,5 млн рублей. 

Жители Карелии 
провели на больничном 

более 140 тысяч дней 
В Карелии с декабря прошлого года 

регистрируется сезонный подъем уровня 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. С се-
редины декабря 2018 года по февраль 
2019-го жители республики провели на 
больничном свыше 140 тысяч дней. За 
этот период расходы отделения фонда 
на выплату пособий по временной нетру-
доспособности составили более 110 млн 
рублей. Отметим, что данная статистика 
учитывает только официально трудоу-
строенных граждан.

Размер пособия по временной нетрудо-
способности зависит от страхового стажа 
работника, а также от его заработка за два 
календарных года, предшествующих году 
выхода на больничный.

При страховом стаже восемь и более лет 
размер пособия по временной нетрудоспособ-

ности равен 100% среднего заработка. При 
стаже от пяти до восьми лет – 80% среднего 
заработка. При стаже менее пяти лет – 60%.

Поскольку на территории республики с 
1 июля 2018 года реализуется пилотный про-
ект «Прямые выплаты», для назначения и вы-
платы пособия по временной нетрудоспособ-
ности работающему гражданину необходимо 
обратиться к работодателю с заявлением о 
выплате пособия. Первые три дня болезни 
будут оплачены работодателем, а начиная 
с четвертого дня пособия будут выплачены 
Фондом социального страхования.

Отделение фонда рекомендует жителям 
республики не заниматься самолечением, 
при ухудшении самочувствия обязательно 
обращаться за медицинской помощью и 
оформлять листок нетрудоспособности в 
электронном виде.

Работодателям необходимо 
сдать сведения о стаже 
работников до 1 марта 

Сведения о страховом стаже работаю-
щих граждан представляют в Пенсионный 
фонд их работодатели ежегодно до 1 мар-
та. По состоянию на 1 февраля более 30% 
страхователей республики обязанность 
уже исполнили, наиболее активны работо-
датели Лоухского (43%), Олонецкого (39%) 
и Беломорского (37%) районов.

Отделение ПФР рекомендует работода-
телям не оставлять представление сведений 
о стаже на последний день, чтобы при обна-
ружении ошибок иметь достаточное время 
для их исправления. 

Напоминаем, законодательством уста-
новлена ответственность юридических 
лиц, предпринимателей и должностных 
лиц за нарушение сроков представления 
индивидуальных сведений и их недостовер-
ность. 

По возникающим вопросам при подго-
товке и представлении сведений персони-

фицированного учета страхователи могут 
обращаться по телефону горячей линии в 
Отделение ПФР по Карелии (814-2) 79-52-09 
или по телефонам в территориальных органах 
ПФР по месту регистрации. 

Кроме того, отделение приглашает стра-
хователей республики на вебинар, организу-
емый совместно с подразделением компании 
«СКБ Контур» 18 февраля 2019 года с 11.30 до 
13.00 (регистрация участников обязательна: 
https://events.webinar.ru/event/1927425), а 
также на семинар, который состоится 20 фев-
раля 2019 года в 15.00 в актовом зале ОПФР 
по адресу: Петрозаводск, ул. Кирова, 23. 

Подробная информация о правилах и 
особенностях подготовки сведений о ста-
же размещена на официальном сайте ПФР 
https://www.pfrf.ru/files/branches/karelia/
novyie_formyi_2017.ppt); https://www.pfrf.ru/
files/branches/karelia/20180111_Voprosyi_i_
otvetyi.docx).

С 1 февраля проиндексирован 
размер пособия на погребение 

Вместе с другими социальными выплатами на 4,3% увеличен размер пособия на 
погребение и составляет теперь 5 946 руб. 47 коп.

В Карелии сумма пособия умножается на районный коэффициент, поэтому новые 
цифры таковы:

– в Петрозаводске, Прионежском, Суоярвском, Пряжинском, Кондопожском, Сор-
тавальском, Олонецком, Питкярантском и Лахденпохском районах – 6 838 руб. 44 коп.;

– в Пудожском, Медвежьегорском, Сегежском и Муезерском районах – 7 730 руб. 41 коп.;
– в Костомукше, а также в Кемском, Беломорском, Лоухском, Калевальском районах 

– 8 325 руб. 06 коп.
  За получением пособия на погребение может обратиться близкий родственник, офи-

циальный представитель либо лицо, взявшее на себя расходы и обязанности, связанные с 
погребением. При себе нужно иметь паспорт, справку о смерти пенсионера, при наличии 
– трудовую книжку умершего. Сотрудник клиентской службы Пенсионного фонда выдаст 
поручение, по которому в этот же день в отделении Почты России (в Петрозаводске по 
адресу: пер. Ватутина, 18) будет выплачено пособие на погребение.
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Власти планируют выручить 
не менее 70 миллионов рублей 

от продажи двух совхозов 
Для поддержки работоспособности 

государство помогает им финансами. 
Власти Карелии планируют выручить не 

менее 70 миллионов рублей от приватизации 
двух убыточных совхозов – «Ведлозерский» и 
«Толвуйский», которые на 100% принадлежат 
Минимущества региона. Продажа позволит 
привлечь инвесторов для модернизации пред-
приятий, сообщает ТАСС со ссылкой на ви-
це-премьера, министра сельского и рыбного 
хозяйства республики Владимира Лабинова.

«Министерство имущественных и земель-
ных отношений провело оценку предприятий. 
Стоимость «Ведлозерского» была определена 
в размере 42 миллионов рублей, «Толвуйского» 
– 28 миллионов рублей. Ранее мы объявили 

прием заявок на участие в торгах, но ни один 
инвестор не заявился. Эту процедуру мы по-
вторяем еще раз», – сказал Лабинов.

По его словам, если не будет конкурса 
среди инвесторов, то совхозы могут быть 
проданы по начальной цене.

«До приватизации мы должны сохранить 
совхозы в работоспособном состоянии, им 
выделяется адресная финансовая помощь. 
Предприятия нуждаются в радикальной тех-
нической модернизации, их надо отстраивать 
заново. Сегодня строительство таких объ-
ектов на государственные средства практи-
чески исключено. Привлечение инвесторов 
позволит вывести совхозы на этап развития», 
– отметил министр.

Карелия в прошлом году стала 
лидером СЗФО по темпу роста 

собственных доходов 
Доходы бюджета республики в 2018 го-

ду составили 47,3 миллиарда рублей.
Доходы бюджета Республики Карелия в 

2018 году составили 47,3 миллиарда рублей. 
По сравнению с уровнем 2017 года поступле-
ния в региональную казну выросли более чем 
на треть: это практически 12,9 миллиарда 
рублей дополнительных бюджетных средств.

По налоговым и неналоговым доходам 
республика показала наилучшие темпы при-
роста среди субъектов Северо-Западного фе-
дерального округа: 6,5 миллиарда рублей, или 
32% к уровню 2017 года. В среднем прирост 
доходов региональных бюджетов, по данным 
Минфина России, в 2018 году составил 14%. 

Увеличение поступлений в бюджет 
республики отмечено по всем основным 
доходным источникам. Доходы по налогу 
на прибыль выросли за 2018 год более чем в 
два раза и составили 8,1 миллиарда рублей. 
С учетом положительных тенденций раз-
вития карельской экономики обеспечен 
максимальный уровень поступлений на-
лога за последние годы. НДФЛ вырос на 
1,1 миллиарда рублей.

Неналоговые доходы в 2018 году также 
увеличены к уровню прошлого года на по-
ловину миллиарда рублей. В среднем при-
рост поступлений за год составил 45%, пишет 
пресс-служба Минфина Карелии. 

