
Россия отмечает День защитника Отечества. 23 февраля поздравления традиционно звучат в адрес всех мужчин: тех, кто является 
опорой для своих близких, строит будущее не только своей семьи, но и всей нашей страны. Но главные герои этого дня – те, кто стоит 
на страже безопасности Родины, служил или служит в Вооруженных силах, и, конечно, ветераны. С праздником земляков поздравили 
Глава Карелии Артур Парфенчиков и Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович.

Уважаемые военнослужащие, 
солдаты и офицеры, ветераны 

Вооруженных сил, жители Карелии!

Поздравляем вас с праздником – Днем защитника 
Отечества! 

Испокон веков в России почитали воинов, ко-
торые защищали государство от захватчиков. Эта 
традиция живет и сегодня. 23 февраля мы чествуем 
всех, кто стоит на страже Отечества, несет службу 
в рядах Российской армии или уже отдал свой долг 
Родине. 

С огромной благодарностью мы вспоминаем 
солдат и бойцов, которые в годы Великой Оте-
чественной войны не жалели своей жизни ради 
свободы и независимости родной земли, ради 
благополучия будущих поколений. Подвиги геро-
ев вписаны в историю России. Немало примеров 
отваги и доблести наших защитников и в мирное 
время. 

Главными традициями российского воинства 
всегда были и остаются верность долгу и присяге, 
самоотверженность, честь. Уроженцы Карелии  дос-
тойно несут военную службу в разных точках нашей 

страны, обеспечивая ее безопасность и суверенитет, 
охраняя жизнь граждан.  

Искренне желаем всем защитникам Отечества – 
бывшим, будущим и настоящим – крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, удачи и добра! 

Глава 
Республики Карелия  А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Председатель 
Законодательного Собрания 
Республики Карелия  Э.В. ШАНДАЛОВИЧ
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НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ 
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Запланированы работы, касающиеся почти всех сторон 
социальной и экономической жизни Карелии.

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев утвердил план работы государственной 
комиссии на 2019 год по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия, сообщает 
пресс-служба аппарата Совбеза.

Современный ФАП

В частности, в 2019 году продолжится строительство модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов в муниципальных районах республики. Запланирована разработка проектно-сметной до-
кументации и получение положительного заключения государственной экспертизы строительства 
дома-интерната в Костомукше на 200 мест.

Эскиз комплекса «Карелия-Арена»

На контроле госкомиссии будут находиться строительство спортивно-концертного комплекса 
«Карелия-Арена», организация и проведение спортивных мероприятий.

В 2019 году предполагается ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса 
в Медвежьегорске. Начнется строительство общеобразовательных организаций в Петрозаводске 
на 1  350 мест и Кеми на 1  200 мест (подробнее об этом – на стр 6).

В 15 муниципальных районах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, создадут условия для занятий физической культурой и спортом.

Часовня в деревне Усть-Яндома

Решением госкомиссии проведут работы по сохранению и реставрации 11 объектов культурного 
наследия федерального значения, включая уникальные памятники деревянного зодчества.

Запланированы реконструкция здания для создания музея поморской культуры и занятий По-
морского народного хора, завершение строительства культурно-досугового учреждения в Мегреге.

На площадке ОТЗ будут производить лесозаготовительную технику

В сфере экономики усилия направят на реализацию проекта организации производства лесо-
заготовительной техники на площадке ООО «Онежский тракторный завод», на развитие ООО 
«Литейный завод – Петрозаводскмаш», на строительство селекционно-генетического центра 
рыбоводства на площадке Выгского рыбного завода ФГБУ «Главрыбвод», глубокую модернизацию 
ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод».

Внимание уделят стимулированию углубленной переработки древесины и интенсивного ис-
пользования, воспроизводства лесов.

Запланированы мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки, в том 
числе на создание особо охраняемых природных территорий регионального значения (памятника 
природы «Условно-коренные леса Заонежья» (Медвежьегорский муниципальный район) и при-
родно-рекреационных территорий в Прионежском муниципальном районе).
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Строительство аэровокзального комплекса 
и реконструкция воздушных ворот республики – один 
из самых важных проектов, который реализуется в 
рамках подготовки к 100-летию Карелии. На минувшей 
неделе сметная документация на строительство  
аэровокзала получила положительное заключение 
госэкспертизы. Об этом на совещании 
в Петрозаводске сообщил заместитель Секретаря 
Совета Безопасности России Рашид Нургалиев.

Межведомственное совещание, посвященное строительству 
аэровокзала, Рашид Нургалиев провел в ходе своей рабочей по-
ездки в Карелии по поручению Секретаря Совета Безопасности 
РФ Николая Патрушева, который возглавляет госкомиссию по 
подготовке к 100-летию Карелии.