На среднюю зарплату 
мы можем купить 820 литров 

92-го бензина в месяц  
Рейтинг регионов России по доступ-

ности бензина для населения составило 
РИА Новости. 

В число лидирующих в рейтинге регионов 
с самым доступным бензином входят пре-
имущественно территории Крайнего Севера 
и обе российские столицы. Лидером рейтинга 
стал Ямало-Ненецкий автономный округ, 
где на среднюю зарплату можно приобрести 
2 006 литров в месяц. Второе место заняла 
Москва (1 699 литров), третье – Ненецкий 
автономный округ (1 588 литров). Кроме 
названных еще в десяти регионах на сред-
нюю в регионе заработную плату водите-
ли могут приобрести более тысячи литров 
бензина АИ-92. К ним относятся Чукотский 
автономный округ, Магаданская область, 
Сахалинская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Камчатский край, 
Санкт-Петербург, Мурманская область, Ре-
спублика Саха (Якутия), Московская область 
и Республика Коми.

В среднем по России значение доступ-
ности бензина марки АИ-92 для населения 
составляет 896 литров, при этом в 68 регионах 

страны показатели ниже этого уровня. Так, 
наша республика занимает в рейтинге РИА 
Новости 23-е место. В месяц на чистую сред-
нюю зарплату житель Карелии может себе 
позволить 820 литров бензина марки АИ-92. 
Сейчас он стоит в нашем регионе 40,79 рубля 
за один литр. За год топливо этой марки в 
республике подорожало на 10,5%. 

Самая низкая доступность – в республи-
ках Северного Кавказа, жители которых мо-
гут приобрести на свою зарплату в 3–4 раза 
меньше бензина, чем жители ЯНАО. На сред-
нюю в Республике Дагестан зарплату в месяц 
можно купить 483 литра бензина АИ-92, в 
Карачаево-Черкесской Республике – 508 ли-
тров, в Кабардино-Балкарской Республике – 
517 литров. Кроме перечисленных в за-
мыкающую рейтинг десятку с самой низ-
кой доступностью бензина для населения 
входят Республика Калмыкия (531 литр), 
Республика Крым (533 литра), Республика 
Адыгея (534 литра), Чеченская Республика 
(536 литров), Ивановская область (537 лит-
ров), Алтайский край (539 литров) и Там-
бовская область (545 литров).

Тариф на тепло 
в Петрозаводске не повысится 

В Государственном комитете Карелии по ценам и тарифам состоялась традици-
онная горячая линия. Вопросы в основном касались изменения платы за отопление 
в Петрозаводске.

Жители интересовались, насколько изменится плата за коммунальную услугу в 2019 
году и где можно посмотреть утвержденные госкомитетом тарифы. В среднем по Каре-
лии с начала года рост тарифов на коммунальные услуги, в том числе и на отопление, 
составил 1,7%. Это связано с повышением НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Тариф на 
тепловую энергию для населения Петрозаводска установлен Госкомитетом Карелии по 
ценам и тарифам на первое полугодие в размере 2 064 рубля 77 копеек за Гкал с НДС 20%. 

С 1 июля 2019 года повышения тарифа на тепловую энергию для жителей Петрозавод-
ска, Пряжинского и Прионежского районов не ожидается. Цена за коммунальную услугу 
по отоплению останется на уровне, действующем с 1 января 2019 года.

Однако изменение платы за отопление зависит не только от утвержденного госкоми-
тетом тарифа. На стоимость услуги влияют также объемы потребления коммунального 
ресурса, которые фиксирует прибор учета. В таком случае плата за отопление изменяется 
ежемесячно и производится согласно фактическому потреблению, то есть по показаниям.

Утвержденные тарифные решения можно посмотреть на странице госкомитета на 
сайте «Карелия официальная», вкладка «Нормативные правовые акты по тематике «Цены 
и тарифы».

Деньги 
на благоустройство 

192 млн рублей распределены среди 51 населенного пункта.
Правительство Карелии перечислило в районные бюджеты средства на благоустройство 

в рамках программы «Комфортная городская среда». Всего муниципалитеты получили 
191,9 млн рублей.

К 1 марта общественные комиссии должны сформировать перечень территорий, подле-
жащих благоустройству в 2019 году, и утвердить дизайн-проекты. До 1 мая местные власти 
заключат контракты на благоустройство дворов, до 1 июля – общественных территорий. 
Завершить все работы подрядчики обязаны к 1 ноября.

На улучшение российских дорог 
потратят 4,8 триллиона рублей  

Более 13 миллиардов рублей получит 
Карелия.

Расходы на национальные проекты в Рос-
сии с 2019 по 2024 год составят 25,7 триллиона 
рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой 
на федеральное правительство. Проекты раз-
делены по 12 направлениям, отдельно вы-
делен комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры.

Самое большое финансирование пред-
варительно заложено на реализацию 
комплексного плана модернизации и рас-

ширения магистральной инфраструктуры 
– 6,348 триллиона рублей. Дальше идет 
проект «Безопасные и качественные до-
роги», на который предлагается направить 
4,779 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» Карелия получит из федерального 
бюджета 13,298 миллиарда до 2024 года вклю-
чительно. На эти деньги власти республики 
планируют отремонтировать в общей слож-
ности 1 145 километров дорог.
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Карельские участники рассказали 
о конкурсе лучших управленцев страны 

Максим СМИРНОВ

В Санкт-Петербурге завершил-
ся полуфинал конкурса управлен-
цев «Лидеры России» 2018–2019 
годов по СЗФО. Карелию на нем 
представляли семь участников, 
успешно прошедших дистанци-
онное тестирование. 

В этом году семь человек пред-
ставляли Карелию в полуфинале 
конкурса «Лидеры России»: Юрий 
Евстифеев, Евгений Корякин, Ро-
ман Кочерев, Иван Морозов, Алек-
сандр Плеханов, Анатолий Семенов 
и Анна Смирнова. Некоторые про-
ходили испытания на звание лучше-
го управленца страны второй раз. 
К сожалению, наши участники не 
попали в финал, который состоится 
в марте в Сочи. Борьба была слож-
ной: из 370 представителей СЗФО 
только 30 прошли отбор в финал. 
Всего на конкурс поступило более 
227 тысяч заявок от руководителей 
со всей страны и из 68 иностранных 
государств. К дистанционному эта-
пу отбора допустили более 91 ты-
сячи конкурсантов, по итогам трех 

блоков тестирования количество 
сократилось до 3 294 участников 
– их пригласили в региональные 
полуфиналы конкурса.

До марта региональные полуфи-
налы проходят во всех федераль-
ных округах. Помимо их успешного 
преодоления для выхода в финал 
участникам требуется реализовать 
социальный проект в рамках зада-
ния «Сердце лидера».

– Из числа полуфиналистов 
Северо-Западного федерального 
округа приглашения в финал по-
лучили 30 конкурсантов из шести 
регионов. Большинство представ-
ляют Санкт-Петербург – 24 участ-
ника. Из Вологодской области в 
финал приглашены два участника 
и по одному конкурсанту из Архан-
гельской, Калининградской, Мур-
манской и Новгородской областей, 
– сообщил руководитель конкурса, 
генеральный директор АНО «Россия 
– страна возможностей», проректор 
РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Гендиректор АНО «Россия – 
страна возможностей» напомнил, 
что из конкурсантов, набравших 
высокие баллы, но не прошедших 
в финал, сформирован так называе-
мый лист ожидания. Если участник 
из числа приглашенных в финал не 
выполнит задание «Сердце лидера», 
его ждет дисквалификация. Тогда 
пригласят полуфиналиста из листа 
ожидания, который выполнил это 
условие конкурса.

На сами тестирования, которые 
проходили в Санкт-Петербурге, жур-
налистов не пустили: все держалось 
в строгом секрете. Пообщаться с 
участниками можно было в пере-
рывах.

Контрольное компьютерное 
тестирование должно было под-
твердить результаты дистанци-
онного этапа, который проходил 
с 10 октября по декабрь 2018 года. 
По его итогам сформирован окон-
чательный список полуфиналистов 
– по 30 в каждом регионе.

Участник из Медвежьегорска 
Александр Плеханов уже второй 
раз заявился на конкурс «Лидеры 
России» и вышел в полуфинал. Он 
рассказал о том, какие задания были 
в дистанционном этапе:

– Горжусь тем, что я один пред-
ставитель из районов Карелии. Я 
в прошлый раз увидел по телеви-
зору сюжет о конкурсе «Лидеры 
России» и сразу принял решение 
участвовать, прошел в полуфинал, 
но, к сожалению, в финал не попал. 
На удивление, был единственным 
представителем из сферы куль-
туры – я тогда работал в местном 
центре культуры. Второй раз также 
решил принять участие и даже уди-
вился, когда пришло приглашение 
на полуфинал, соответственно, я 

прошел дистанционный этап. Это 
были разные интересные тесты. На-
пример, один – весьма обширный, 
связанный с культурой, на общее 
развитие. Были вопросы, связанные 
с музыкой, кино, живописью. Были 
тесты по географии и истории, ма-
тематике, тесты на логику, нужно 
было сделать свой выбор в разных 
ситуациях. Нам говорили, что надо 
не пытаться показать себя с лучшей 
стороны, а  отвечать искренне, даже 
если ответ характеризует вас не со-
всем положительно.

Он также отметил, что все за-
дания держатся в секрете и нет 
сомнений в объективности работы 
оценочной комиссии: проверка идет 
анонимно.

Анатолий Семенов – директор 
петербургской компаниии ООО 
«Деловой альянс», начинал свою 
трудовую деятельность в ПетрГУ, 

после работал в разных вузах. Не-
смотря на то что Анатолий трудится 
в сфере бизнеса, он готов перейти 
на государственную или муници-
пальную службу: 

– Очень хотелось бы пройти 
в финал «Лидеров России». Кон-
куренция высокая. Как известно, 
победители получают серьезный 
грант на обучение. Я бы хотел 
улучшить знания в области муни-
ципального управления, считаю 
это важным. Я не делаю секрета 
из того, что однажды выставлял 
свою кандидатуру на должность 
сити-менеджера Петрозаводска. 
Понял тогда, что не хватает ком-
петенций и навыков. Я хотел бы 
повысить уровень знаний, чтобы 
стать профессиональным управлен-
цем, тем человеком, который мог 
бы помочь Петрозаводску разви-
ваться. Я не теряю связи с родным 

регионом, читаю новости и знаю, 
что там происходит.

На открытии полуфинала кон-
курса полномочный представитель 
президента в СЗФО Александр Гу-
цан сказал, что в этом году, для того 
чтобы попасть в финал,  участникам 
нужно подготовить социально зна-
чимые проекты:

– Страна ищет тех, кто будет за-
ботиться о ее гражданах, кто будет 
стремиться улучшить жизнь росси-
ян, и ваш пример очень важен. В Се-
веро-Западном федеральном округе 
есть что показать. Федеральный про-
ект «Лидеры России» уже нашел 
продолжение в ряде региональных 
программ. Так, в Псковской области 
стартовал проект «Команда-2018» – 
это социальный лифт для тех, кто 
хочет реализовать себя в проектной 
деятельности или волонтерстве. В 
Карелии реализуется проект «Ли-
деры Карелии».

Сотрудник филиала АО «АЭМ-тех-
нологии» Евгений Корякин говорит, 
что коллеги поддержали его решение 
участвовать в конкурсе, проверить 
силы. Прохождение дистанционного 
этапа не составило трудностей:

– Я хочу проверить себя. Мне 
сейчас бизнес ближе, но не исклю-
чаю ничего, думаю, что если будет 
интересно и полезно, то можно по-
менять сферу. 

Директор компании ООО «СПС 
Дата» Анна Смирнова участвует в 
конкурсе первый раз:

– Мои друзья пытались участво-
вать, но не прошли тесты. Финали-
стов в прошлом году от Карелии не 
было, и я решила поучаствовать. Я 
бы хотела попробовать что-то новое. 
Республику смогут развивать моло-
дые, талантливые и перспективные 
люди. Перспективу здесь нашли, а 
талант – как получится. В своей ор-
ганизации достигла определенного 
потолка, и хотелось бы идти дальше. 
В дальнейшем хотела бы повысить 
квалификацию в области автомати-
зации процессов управления.

Конкурс «Лидеры России» реа-
лизуется автономной некоммерче-
ской организацией «Россия – страна 
возможностей» по поручению пре-
зидента и является флагманским 
проектом одноименной платформы, 
которая объединяет 15 самостоя-
тельных проектов.

Цели конкурса – выявить и под-
держать перспективных руководи-
телей, обладающих высоким уров-
нем развития лидерских качеств.

Прошлый конкурс 2017–2018 го-
дов стартовал в октябре 2017-го и 
завершился в феврале 2018 года. 
Из 199 тысяч человек, которые по-
дали заявки на участие в конкурсе, 
были определены 103 победителя, 
показавшие наиболее высокие ре-
зультаты. 76 конкурсантов получили 
назначения, среди них четыре новых 
заместителя министров федераль-
ного уровня и два губернатора.

Александр Плеханов

Анна Смирнова

Анатолий Семенов

Евгений Корякин

Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан
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Артур Парфенчиков 
открыл первую лыжную гонку 

Segezha Group  
На лыжню вышли сборные команды, 

представляющие 16 предприятий и орга-
низаций лесопромышленного холдинга в 
Карелии, Архангельской, Вологодской и 
Кировской областях, Красноярском крае 
и Москве, всего более 200 сотрудников 
Segezha Group. Кроме того, в гонке стар-
товали также и лыжники Кондопожского 
ЦБК и Петрозаводского государственного 
университета.

В церемонии открытия спортивного 
праздника приняли участие Глава Карелии 
Артур Парфенчиков и президент Segezha 
Group Михаил Шамолин.

– Нам очень приятно, что именно Карелия 
собирает сегодня представителей такого ко-
личества регионов всех предприятий Segezha 
Group и других участников. И, безусловно, 
очень важно, что, по сути мы с вами видим 
продолжение традиции советского прошлого, 
когда любительский спорт, спорт на пред-
приятиях играл и продолжает играть серьез-
ную роль в формировании здорового образа 

жизни и нормального коллективного духа. 
Конечно, хотел бы поблагодарить в первую 
очередь руководство Segezha Group и лично 
Михаила Шамолина за это мероприятие – 
это еще один яркий зимний праздник у нас в 
Петрозаводске, у нас в Карелии. Желаю всем 
отличного настроения, здоровья, хороших 
стартов, побед, честной борьбы и дружбы, 
– заявил Артур Парфенчиков.

Как отметил Михаил Шамолин, лыжи 
– один из самых популярных видов спорта 
в северных регионах присутствия Segezha 
Group. Это хороший способ привлечения 
молодежи к занятиям физкультурой и по-
пуляризации здорового образа жизни.