Как сообщил Рашид Нургалиев, получены акты главгосэк-
спертизы по сметной документации. Напомним, госконтракт 
на подготовку ПСД был заключен в августе прошлого года с 
ООО «Еврогрупп». В декабре 2018 года в адрес подрядчика 
Главгосэкспертиза направила замечания по представленным 
материалам. Сейчас все замечания устранены, и проект получил 
положительное заключение.

Таким образом, установленный до 15 февраля 2019 года срок 
прохождения госэкспертизы выполнен. Теперь предстоит столь 

же четко организовать конкурсные процедуры на проведение 
работ с соблюдением сроков, которые будут поставлены, сказал 
замсекретаря Совбеза.

Также Рашид Нургалиев отметил: очень важно, чтобы на 
столь значимый и сложный объект пришли достойные, квали-
фицированные подрядчики. Особое внимание при продолже-
нии реконструкции аэропорта должно быть уделено вопросам 
безопасности.

– Аэропорт непростой с географической и климатической то-
чек зрения, аппаратура, системы безопасности должны работать 
безупречно, – подчеркнул Рашид Нургалиев.

По итогам совещания Рашид Нургалиев поручил создать в тече-
ние недели оперативный штаб, который будет в постоянном режиме 
держать на контроле строительство аэровокзального комплекса.

В КОНТЕКСТЕ
Авиайрейсы в Москву станут 
ежедневными
Авиакомпания «Победа» объявила о начале продаж 
авиабилетов из Москвы в Петрозаводск в летний 
сезон. Уже со 2 апреля рейсы будут выполняться 
ежедневно. 
Стоимость билетов и время вылета можно 
уточнить на сайте авиакомпании. 
Напомним, первый рейс «Победа» совершила 
7 декабря 2018 года. С тех пор самолеты летают 
четыре раза в неделю по нечетным дням. В январе 
было выполнено 17 оборотных рейсов. На середину 
февраля средняя загрузка пассажиров составила 
более 80%.

ОФИЦИАЛЬНО
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Информационное агентство «Республика» проанализировало 
результаты работы карельской делегации на одной 
из крупнейших деловых площадок России.

С 13 по 15 февраля в Сочи прошел Российский 
инвестиционный форум. Это одна из крупнейших 
деловых площадок страны. Всего за два дня его 
участники – главы регионов, министры, предста-
вители крупного бизнеса – заключили сотни со-
глашений на миллиарды рублей. Мы выяснили, как 
именно отразится на экономике Карелии работа 
нашей делегации на полях форума.

В рамках форума Глава Республики Артур Пар-
фенчиков встретился с руководством ООО «Лес-
проминвест». В конце 2018 года компания купила 
предприятие «Карелия ДСП» в поселке Пинду-
ши, занимающееся производством строительных 
материалов из дерева. В подписанном на форуме 
меморандуме о сотрудничестве говорится о том, 
что новый собственник завода в ближайшее время 
внедрит передовые способы упаковки продукции 
и откроет производство мебели.

В другом соглашении, заключенном между 
правительством республики и ООО «РК-Гранд», 
речь идет о инвестициях в Питкярантский ЦБК. 
До 2022 года инвестор планирует вложить в ком-
бинат более двух миллиардов рублей. Это позво-
лит полностью модернизировать производство и 
увеличить объемы продукции до 130 тысяч тонн 
целлюлозы в год.

Еще одно важное направление, представлен-
ное на любом экономическом форуме, – сотрудни-
чество с кредитными организациями: без денеж-
ных вливаний развитие региональной экономики 
невозможно. Впрочем, часто переговоры с банка-
ми и фондами касаются не только производства, 
но и развития социальной инфраструктуры – школ, 
больниц, домов культуры.

Именно такое соглашение Артур Парфенчиков 
заключил в четверг с банком «Открытие». Это 
один из крупнейших банков России, известный 
проектами государственно-частного партнерства. 

Банк «Открытие» готов помогать Карелии 
со строительством, в том числе школ и детских 
садов.

Еще одно важное соглашение карельская де-
легация заключила с Российским фондом техно-
логического развития. Благодаря соглашению 
у Карелии появилась возможность на льготных 
условиях софинансировать проекты по разработке 
высокотехнологичной продукции и технологиче-
скому перевооружению предприятий. 

Заключаются на крупных экономических фо-
румах и соглашения между регионами. Они тоже 
могут быть очень полезны, поскольку позволяют 
субъектам развивать экономическое, научное и 

культурное сотрудничество и обмениваться 
опытом.

На сочинском форуме Артур Парфенчиков 
подписал два таких документа – с Псковской об-
ластью и Татарстаном. С приволжской республи-
кой Карелия сотрудничает давно: предыдущее 
соглашение с ней региональные власти подписали 
еще в 2014 году. С тех пор товарооборот между 
регионами вырос более чем втрое – до полутора 
миллиардов рублей. 

Новое соглашение Глава Карелии подписал в 
четверг с губернатором Псковской области Миха-
илом Ведерниковым. В документе тоже упомина-
ется сотрудничество в самых разных сферах – от 
ЖКХ до туризма. Первый результат уже достиг-
нут: регионы связал поезд «Ласточка».

С 22 февраля маршрут поезда 
«Ласточка», курсирующего между 
Петрозаводском и Великим 
Новгородом, продлен до Пскова. 

Специально для этого «РЖД» заказали на за-
воде «Уральские локомотивы» новый комфор-
табельный состав с тройной системой питания: 
он может работать на переменном и постоянном 
токе, а также на тепловозной тяге. Руководите-
ли всех трех регионов – Карелии, Псковской и 
Новгородской областей – назвали открытие но-

вого маршрута историческим событием: раньше 
прямого железнодорожного сообщения между 
субъектами не было.

СИМВОЛИЧНОЕ СОВПАДЕНИЕ

В день открытия сочинского форума пришла 
новость об успешном продвижении инвестици-
онного проекта, соглашение о реализации кото-
рого было подписано на экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге.

В мае прошлого года на Петербургском эконо-
мическом форуме Артур Парфенчиков подписал 
стратегически важное для Карелии соглашение 
с белорусской компанией «Амкодор». Крупный 
инвестор заявил о намерениях построить в ре-
спублике завод по производству лесозаготови-
тельной техники – харвестеров и форвардеров 
среднего и тяжелого класса.

Стоимость проекта оценивается в 16 миллиар-
дов рублей. Предполагается, что на новом пред-
приятии получат работу около 500 человек.

14 февраля 2019 года «Амкодор» выиграл тор-
ги по приобретению производственной площадки 
бывшего Онежского тракторного завода, на кото-
рой планируется размещение нового производст-
ва. В феврале инвестор планирует приступить к 
реализации инвестиционного проекта.

Полную версию материала читайте 
на rk.karelia.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОНОМИКА

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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В двух республиканских учреждениях образования – Специализированной школе искусств 
и Карельском кадетском корпусе имени Александра Невского – планируется увеличить число мест. 
Средства на ремонт и оборудование будут выделены из республиканского бюджета.

Фото Сергея ЮДИНА
На этой неделе Глава Республики Артур Парфенчиков осмотрел 

учреждения и вместе с директорами обсудил вопросы ремонта 
помещений и улучшения инфраструктуры.  

Специализированная школа искусств находится в двух зданиях 
1954 и 1962 годов постройки, которые соединены переходом. 
На первом этапе здесь проведут работы по тепло- и электросбе-
режению, проложат новые коммуникаций. Это позволит школе 
уменьшить расходы на ЖКХ. 

На втором этапе реконструируют интернат. Сейчас здесь  живет 
23 ребенка, и он может принять еще 20. Ремонт позволит значи-
тельно увеличить число мест для одаренных ребят из районов, 
желающих учиться в школе. Кроме того, планируется развивать 
территорию учреждения. Обсуждалась возможность установки 
музыкальной площадки со сценой для выступления юных талантов. 

Ремонт ждет и общежитие Карельского кадетского корпуса 
имени Александра Невского на улице Щорса. 

– Мы приняли решение о том, что в этом году из региональ-
ного бюджета выделим необходимые средства на реконструк-
цию зданий. Они будут направлены и на интернаты, и в целом 
на приведение в порядок инфраструктуры. Эти республикан-

ские учреждения должны стать самыми престижными. Думаю, 
к 1 сентября мы сможем увеличить возможность поступления в них 
ребят из районов, – отметил Артур Парфенчиков.  – Мы понимаем, 
что у нас есть дети, которые через 10–15 лет станут достоянием 
и гордостью республики, и будем этому способствовать. Мы ра-
ботаем на будущее. 

Мерой поддержки юных талантов Специализированной школы 
искусств, приехавших из районов, должно стать их полное обеспе-
чение бесплатным питанием. Этот вопрос глава поручил решить 
правительству региона. 

– Мы должны поддерживать родителей, чьи дети талантливы и 
хотят здесь учиться, – подчеркнул  руководитель республики. 

Развитию учреждений, по мнению Главы Карелии, могут оказать 
содействие меценаты, представители общественности, бизнеса.  
Помощь с их стороны возможна не только в ремонте зданий, но и 
в приобретении инструментов для ребят, организации гастролей и 
других вопросах.  

Специализированная школа искусств 

Подписание соглашения с банком «Открытие» Завод «Карелия ДСП» 
Поезд «Ласточка» связал железнодорожным сообщением три 
региона
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Совет Федерации хочет распространить опыт Карелии по поддержке самозанятых граждан на всю страну. 
Предложение сенаторы уже направили в Правительство России.

В нашей республике на открытие своего дела выдают дотацию до 200 тысяч рублей. Член Совета 
Федерации Андрей Кутепов заявил: «Власти Карелии наработали удачный опыт поддержки само-
занятого населения». Благодаря этому такая категория граждан стала охотнее выходить «из тени», 
работать легально, платить налоги. 