– Это наша первая лыжная гонка, но я уве-
рен, она станет традиционным событием, объ-
единяющим лучших спортсменов компании 
и ее друзей. Я надеюсь, что петрозаводская 
лыжня зарядит весь коллектив позитивной 
энергией и настроит на победу не только 
на спортивных, но и на производственных 
площадках, – подчеркнул Шамолин.

Вышла книга о петрозаводской 
футбольной команде «Динамо»   

В актовом зале Национальной библи-
отеки книгу «Страницы истории футболь-
ной команды «Динамо» (Петрозаводск)» 
презентовал ее автор – член общества 
«Динамо» с 1977 года, ветеран органов 
безопасности, член Федерации футбола 
Карелии Владимир Козин.  

Книга раскрывает малоизвестные стра-
ницы истории футбольной команды «Дина-
мо» (Петрозаводск) с момента ее создания 
в 1925 году до сегодняшних дней и посвя-
щается памяти футболистов-динамовцев, 
здравствующим ветеранам-динамовцам, 
а также 95-летию общества «Динамо». В 
издании, иллюстрированном редкими ар-
хивными фотографиями 1920–1960 гг., в 
хронологическом порядке отражены ос-
новные этапы становления, выступлений и 
достижений петрозаводской футбольной 
команды «Динамо». Также в ней повеству-
ется о футболистах-динамовцах, внесших 

вклад в развитие футбола и динамовского 
движения в Карелии. 

В качестве почетного гостя присутствовал 
почетный динамовец, шестикратный чемпион 
РСФСР, чемпион СССР 1969 года, мастер 
спорта СССР международного класса Ни-
колай Разумов. Он стоял у истоков создания 
петрозаводской футбольной команды «Ди-
намо» 1980-х годов, которая была в то время 
лидером карельского футбола.

За большой вклад в развитие физкуль-
туры и спорта в республике и пропаганду 
динамовского движения первый заместитель 
председателя карельского «Динамо» Вла-
димир Стариков вручил Владимиру Козину 
благодарственное письмо и памятный по-
дарок. Кроме того, он отметил, что издание 
этой книги является первым шагом в напи-
сании истории карельского физкультурно-
спортивного общества «Динамо», которое в 
2020 году будет отмечать свое 95-летие.   

Стали известны имена 
лучшего боксера и лучшего 

тренера по боксу    
Спортсмен из Петрозавод-

ска Виктор Пирогов и его тренер 
Юлай Алекбаев признаны лучшими 
представителями единоборства в 
минувшем году республиканской 
Федерацией бокса. 

Республиканская федерация бок-
са подвела итоги спортивного года. 
Звания «Лучший боксер 2018 года» 
удостоен спортсмен из Петрозавод-
ска Виктор Пирогов. В минувшем 
году Виктор провел много успешных 
поединков и выполнил норматив 
мастера спорта России, сообщает 
пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Приз федерации бокса «Лучше-
му тренеру 2018 года» заслужил на-
ставник петрозаводского спортсмена 
Юлай Алекбаев. Напомним, что еще один воспитанник тренера – Константин Опольский 
– недавно выполнил норматив на звание «Кандидат в мастера спорта России по боксу».

Призы спортсменам вручил председатель Федерации бокса Карелии Александр Зайцев.

Руководитель региона пригласил 
на гонку «Карельская сотня»    

Соревнование стартует 17 марта в Калевале 

«17 марта 2019 года в Калевале стартует XI лыжная гонка «Карельская сотня» – 
100 км непрерывной трассы, а не 10 кругов по 10 и даже не 5 по 20! Масс-старт озна-
менует начало ультрамарафона по белоснежной карельской тайге,– отметил Артур 
Парфенчиков на своей странице в социальной сети.

 Участником гонки «Карельская сотня» может стать каждый физически активный 
человек от 18 до 80 лет. На трассе будут установлены четыре пункта питания с костра-
ми. По окончании лыжной гонки участников ожидает яркая церемония награждения и 
калевальский банкет.

Артур Парфенчиков и Михаил Шамолин

Десять тысяч жителей 
Карелии приняли участие 

в «Лыжне России»  
Самому юному гонщику исполнилось два года.
В субботу во многих городах прошла «Лыжня России». Это самый массовый лыжный 

праздник у нас в стране. 
Петрозаводск принял участие в общероссийской акции уже в 13-й раз. На территории 

республиканского спортивного комплекса «Курган» собрались лыжники самых разных 
возрастов и физподготовки, включая министра спорта Александра Воронова. 

Юные гонщики вышли на дистанцию в полкилометра, а взрослые, которые не захотели 
пройти медосвидетельствование, соревновались между собой на трассе в три километра. 
Профессиональные гонки прошли на дистанциях в 5 и 10 километров. 

Как сообщило ОТР, в Карелии было зарегистрировано десять тысяч участников. 
В Петрозаводске – три тысячи.

Шапочки с символикой Всероссийской лыжной гонки выдавались первым 2 000 зареги-
стрированным участникам. На всех их не хватило. Спортсменов было значительно больше.

Звучала музыка, всех желающих угощали кашей с чаем. Как рассказал один из зри-
телей, каша была очень вкусной.

Видеоклип об этом событии разместил на своей странице в социальной сети Артур 
Парфенчиков.

Самым юным участником забега стал двухлетний Тимофей.
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1961 год: Гагарин 
Анна ГРИНЕВИЧ

Сообщение о советском человеке 
в космосе потрясло жителей Петроза-
водска. На время сбился привычный 
ритм жизни – люди увидели будущее. 
Лучшую площадь называют именем 
Гагарина, лучшую улицу – именем 
космонавта Титова. К юбилею респу-
блики Карелия читаем о жизни ее 
столицы в газете «Ленинская правда».

Выставка картин 
в вагоне

Заметка от 3 января:
«Недавно из Петрозаводска на 

станцию Лижма вышел агитпоезд, в 
составе которого находилась пере-
движная выставка произведений 
карельских художников. Выставка 
была впервые оборудована Му-
зеем изобразительных искусств 
и работниками Петрозаводского 
отделения Октябрьской железной 
дороги. В вагоне-выставке пред-
ставлено около 30 произведений 
карельской живописи и графики. За 
один день в Лижме выставку посе-
тило около 200 человек. С 1 января 
вагон-выставка отправляется в оче-
редной рейс. Он продлится месяц. 
За это время выставка побывает 
в 35 станциях Петрозаводского и 
Кемского отделений Октябрьской 
железной дороги. Кроме вагона-
выставки при агитпоезде есть 
вагон-клуб и вагон-библиотека, 
в которых читаются лекции, де-
монстрируются фильмы».

Вы спешите? 
Другие тоже

Заметка от 11 марта:
«Недавно на остановке у гости-

ницы «Северная» можно было на-
блюдать такую картину. Маленькая 
девочка в зимнем пальто с красной 
повязкой на рукаве говорит высо-
кому мужчине в полушубке:

– Дяденька, встаньте, пожалуй-
ста, в очередь. Она вдоль тротуара. 

Попробуйте возразить! Не 
советую. Эта девочка – ученица 
6-го класса 10-й средней школы 
Люся Сметанина. По утрам, в обе-
денные перерывы и вечерами, в 
«часы пик», трудно бывает сесть 
в автобус. Общественность Пе-
трозаводска решила навести по-
рядок на остановках и поручила 
это дружинникам. Помочь в дежур-
стве попросили также пионеров 
и комсомольцев 10-й школы. Дру-
жинники задерживают граждан, 
пытающихся сесть в автобус без 
очереди».