Этот опыт Совфед предлагает распространить на другие регионы страны, сообщает агентство 
ТАСС. Разовая поддержка самозанятому населению в случае, если из бюджета в качестве экспери-

мента выделят средства на то, чтобы безработные могли легально заняться предпринимательской 
деятельностью, может начинаться от 140 тысяч рублей.

– В случае ощутимого успеха его (этот механизм. – Прим. ред.) можно транслировать на всю стра-
ну, – считает Андрей Кутепов.

Подробнее о том, как государственная поддержка помогает безработным гражданам стать успеш-
ными предпринимателями, и об историях успеха конкретных людей, наших земляков, читайте на стр. 11. 

"�
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НАША ИСТОРИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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В Национальном музее Карелии 
состоялась презентация книги 
«Воинская слава Петрозаводска». 

Авторы книги – директор Национального музея 
Карелии Михаил Гольденберг и журналист Юрий 
Шлейкин. «Посвящается воинам Петрозаводска 
всех времен», – отмечено в начале повествования. 
Новая книга рассказывает о воинской истории 
Петрозаводска на протяжении трех веков, начиная 
с Северной войны.

Открывает книгу текст указа Президен-
та Российской Федерации Владимира Путина 
от 6 апреля 2015 года о присвоении Петроза-
водску почетного звания «Город воинской сла-
вы». Столица Карелии, напомним, вошла в число 
45 городов России, имеющих высокое звание.

Особое внимание авторы уделили обороне 
Петрозаводска осенью 1941 года, когда воины 
Красной армии, бойцы истребительных баталь-
онов, партизанских отрядов проявили массовый 

героизм. Кроме того, читатели узнают об истории 
создания мемориального комплекса «Могила Не-
известного солдата с Вечным огнем и братским 
захоронением» в Петрозаводске, о петрозавод-
чанах – Героях Советского Союза. На страницах 
книги также отражена работа общественных 
организаций и поисковых отрядов, в том числе 
фонда «Эстафета поколений», по восстановлению 
истории обороны города.
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Памятник, посвященный подвигам 
медицинских работников времен 
Великой Отечественной войны, 
планируют установить в сквере 
около главного здания Центра 
культуры и досуга Сегежи. 

Об этом во время рабочего визита в карель-
ский город заявил заместитель Секретаря Совета 
Безопасности Рашид Нургалиев.

По словам Рашида Нургалиева, монумент уже 
готов. Точное место его установки определят 
после благоустройства сквера.

С предложением установить в Сегеже памят-
ник «Медицинская сестра» в 2018 году к Рашиду 
Нургалиеву обратились местные общественники.

– В годы Великой Отечественной войны в Се-
гежском районе шли ожесточенные бои. В райо-
не размещалось 16 госпиталей, часть из них – в 
городе. Установка памятника медсестре времен 
Великой Отечественной войны станет символом 
героической истории Сегежского района и данью 
памяти медицинским работникам, с честью выпол-
нившим свой долг перед Отечеством, – отметили 
в пресс-службе Главы Республики.
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С 4 февраля по 5 апреля 
проводится всероссийский 
конкурс среди добровольцев 
«Послы Победы. Москва». 

Победители примут участие в организации 
ключевых событий празднования 74-летия Дня 
Победы в Москве – парада Победы и шествия 
«Бессмертного полка».

Стать участником конкурсного отбора может 
любой гражданин России в возрасте от 18 до 
30 лет, который в течение года принимал активное 
участие в добровольческой деятельности. Чтобы 
увеличить свои шансы в конкурсе, будущему послу 
Победы необходимо максимально подробно опи-
сать свой волонтерский опыт и прикрепить к заявке 
рекомендательные письма и награды.

Для участия в конкурсе необходимо пройти ре-
гистрацию и заполнить анкету на сайте волонте-
рыпобеды.рф, а также разместить публикацию на 
личной странице в социальной сети «ВКонтакте» 
или Instagram с ответом на вопрос: «Почему имен-
но я должен стать победителем конкурса «Послы 
Победы»?». Сообщение должно содержать ссылку 
на официальную группу движения «Волонтеры По-
беды» vk.com/vsezapobedu и хештеги конкурса #По-
слыПобеды и #ВолонтерыПобеды. Заявки на учас-
тие будут приниматься до 4 марта включительно.

С 5 марта по 5 апреля пройдет второй конкурс-
ный этап, включающий в себя собеседование с эк-
спертным жюри, в которое войдут члены централь-
ного штаба «Волонтеров Победы», лидеры крупных 
добровольческих организаций и представители 
партнерских организаций движения. Об этом пишет 
пресс-служба Минспорта Карелии. 
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Госпиталь для ветеранов войн в Петрозаводске 
пополнился новым оборудованием, которое 
помогает восстановиться пациентам после тяжелых 
заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов. 

Фото Сергея ЮДИНА

Современную технику медицинскому уч-
реждению общей стоимостью три миллиона 
рублей подарил благотворительный фонд «Па-
мять поколений». Посмотреть, как работает 
оборудование, приехала представитель фонда 
– известная телеведущая, коллега Александра 
Гордона по передаче Первого канала «Мужское/
женское» Юлия Барановская.

Игорь Корсаков

– Сегодня благодаря вам мы получаем ог-
ромный подарок – он позволит обеспечить 
комплексный цикл реабилитации от начала 
до конца, который наши уважаемые ветераны 
могут получить в стенах этого медицинского 
учреждения, – заявил в благодарственной речи 
вице-премьер по вопросам здравоохранения и 
социальной защиты Игорь Корсаков.

Так, в кабинет кинезотерапии закупили элек-
тронный стабилотренажер, беговую дорожку 
с биологической обратной связью, аппараты 
прессотерапии и механотерапии. Врачи отме-
чают, что подаренная техника позволит прово-
дить медицинскую реабилитацию пациентов в 
соответствии с современными требованиями 
здравоохранения.

Как это работает, увидели корреспонденты 
«Карелии». Например, с виду обычная беговая 
дорожка снабжена удерживающим устройством 
и, по сути, помогает заново научиться ходить 
пациентам с тяжелыми нарушениями. А элек-
тронный стабилотренажер тренирует равнове-
сие. У Ореста Александровича Пятибрата в его 
83 года стала кружиться голова. После четырех 
процедур – заметное улучшение, говорит он.

Доволен новым оборудованием и 73-лет-
ний Николай Добросердцев: у него осложнения 

после инсульта. Появившийся в госпитале тре-
нажер очень помогает в преодолении недуга, 
говорит пенсионер.

Все тренажеры снабжены функцией записи и 
позволяют оперативно отслеживать изменения 
в состоянии пациента. Информация появляется 
на экране, и врачи регулируют нагрузку. 

Среди других новинок в госпитале – костюм 
для прессотерапии, он оказывает воздействие 
на лимфатическую систему с помощью сжатого 
воздуха.

Михаил Охлопков

По словам министра здравоохранения Карелии 
Михаила Охлопкова, кроме этой техники в госпи-
тале есть еще оборудование для нейромонито-
ринга, реабилитации пациентов с когнитивными 
нарушениями – на данный момент единственное 

в Карелии. Со стороны республики госпиталю для 
ветеранов также уделяется значительное внима-
ние. Так, в прошлом году выделено 5,2 миллиона 
рублей на ремонт кровли, сейчас в здании ремон-
тируют теплоузел. Но, объединяя усилия госу-
дарства и некоммерческих, благотворительных 
организаций, можно добиться большего. 

По словам, Юлии Барановской, фонд «Память 
поколений» обязательно продолжит сотруд-
ничать с Карелией, чтобы сохранить здоровье 
ветеранам.

Юлия Барановская

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

Отметим, что фонд «Память поколений» уже 
не впервые помогает Карелии. Ранее, в августе 
2018 года, он оказал поддержку Петрозаводско-
му дому-интернату для ветеранов. Социальное 
учреждение получило средства реабилитации 
и гигиены, а также медицинское оборудование 
на сумму 1,4 миллиона рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ 
Благотворительный фонд 
«Память поколений» создан 
22 июня 2015 года. Основной 
задачей фонда является оказание 
адресной высокотехнологичной 
медицинской помощи ветеранам 
всех боевых действий, в которых 
принимала участие Россия. 
Фонд ведет свою работу по всей 
стране: от Калининграда 
до Владивостока.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

ЗЕМЛЯКИ
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В феврале исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В Петрозаводске в День 
памяти воинов-интернационалистов состоялись панихида и митинг возле мемориала «Черный тюльпан».

Афганская война длилась девять лет. Через нее 
прошли более 600 тысяч наших соотечественников. 
Более 15 тысяч из них домой живыми не вернулись, 
в их числе и 56 жителей Карелии.

15 февраля в храме во имя святого пророка Илии 
в Петрозаводске прошла панихида по погибшим 
воинам. После богослужения все, кто хотел почтить 
память павших в Афганистане и поблагодарить вы-
живших, отправились на митинг. Он традиционно 
проходил у мемориала «Черный тюльпан». В нем 
приняли участие несколько сотен гостей и жителей 
Петрозаводска.

Корреспондент «Карелии» опросил нескольких 
участников афганской войны. Говорят, войну пом-
нят хорошо, особенно тех, кто погиб.