Это необычная столовая

Заметка от 23 марта:
«Посетители просят офици-

антку:
– Принесите нам, пожалуйста, 

салат картофельный с грибами. На 
первое – уху сборную, на второе 
– тетерку с брусникой. И паровой 
чай с калитками.

Возможно, вы усомнитесь, что 
это можно заказать в столовой?

Тогда рекомендуем вам за-
глянуть в столовую «Карелия», 
которая открылась в минувшее 
воскресенье в доме № 96 по про-
спекту Ленина. Работники треста 
кафе-столовых сделали хорошее 
дело, открыв столовую, где можно 
отведать незаслуженно забытые 
блюда карельской кухни. Все они 
калорийны, питательны и очень 
вкусны. Меню столовой будет раз-
нообразным. Здесь будут различ-
ные закуски, вроде карельского 
саломата, рыбы в молоке, овсяные, 

клюквенные, брусничные кисели, 
грибные блюда и дичь».

Первый киноклуб

Заметка от 1 апреля:
«31 марта в читальном зале (!) 

кинотеатра «Сампо» состоялось от-
крытие первого в Карелии кино-
клуба атеизма. Присутствовавшие 
посмотрели кинофильм «Тучи над 
Борском». Киноклуб атеизма от-
крыт. Он должен стать центром на-
учно-атеистической пропаганды».

Находка

Заметка от 9 апреля:
«Вечером 1 апреля четве-

ро школьников шли от вокзала 
станции Петрозаводск. На троп-
ке, ведущей в поселок Перевал-
ку, они увидели небольшую пач-
ку новых денег. В ней оказалось 
135 рублей. Ребята доставили день-
ги в дежурную комнату милиции. 
Вот имена ребят, совершивших 
благородный поступок: Борис 
Минин и Виктор Попов, учащиеся 
23-й школы, Виктор Кириллов, 
ученик школы-интерната № 9 и 
Евгений Рябов из школы № 11».

Свершилось великое 
событие

Заметка от 13 апреля:
«12 апреля 1961 года в Со-

ветском Союзе выведен на орби-
ту вокруг Земли первый в мире 
космический корабль-спутник 
«Восток» с человеком на борту. 
Пилотом-космонавтом является 
гражданин СССР летчик майор 
Гагарин Юрий Алексеевич».

Реплики в автобусе

Заметка от 13 апреля:
«Эта замечательная весть рас-

пространилась мгновенно. Через 
10 минут после передачи по радио 
сообщения ТАСС о запуске кораб-
ля-спутника с человеком на борту 
в автобусе городского маршрута 
№ 6 стихийно возникли оживлен-
ные беседы. Вот их краткая запись:

– Мы не сомневались, что 
первым в космос полетит наш 
советский человек, – говорит 
учительница Н.М. Воронова. – Они, 
капиталисты, думают о войне, а мы 
– о мире.

В разговор вмешалась кон-
дуктор:

– Наш сердечный привет 
Ю.А. Гагарину!»

Вчера в Петрозаводске

Заметка от 15 апреля:
«Ярко украшена площадь Киро-

ва. На здании Музыкально-драмати-
ческого театра – портреты К. Марк-
са, Ф. Энегельса, В. Ленина. А над 
ними – красный стяг со словами, 
которые произносят в эти дни все 
советские люди: «Слава советским 

ученым, конструкторам, инжене-
рам, техникам и рабочим – покори-
телям космоса!» Несколько часов 
тому назад Москва сердечно встре-
тила первого покорителя космоса. 
Радость этой встречи разделяем 
и мы. В эти дни в городах и посел-
ках Карелии проходят массовые 
собрания и митинги трудящихся. 
Вечером на улицах и площадях Пет-
розаводска состоялись массовые 
гулянья. Долго не засыпал в этот 
памятный вечер Петрозаводск».

Площадь имени Гагарина
Заметка от 19 апреля:
«Наиболее молодая из площа-

дей Петрозаводска более всего 
имеет право носить имя челове-
ка, совершившего самое необык-
новенное путешествие. Красива 
площадь Гагарина. За последние 
годы здесь выросли новые дома. В 
нижних этажах одного из них есть 
«Гастроном» и «Кафе-автомат». Уже 
сейчас на площади сооружается 
новый 192-квартирный дом. На 
другой стороне площади будет 
построено еще одно пятиэтажное 
здание. Скоро ансамбль площади 
будет полностью завершен».

Куба победила!

Заметка от 21 апреля:
«Состоялся общегородской 

митинг молодежи Петрозаводска, 
участники которого собрались, что-
бы выразить свой протест против 
бандитского нападения наймитов 
США на революционную Кубу.

– Куба – да! Янки – нет! – еди-
нодушно заявили петрозаводские 
юноши и девушки».

Минога в водомере

Заметка от 14 мая:
«В доме № 3 по ул. Урицкого 

8 мая резко упало давление воды. 
Водопроводная сеть оказалась в 
порядке. При разборе домового 
водопровода к всеобщему удив-
лению жителей была обнаружена 
вьюнообразная рыба – минога, ко-
торая и закупорила водопровод. 
Эта рыба прошла из озера от водо-
забора у Соломенского шоссе по 
трассе сотни метров, пока путь ей 
не преградил водомер».

Заказы 
принимаются на дому

Заметка от 20 мая:
«Молодая закройщица отдела 

верхней одежды Петрозаводской 
швейной фабрики № 2 Л. Ануркина 
проявила хорошую инициативу. Она 
приходит на квартиры и принимает 
заказы на пошив. На дому же проис-
ходит и примерка одежды».

«Чайка»

Заметка от 28 мая:
«В Беломорске появилась но-

вая двухместная легковая машина. 

За рулем ее был ученик 9-го класса 
первой школы Володя Ершов. Он 
сам сконструировал и изготовил 
этот необычный автомобиль. О 
машине, сделанной своими ру-
ками, комсомолец мечтал давно. 
Ему пришлось перечитать десятки 
книг о механике, электротехнике. 
Во многом помог журнал «Техни-
ка – молодежи», который Володя 
регулярно читает. Из фанеры 
изготовлен корпус машины, на 
месте смонтирован и двигатель 
внутреннего сгорания в четыре 
лошадиные силы. Максимальная 
скорость автомобиля – 30 кило-
метров в час».

За город – на такси

Заметка от 2 июня:
«В прошлом году впервые был 

введен новый вид обслуживания 
населения – выдача автомашин 
«Москвич» напрокат. В этом году 
желающие тоже могут взять авто-
машину сроком на 1 месяц и более. 
Поступают заявки на машины. Кол-
лектив таксомоторного парка орга-
низует также ежедневные поездки 
в Лососиное, Косалму, Царевичи и 
другие места отдыха. Такси будут 
выходить в 7 часов утра».

Когда же будет 
грязелечение?

Заметка от 7 июня:
«Примерно год назад при пер-

вой поликлинике Петрозаводска 
был открыт новый для нашего го-
рода вид лечебных процедур – гря-
зелечение. С восторгом приняли 
их пациенты с ревматизмом, ра-
дикулитом и прочими болезнями. 
Только и слышно было: «Теперь не 
надо ехать на юг! Свои габозерские 
грязи не уступают ни крымским, 
ни кавказским».

Многие и многие больные ис-
целены благодаря этим грязям. Но 
грязелечение просуществовало 
только несколько месяцев, а за-
тем перестали подавать горячую 
воду в грязелечебницу. Оказыва-
ется, котельная была отключена 
для переоборудования. Горсовет 
обещал сделать это в декабре – 
феврале, но котельная так и не под-
ключена. Надо помочь лечебному 
учреждению!

В. Серба».