Владимир Крышко

– Я был в Афгане с 1985-го по 1987 год. Слу-
жил как все, было трудно, но ведь любая служба 
трудна. Очень часто вспоминаю эту войну, часто 

вспоминаю тех, кто там остался. У меня в Афганис-
тане погиб друг Саша. Мы с ним были друзьями с 
детского сада, даже призывались в армию вместе. 
Саша остался в Афганистане. Это не единственный 
из моего окружения, кто погиб в этой войне, но 
потерю Саши я очень трудно пережил. Сейчас с 
каждым годом нас, афганцев, все меньше и меньше. 
Каждый год кого-то хороним. Служба дает о себе 
знать. Как бы мы ни хорохорились, Афган на нас 
сказывается.

Николай Голованов

– Я был в Афганистане с 1982-го по 1984-й, в  345-м 
полку. Должность – водитель-механик БМД. Эта 
война мне очень хорошо запомнилась, и радости, и 
горести – вообще все. Все видишь, как будто война 
была вчера, хотя прошло уже так много лет. Часто 
вспоминаю своего земляка Александра из деревни 
Сенная Губа. Он погиб.

Игорь Монякин

– Я служил на горной заставе в Кабуле с сен-
тября 1985-го по май 1987 года. Был обычным 
солдатом, звание – рядовой, должность – грана-
тометчик. Нас на заставе было немного – всего 
15 человек. Команда была интернациональной: 
русские, украинцы, белорусы. Служили нормаль-
но, выполняли свой долг. В нашем взводе, слава 
богу, погибших не было, только раненые. Каж-
дый год 15 февраля мы встречаемся у памятника 
«Черный тюльпан». Правда, раньше нас было 
гораздо больше…

К ветеранам Афганистана и всем, кто пришел 
в этот день к «Черному тюльпану», обратился 
заместитель Секретаря Совбеза России Рашид 
Нургалиев.

– Прошло 30 лет. Выросло новое поколение. 
Но мы гордимся тем, что среди нас есть люди, 
которые прошли тяжелые испытания и которые 

всегда готовы подставить плечо подрастающему 
поколению, – сказал Рашид Нургалиев.

От лица Правительства Карелии митинг по-
сетил замглавы республики по вопросам взаи-
модействия с правоохранительными органами 
Александр Пшеницын.

– Сотни тысяч военнослужащих Советской 
армии и силовых структур прошли через горни-
ло военных испытаний, участвовали в боевых 
действиях и в гуманитарных операциях. 30 лет 
назад наш солдат вышел из Афганистана неслом-
ленным и непобежденным. Спасибо вам большое, 
здоровья вам, благополучия и мирного неба, – 
обратился к собравшимся Александр Пшеницын.

В нашей стране с 1990 года работает Россий-
ский союз ветеранов Афганистана (РСВА). Эта 
общественная организация призвана отстаивать 
права тех, кто прошел через Афган. В Карелии у 
РСВА есть региональное отделение, его пред-
седатель – участник афганской войны Алексей 
Белянинов.

Он рассказал, что главные задачи обществен-
ной организации – помощь ветеранам, инвалидам 
и членам семей погибших. Сейчас в республике 
числится около 1 800 ветеранов-афганцев, около 
50 из них – с инвалидностью.

Благодаря союзу ветераны-афганцы до 2017 го-
да получали путевки в санаторий «Русь» в Под-
московье, а с 2017 года – в Крым и Сочи. По 
словам председателя регионального отделения 
РСВА, участникам войны оказывают психологи-
ческую, иногда юридическую помощь. Алексей 
Белянинов считает, что ветеранам афганской 
войны нужны такие же льготы, как и ветеранам 
Великой Отечественной. В этом направлении 
сейчас и работает организация.

В столице Карелии установили мемориальную доску петрозаводчанину 
Андрею Цветкову – герою афганской войны.  

ФОТО Любови КОЗЛОВОЙ

Андрей Цветков родился и вырос в Петрозаводске. Он 
принимал участие в одной из самых ожесточенных схваток 
афганской войны – в бою у высоты 3234. Этот бой вошел в 
историю как подвиг девятой роты.

«Время летит птичкой, и не успеете вы моргнуть, как при-
дет весна 1988 года, мой «дембель» и день нашей встречи. 
Вы здорово изменитесь для меня, вся жизнь будет в розовом 
цвете. И вы с трудом будете узнавать меня и, может быть, 
не найдете во мне ничего прежнего. Но что поделаешь, это 
жизнь и долг, свой святой долг мы должны выполнить, чего 

бы это ни стоило и как бы тяжело нам ни было…» – писал 
родным Андрей Цветков.

Встрече не суждено было состояться. Вскоре Андрей погиб. 
7 января 1988 года афганские моджахеды предприняли не-
сколько атак на высоту с целью открыть себе доступ к дороге 
Гардез-Хост. Боевая задача девятой роты стояла в том, чтобы 
не допустить прорыва противника к этой дороге.

Бой длился 12 часов, захватить высоту не удалось – моджа-
хеды отступили. В девятой роте погибли 6 военнослужащих, 
28 получили ранения, из них 9 – тяжелые. Андрей Цветков 
скончался в госпитале спустя сутки после боя. Он награжден 
орденом Красной Звезды посмертно.

В этом году, в день вывода войск из Афганистана, в честь героя 
установили памятную доску. На открытие памятной доски у дома 
№ 15 по улице Энтузиастов собрались мама героя Мария Пав-
ловна Цветкова, жители города, ветераны афганской войны, об-
щественники и представители молодежных организаций. В День 
памяти воинов-интернационалистов к собравшимся обратились 
руководитель Администрации Главы Карелии Татьяна Игнатьева, 
Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан 
Шандалович. Участники торжественной церемонии возложили 
цветы к открытой мемориальной доске, которая вновь и вновь 
будет напоминать о войне в Афганистане, о героизме Андрея 
Цветкова, и почтили его подвиг минутой молчания.

����� ������ �	����	
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Школа в Ледмозере

АКТУАЛЬНО

ОБРАЗОВАНИЕ
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Свое мнение смогут высказать как 
родители детей-инвалидов, так 
и жители микрорайона. Решение 
будет приниматься только после 
детальной проработки всех вариантов, 
пообещал Глава Карелии.

Артур Парфенчиков провел рабочее совещание, посвященное 
вопросу строительства коррекционной школы-интерната в Петроза-
водске. Сейчас идет поиск наиболее подходящего участка для строи-
тельства школы и рекреационной зоны, в том числе рассматривается 
вариант строительства учреждения рядом с парком «Лягушка» на 
Древлянке, сообщил руководитель региона.

– У школы должна быть современная благоустроенная терри-
тория, адаптированная для детей с особыми образовательными 
потребностями. Здесь будут жить и учиться дети со всей респу-
блики: у них должна быть возможность заниматься физкультурой и 
просто гулять на свежем воздухе вместе с родителями. Разрабатывая 
такой масштабный проект, стоит учитывать возможность создания 
единого пространства для горожан, особенно для лиц с инвалидно-
стью и маломобильных граждан. Для обустройства парковой зоны 
будем привлекать программы господдержки, Программу поддержки 
местных инициатив, участвовать в конкурсе президентских грантов, 
– отметил Артур Парфенчиков.

Понимая обеспокоенность жителей микрорайона Древлянка по 
поводу сохранения парка «Лягушка», Глава Республики поручил 
разработать детальный эскиз проекта с наглядной картографией 
влияния его на парковую зону.

В марте вопрос еще раз подробно обсудят на расширенном сове-
щании с участием представителей органов власти, администрации 
города, депутатов, представителей общественности. На обсуждение 
обязательно пригласят как общественников, занимающихся защитой 
прав инвалидов, родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, так и жителей микрорайона. 

– Решение о размещении школы в том или ином районе Петроза-
водска будет принято после детальной проработки всех вариантов, 
включая и те, по которым ранее был получен отказ от администрации 
города. При строительстве школы-интерната лесопарковая зона 
и любимые горожанами места отдыха должны быть максимально 
сохранены! – подчеркнул Артур Парфенчиков.

Напомним, что новая коррекционная школа должна стать одним 
из самых современных образовательных учреждений республики, 
полностью оснащенным для обучения детей с особенностями разви-
тия. Здесь будут предусмотрены все возможности для мобильности 
детей с тяжелыми отклонениями (лифт, подъемники). Школа-интер-
нат будет спроектирована с учетом особых требований к рабочему 
месту для детей с тяжелыми нарушениями, а также требований к 
организации коррекционно-развивающих занятий и реабилитаци-
онных мероприятий.

����� ����� � ���
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Современные детские сады и школы появятся в республике в ближайшие годы. 
Запланировано возведение целого ряда объектов – в таком объеме новые образовательные 
учреждения не строили уже в течение нескольких десятилетий. 

Фото Сергея ЮДИНА, Николая СМИРНОВА

Обеспечение местами в детских садах малышей в возрасте от двух 
месяцев до трех лет и строительство новых школ – приоритетные на-
правления работы в сфере образования республики. В минувшем году 
в Карелии было создано 387 новых мест в дошкольных организациях. 
Но самым значимым событием, стало, конечно, открытие современной 
школы в поселке Ледмозеро Муезерского района.

Это только начало масштабной работы. Так, за три года, с 2019-го 
по 2021-й, планируется создать еще 2 816 мест в детских садах. В том 
числе будут построены новые дошкольные учреждения: в Петроза-
водске на 280 детей, а также поселках Ильинский и Ляскеля.

Продолжится и строительство школ. В России с 1 января этого 
года стартовал национальный проект «Образование», и в том числе 
с его помощью в республике планируют построить новые школы в 
столице Карелии и в районах. Об этом рассказала первый заместитель 
министра образования республики Татьяна Васильева.

В 2019–2020 годах планируется 
строительство зданий школ в Петрозаводске 
на 1 350 мест и в Кеми на 1 200 мест. 

На эти цели республика привлекает средства федерального бюд-
жета в размере 1 миллиард 816 миллионов рублей.