Вместо ваты –
 поролон

Заметка от 14 июня:
«Коллектив Петрозаводской 

мебельной фабрики при изготов-
лении мягкой мебели начал при-
менять вместо конусных пружин 
другие – непрерывного плетения. 
Сейчас на мебельной фабрике 
вводится еще одна новинка. Ме-
бельщики получили новую про-
дукцию – поролон, заменяющий 
вату и стружки».

Почтальонам 
теперь легче

Заметка от 25 июня:
«Нелегок труд почтальона. 

Только за одну доставку ему нуж-
но обойти около сотни квартир. 
Чтобы облегчить труд почтальона, 
в Петрозаводском отделении связи 
установили абонементные шкафы 
для почтовой корреспонденции 
для тысячи квартир в Петроза-
водске. До конца года новый вид 
обслуживания будет введен еще 
на 3–4 тысячи городских квартир».

Скучно в Парке пионеров

Заметка от 19 июля:
«Из Кончезера приехала девоч-

ка по имени Галя. Она перешла в 
четвертый класс. Хорошо учится. 
Много читает. В Петрозаводске она 

впервые. В воскресенье мы с ней 
вместе отправились в Парк пионе-
ров. Широкая аллея привела нас 
к качелям. Желающие занимали 
места в «лодках» и взмывали 
вверх. Качелями Галя осталась 
довольна. А вот на карусели нас 
постигла неудача. Кони, верблюды 
и олени застыли в неподвижно-
сти. Электромонтер куда-то исчез. 
Пошли мы в читальный павильон. 
Читать там нечего, кроме десятка 
истерзанных книжонок. Ни одного 
нового издания, нового журнала. 
Грустный уголок! Мимо волейболь-
ной площадки прошли в кино. Я 
спросил у ребят: 

– Какой кинофильм?
– Обвал, – мрачно ответил русо-

волосый паренек. – Двадцать копеек.
– Хорошо еще, что вообще 

пускают! – заметил его товарищ. 
– Вот на «Неизвестную женщину» 
не пускали.

– И правильно, – заметил я, – 
этот фильм не для детей.

Галя захотела пить. В пионер-
ском парке шла бойкая торговля 
пивом. Ребята решили: «Побежим в 
гастроном. Там из автомата попьем». 

Мы с Галей подошли к боль-
шому стенду. «Как протекает рев-
матизм», – прочитала Галя. Скучно 
детям в таком парке».

Улица имени космонавта

Заметка от 9 августа:
«Идя навстречу пожеланиям 

трудящихся исполком Горсовета 
решил переименовать Малую Под-
горную улицу в улицу имени космо-
навта Г.С. Титова. Эта улица – одна 
из лучших в городе. На ней распо-
ложены здания государственных 
учреждений, Дом физкультуры. 
Здесь много зелени. Улица выхо-
дит к парку».

Первый петрозаводский 
троллейбус 

вышел в путь

Заметка от 17 августа:
«Позавчера вечером мно-

гие жители Петрозаводска были 
удивлены, увидев на улице первый 
новенький светло-голубой трол-
лейбус. Водитель троллейбуса тов. 
Туорила вел машину по улицам 
со скоростью 20–40 километров 
в час. Пробная обкатка показала, 
что эксплуатационные сооружения 
работают нормально».

Письмо Карелии

Заметка от 21 сентября
«С помощью кубинских рево-

люционеров редакции «Ленинской 
правды» удалось найти кубинскую 
девушку по имени Карелия. Она 
написала письмо из Гаваны:

«Меня зовут Карелия, и я бла-
годарна моему отцу за это имя, 
данное мне в знак преклонения 
перед мужеством Красной Армии, 
освободившей Карелию от врага. Я 
работаю в Министерстве внешней 
торговли. Фидель – наш любимый 
вождь – вместе со всеми борется за 
лучшую жизнь. Мое самое большое 
желание – быть полезной своему 
народу. «Патрия о муэрте!» «Вен-
серемос!»

Рассказывает отец Карелии:
«Моя младшая дочь, – говорит 

Деметрио Альфонсо, – родилась 
в 1940 году, но зарегистрировать 
ее мы смогли только в 1944-м. На-
кануне регистрации я прочитал в 
газете об успехах Красной Армии 
в Карелии. Это красивое имя мы 
и решили дать нашей девочке. 
Свидетельство о рождении было 
выдано как раз в день освобож-
дения Петрозаводска.

Кроме Карелии в семье Де-
метрио есть дети: Роберто, Рауль, 
Аннибал и Владимир и дочери Ма-
делайне и Эдилия. Сына Владимира 
супруги Альфонсо назвали в честь 
Ленина».

Петрозаводск встал. Человек полетел в космос! Фото из газеты «Ленинская правда» 
за 1961 год
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Понедельник 
18 февраля
6.00, 18.05, 00.25 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+). 6.55, 8.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 
7.25, 8.40 «Растем вместе» (6+). 9.30, 14.15, 
03.45 «Все просто» (12+). 10.30 КРУП-
НЫЙ ПЛАН (16+). 10.50 «АДМИРАЛЪ» 
(16+). 11.45, 19.30, 03.00 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» (12+). 13.15 «Вкусно» (12+). 
14.00 СТРАНА (16+). 15.45, 19.00, 
20.40, 22.50, 04.40 «Самое яркое» (16+). 
16.40 «Шестое чувство» (12+). 20.20, 
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
21.10 Художественный фильм «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» (16+). 23.35 «АСТРОЛОГ» (12+). 
01.15 Художественный фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС» (16+).

 

 Вторник 
19 февраля
6.00, 18.05, 00.35 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+). 7.00, 9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 
7.30, 9.40, 04.45 «Все просто» (12+). 8.00, 
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КА-
РЕЛИИ (16+). 8.20 «Растем вместе» (6+). 
10.40, 22.25, 03.50 «Шестое чувство» (12+). 
12.50 Художественный фильм «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» (16+). 14.30 «Вкусно» (12+). 19.00, 
20.40 «Самое яркое» (16+). 19.30, 03.00 «АД-
МИРАЛЪ» (16+). 21.10 Художественный 
фильм «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 
(12+). 23.40 «АСТРОЛОГ» (12+). 01.30 Ху-
дожественный фильм «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» (16+).

 

Среда 
20 февраля
6.00, 18.05, 23.40 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+). 7.00, 9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 
7.30, 12.00, 16.15, 03.05 «Все просто» (12+). 
8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 9.40 «4 реки» (12+). 
11.10, 19.30, 02.15 «АДМИРАЛЪ» (16+). 
12.50 Художественный фильм «ХРАНИ 
МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» (16+). 14.00 
«Вкусно» (12+). 19.00, 22.50, 04.30 «Самое 
яркое» (16+). 20.40 ПЕРСОНА (16+). 
21.00 Художественный фильм «САБРИ-
НА» (12+). 00.35 Художественный фильм 
«ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+).

Четверг 
21 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, 05.05 «Все просто» (12+). 8.00, 
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 8.20, 03.35 «Растем вместе» 
(6+). 11.00, 19.30, 01.45 «АДМИРАЛЪ» (16+). 

12.50 Художественный фильм «САБРИНА» 
(12+). 14.40, 02.40 «Шестое чувство» (12+). 
15.35 «Вкусно» (12+). 19.00, 20.40, 22.50 «Са-
мое яркое» (16+). 21.10 Художественный 
фильм «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+). 
00.35 Художественный фильм «ХРАНИ 
МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» (16+)

Пятница 
22 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+). 11.35, 03.20 «Шестое чувство» (12+). 
12.50 Художественный фильм «ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+). 14.25 «Вкусно» (12+). 
19.00, 20.40, 22.50 «Самое яркое» (16+). 21.10 
Художественный фильм «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (12+). 00.35 Художественный 
фильм «САБРИНА» (12+).

Суббота 
23 февраля
6.00, 18.05, 00.45 «Самое яркое» (16+). 6.55, 
9.10, 17.30 Мультфильмы (0+). 7.30, 11.35, 
04.35 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30 НО-
ВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20 «Растем 
вместе» (6+). 9.45, 02.50 «Шестое чувство» 
(12+). 12.45 Художественный фильм «ВОЕН-
НО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+). 14.20 «Вкус-
но» (12+). 16.35, 20.35 «4 реки» (12+). 19.00 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20 Ху-
дожественный фильм «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ 
МУЖЧИНЫ» (12+). 21.35 Художественный 
фильм «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» (12+). 23.00 
Художественный фильм «ЧУЖИЕ» (18+). 
00.45 Художественный фильм «ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).

Воскресенье 
24 февраля
6.00, 18.30, 20.35, 22.50, 01.20 «Самое яр-
кое» (16+). 6.55, 9.00, 17.55 Мультфиль-
мы (0+). 7.30, 14.35 «Вкусно» (12+). 9.35, 
04.15 «Растем вместе» (6+). 11.05, 13.40, 
03.20 «Шестое чувство» (12+). 12.00 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.25 
Художественный фильм «МУЖЧИНЫ 
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» (12+). 15.30 СТРА-
НА (16+). 15.45 «Вкусно» (12+). 16.30 
«4 реки» (12+). 19.00 ПЕРСОНА (16+). 
19.20 Художественный фильм «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» (12+). 21.05 Художественный 
фильм «СВИДЕТЕЛИ» (12+). 23.20 Худо-
жественный фильм «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 
(16+). 01.50 Художественный фильм «ВО-
ЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+).

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 25.01.2018 г. по делу № А26-10080/2015 
в отношении ОАО «Карельский мясокомбинат» (адрес: 185031, Республика Карелия, г. Пе-
трозаводск, ул. Заводская, 10, ИНН 1001012040, ОГРН 1021000521299, далее – Должник) от-
крыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Рыбкин Вадим Вла-
димирович (ИНН 132607256030, СНИЛС 050-715-067-25, почтовый адрес: 430003, г. Саранск, 
пр. Ленина, 23а, оф.12), член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, 
г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 7825507757, тел. 8-931-317-65-21, 
электронная почта orgtuner@gmail.com, адрес для корреспонденции: 196084, г. Санкт-Петербург, 
а/я 240) – сообщает, что торги, назначенные на 06.02.2019 г. (объявление № 78030232999 
опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 237 от 22.12.2018 г.), не состоялись.

АО «ТНС энерго Карелия» в соответствии с пп. «б» п. 20, п. 4(1) Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г., сообщает основные условия догово-
ра энергоснабжения для граждан, владеющих отдельно стоящими гаражами, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды, не 
используемую для осуществления коммерческой деятельности, подлежащие применению с 
11.03.2019 г.

Основные условия опубликованы на официальном сайте АО «ТНС энерго Карелия» в сети 
Интернет по адресу: www.karelia.tns-e.ru, в разделе: «Частным клиентам»/«Информация»/
«Договор энергоснабжения»/«Основные условия договора энергоснабжения для граждан, 
владеющих отдельно стоящими гаражами, приобретающих электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды, не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности (применяются с 11.03.2019 г.)».

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 способах приобретения, стоимости и объемах 
товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам, за январь 
2019 года; о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям общества; о регистрации и ходе реализации запросов 
о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) 
к газораспределительным сетям общества; о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям общества; 
о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям общества; о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
общества (с детализацией по группам газопотребления)

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

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Карелия объ-
являет об открытии следующих вакантных должностей:

– председателя Питкярантского городского суда Республики Карелия;
– председателя Суоярвского районного суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, при-

нимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг 
с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33, 
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат квалифи-
кационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 6 марта 2019 года. Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону (814-2) 79-02-87.

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г., сообщает. 

На сайте акционерного общества «Прионежская сетевая компания» http://www.psk-karelia.
ru размещена информация о внесении изменений в ранее размещенную информацию о ценах 
(тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых 
применяется метод государственного регулирования, включая информацию о тарифах на услуги 
по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального 
опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов.

Размещено: постановление Государственного комитета РК по ценам и тарифам «О внесении 
изменений в отдельные постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам» от 30.01.2019 г. № 7 (опубликовано на интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 04.02.2019 г.).

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 февраля 2019 года № 7 од
г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьей 4 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия со-
звать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 21 февраля 2019 го-
да в 11.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия с повесткой дня: 

1. Отчет о деятельности Министерства внутренних дел по Республике Карелия за 2018 год.
2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статью 4 Закона Ре-

спублики Карелия «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя».

3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статью 1 Закона Ре-
спублики Карелия «Об именных стипендиях Республики Карелия обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам».

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

360°

Инвалидам компенсировали 
покупку средств реабилитации 

Отделение Фонда социального стра-
хования Карелии компенсировало инва-
лидам республики стоимость самостоя-
тельно купленных технических средств 
реабилитации (ТСР) на сумму свыше 
9,5 млн рублей.

Фонд разъясняет, что компенсацию 
выплачивают только в том случае, если 
средства реабилитации рекомендованы в 
индивидуальной программе реабилитации и 
абилитации инвалида. Размер компенсации 
не всегда полностью покрывает затраты че-
ловека за самостоятельно приобретенные 
ТСР.

Сумма определяется по результатам 
последней по времени покупки ТСР. Ин-
формация об итогах закупки и стоимости 
технических средств реабилитации распола-
гается на официальном сайте закупок РФ.

Если фактическая стоимость приобре-
тенного средства меньше, чем размер ком-
пенсации, определенный в установленном 

порядке, компенсация выплачивается ис-
ходя из затрат заявителя в соответствии с 
представленными документами.

Компенсация инвалиду выплачивает-
ся на основании заявления о возмещении 
расходов. Для получения выплаты нужно 
предъявить паспорт (для детей до 14 лет 
– свидетельство о рождении), программу 
реабилитации (ИПРА), СНИЛС, доверен-
ность и паспорт доверенного лица (если 
средства получает представитель инвали-
да). В заявлении необходимо указать номер 
лицевого счета и представить документы, 
подтверждающие расходы: кассовый чек 
на изделие, товарный чек с обязательным 
указанием наименования и адреса орга-
низации, продавшей ТСР, датой покупки, 
печатью и названием модели средства 
реабилитации.

По всем вопросам можно обратиться 
к специалистам отделения фонда по теле-
фону 79-10-33.
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Музей-заповедник «Кижи» 
приглашает к участию в конкурсе 

плотницкого мастерства 
Международный конкурс плотницко-

го мастерства «Без сучка, без задоринки» 
проводится в рамках проекта «Этноархи-
тектура Фенноскандии в XXI веке», под-
держанного программой приграничного 
сотрудничества «Карелия».

Заонежские плотники создали шедев-
ры деревянного зодчества на острове Кижи. 
Плотники-реставраторы, сотрудники музея-
заповедника «Кижи» сохранили традицион-
ные плотницкие приемы, умения, знания и, 
главное, любовь к своему делу.

Участникам конкурса необходимо пред-
ставить на конкурс законченную малую 
архитектурную форму – качель, карусель, 
скамью, – которая может быть установлена 
на острове Кижи и будет соответствовать 
общему архитектурно-историческому об-
лику экспозиции.

Конкурс «Без сучка, без задоринки» про-
водится с 1 февраля по 12 июня 2019 года 
в два этапа:

– отборочный этап: проводится в заоч-
ной форме путем приема заявок на участие 
в конкурсе. По итогам отборочного этапа 
определяются участники финала конкурса;

– финал конкурса: создание конкурсных 
работ в рамках Фестиваля плотницкого ма-
стерства, который состоится на острове Кижи 
с 10 по 12 июня 2019 года, определение по-
бедителей конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо 
заполнить заявку и приложить эскиз кон-
курсной работы. Заявки принимаются в 
формате pdf в срок до 1 апреля 2019 года 
по адресу электронной почты: kovalchuk@
kizhi.karelia.ru.

Более подробная информация, положение 
о конкурсе плотницкого мастерства, форма 
заявки – на сайте музея-заповедника «Кижи»  
(http://kizhi.karelia.ru/whatson/festivals/972).

Проект финансируется Европейским 
союзом, Российской Федерацией и Респу-
бликой Финляндия.

Открывается выставка 
Василия Поленова 

Открытие выставки «Василий Поленов. 
Возвращение в гимназию» состоится в Му-
зее изобразительных искусств Карелии 
15 февраля.

Юность Василия Поленова тесно связана 
с Олонецким краем. Начиная с 1855-го по 
1881 год большая и дружная семья Поленовых 
весной, летом и осенью проводила время у 
себя в усадьбе в деревне Имоченцы среди 
первозданной природы северного края (ныне 
Лодейнопольский район Ленинградской об-
ласти). В 1861–1863 годах отец художника 
Дмитрий Васильевич служил в Петрозавод-
ске, а будущий живописец Василий Поле-
нов учился в Олонецкой мужской гимназии 
(сейчас в этом здании располагается Музей 
изобразительных искусств).

Музей ИЗО Карелии впервые проводит 
выставку, посвященную этому выдающемуся 
мастеру. Проект стал возможным благодаря 
многолетнему партнеру музея – Государствен-
ному мемориальному историко-художествен-
ному и природному музею-заповеднику 
В.Д. Поленова, который предоставил для экс-
понирования уникальные рисунки и акварели 

мастера, выполненные в период пребывания 
в Имоченцах. У посетителей выставки будет 
возможность оценить мастерство владения 
карандашом и других членов семьи – матери 
художника Марии Алексеевны и сестер Веры 
и Елены Поленовых.

На выставке из коллекции Музея изоб-
разительных искусств Карелии экспониру-
ются произведения художников, которые 
составили славу русского изобразительного 
искусства: друзей Поленова – Репина, Серо-
ва, Боголюбова и его учеников – Левитана, 
Коровина, Виноградова, Бялыницкого-Би-
руля. 

Впервые будут представлены докумен-
ты семьи Поленовых, хранящиеся в Нацио-
нальном архиве Карелии, который также 
является партнером в этом проекте. В залах 
музея будет звучать музыка, созданная По-
леновым, а медиаконтент, предоставленный 
Виртуальным филиалом Государственного 
Русского музея, поможет раскрыть мир ху-
дожника, его поистине возрожденческие 
возможности как художника, музыканта, 
театрала и просветителя.

В Год театра Музыкальный театр 
представляет премьеру спектакля для детей 

Первая премьера самой боль-
шой сцены республики в Год теат-
ра адресована детям. 24 февра-
ля Музыкальный театр Карелии 
представит новый спектакль – му-
зыкальную сказку «Кошкин дом». 
Автор музыки – Павел Вальдгардт, 
либретто Самуила Маршака. По-
ющие и танцующие герои, лю-
бимые стихи, яркие декорации, 
динамичное интерактивное дей-
ствие – в будущем спектакле есть 
все, чтобы найти путь к сердцу ма-
леньких зрителей. Сейчас в театре 
идут заключительные репетиции. 

Все знают сказку Самуила 
Маршака о красавице Кошке, из-
балованной и надменной, которая 
однажды прогнала с порога дома 
голодных котят. Но, когда беда на-
стигла кошкин дом, она не смогла 
найти приют у тех, кто говорил ей о 
своей дружбе, и только котята приш-
ли на помощь. В основе нового спек-
такля  знаменитое произведение и 
музыка П. Вальдгардта. Композитор 
соединил любимый детский сюжет 
с музыкой, написав оперу для детей 
«Кошкин дом». 

Смешную и поучительную му-
зыкальную историю по знаменитой 

сказке ставит молодой режиссер 
Юлия Чудненко, художник-поста-
новщик – Анна Курочкина, балет-
мейстер-постановщик – Олег Щу-
карев, музыкальный руководитель 
спектакля – Владимир Кулагин.

Создатели спектакля подчерки-
вают, что «само произведение Мар-
шака глубины необыкновенной, оно 
не только для детей написано. В 
новом семейном спектакле дети 

увидят сказку, а взрослые услышат 
свою историю, но обе они о том, 
что все материальное, нас окружа-
ющее, – вещь мимолетная и далеко 
не самая важная, а по-настоящему 
ценны чувства и отношение к окру-
жающим».

– Нам хочется, – рассказывает 
режиссер-постановщик Юлия Чуд-
ненко, – чтобы зрители увидели, 
как меняются герои в процессе 

спектакля, как из высокомерных 
и манерных они превращаются в 
живых персонажей, у которых есть 
простые теплые чувства и эмоции, 
и начинают понимать, что счастье  
в человеческих взаимоотношениях.

Художник-постановщик Анна 
Курочкина обещает: 

– Это будет красочный спек-
такль: яркие образы, яркие деко-
рации, костюмы, как картинки из 
книжки. И, в общем-то, здесь тоже 
проскальзывает мысль, что дома, 
все вокруг – это все нарисованное, 
ненастоящее, неглавное. Главное 
в другом.

По словам постановщиков, ге-
рои сказки-оперы будут понятны 
современным детям. 

– Мы немного осовременили 
героев, – говорит режиссер, – у каж-
дого персонажа индивидуальный, 
очень яркий образ. Наша Кошка 
(Наталья Ландовская, Дарья Бато-
ва) – дива с красивыми локонами, 
в эффектной пышной юбке, обра-
зованная (училась за границей) и 
вначале очень высокомерная. Котя-
та – подростки, современно одеты, 
они еще не могут себя содержать, 
им требуется помощь. Интересная 

роль у Козы (Маргарита Чемдуж, 
Елена Полиенко). Очень пафосный 
персонаж – Петух (Иван Подойни-
ков, Петр Хухрин), его жена Курица 
(Анна Луканова) – смешная вос-
торженная поклонница, которая 
бегает вокруг и сдувает с него пы-
линки.

Музыка в этой детской опере за-
поминающаяся, ритмичная. Особую 
привлекательность ей придает то, 
что звучит она на сцене в исполне-
нии живого оркестра, для многих 
детей этот спектакль станет пер-
вой встречей с большой музыкой. 
Сама постановка интерактивная, 
действие в спектакле будет про-
исходить не только на сцене, его 
участниками станут и зрители. 
Кроме того, как обещают авторы, 
некоторые театралы получат еще 
и забавное «домашнее задание». 
Маленькие зрители уже включи-
лись в процесс создания спектакля: 
афишу к нему художник создала на 
основе детских рисунков, конкурс 
которых театр провел в преддверии 
премьеры.

Премьера детского спектакля 
«Кошкин дом» состоится в Музы-
кальном театре 24 февраля.