Татьяна Васильева

– Сейчас для строительства обеих школ уже определены земель-
ные участки и готовится проектно-сметная документация. Школа в 
Петрозаводске будет построена в районе Древлянка. Подготовка 
проектов по условиям госконтрактов должна быть завершена до 
конца июня этого года, – сообщила Татьяна Васильева.

Кроме того, уже определены источники финансирования стро-
ительства школы в поселке Деревянка Прионежского района. Эта 
образовательная организация будет рассчитана на 170–200 учащихся. 
Новая школа появится неподалеку от старого здания, которое будет 

демонтировано, а на его месте обустроят спортивную площадку. 
7 февраля в Деревянке прошла встреча с жителями поселка, на 
которой обсуждался проект будущей школы. Жители Деревянки 
выбрали для своих детей школу полного цикла, чтобы ребята имели 
возможность закончить 10 и 11 классы в родном поселке.

Еще один большой проект – это строительство специальной 
(коррекционной) школы-интерната в Петрозаводске. Здесь будет 
организовано обучение детей с инвалидностью, в том числе детей 
с тяжелыми и множественными нарушениями развития, которые по 
состоянию здоровья не могут обслуживать себя сами и нуждаются в 
постоянном уходе. Сейчас решается вопрос по определению земель-
ного участка под строительство данного объекта. 

– В рамках национального проекта «Образование» приоритетом 
для Карелии также является строительство еще трех школ: в Сортава-
ле, Медвежьегорске и поселке Салми Питкярантского района. Одна из 
главных задач до 2024 года – уйти от обучения детей во вторую смену. 
В тех населенных пунктах, где есть такая проблема, необходимо будет 
искать возможности для строительства новых школ.

Второе направление – это развитие материально-технической 
базы. Хотелось бы подчеркнуть, что отдельные мероприятия проекта 
«Современная школа» будут направлены на материально-техни-
ческое обеспечение именно сельских школ. Наша задача – создать 
условия для получения доступного, качественного образования 
всеми детьми, проживающими в Карелии. Именно на это нацелены 
планы развития сети образовательных организаций в республике, – 
добавила Татьяна Васильева.
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Директор библиотеки Марина Никишина

В Центре детского чтения

Акция «Библионочь»

В зале библиотеке

НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ 
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Оформить читательский билет с QR-кодом в течение нескольких минут, забронировать книги, не выходя 
из дома, получить и вернуть их в любое время дня и ночи – все эти возможности теперь доступны в Национальной 
библиотеке Карелии. Читатели их быстро оценили: популярность библиотеки выросла в четыре раза.

Фото Леонида НИКОЛАЕВА и Сергея ЮДИНА
library.karelia.ru

18 ноября 2015 года одно из карельских изда-
ний опубликовало статистику: каждые 6,5 минуты 
в библиотеку заходил посетитель. Как вспоминает 
директор библиотеки Марина Никишина, журна-
листов тогда такой поток читателей очень удивил. 
Миф «в библиотеку никто не ходит» к тому момен-
ту уже укоренился… 

Спустя ровно три года сотрудники библиотеки 
решили сравнить статистику и изучили количест-
во тех, кто пришел в библиотеку 18 ноября 2018 
года. Выяснилось, что в этот день здесь побывал 
781 человек, то есть каждые 1,6 минуты в здание 
заходил посетитель.  Таким образом, посещаемость 
библиотеки выросла в четыре раза.

Масштабная реконструкция 
Национальной библиотеки 
проводилась при поддержке 
госкомиссии по подготовке 
к 100-летию Карелии и была 
полностью завершена в сентябре 
2017 года. 

КНИГА 
В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

В год Национальная библиотека выдает почти 
600 тысяч книг. В ноябре прошлого года зарабо-
тали автоматические станции самообслуживания 
в фойе. Книгу можно забронировать, не выходя 
из дома, на сайте библиотеки. К назначенному 
часу издание будет ждать читателя на полке бро-
нирования. Для получения книги надо лишь под-
нести читательский билет к сканеру штрихкода. 
Сдать книгу можно также самостоятельно, через 
терминал книговозврата. Услуга круглосуточная, 
воспользоваться ею можно даже ночью.

Новинка набирает популярность: сегодня около 
20% выдачи и 27% возврата книг осуществляется 
через станции самообслуживания. Ежемесячно они 
выполняют 5–6 тысяч операций.

– Самые популярные дни использования стан-
ций самообслуживания – суббота и воскресенье. 
Люди охотно пользуются автоматизированными 
сервисами и в пятницу, когда библиотека чита-
телей не обслуживает. Но знаете, когда станции 
работают активнее всего? В часы обеденного пере-
рыва в будни! То есть читатели на обеде прибегают 
в библиотеку, чтобы получить или сдать книги, 
– говорит Марина Никишина.

За 2017 год новые читательские 
билеты получили 
1 222 человека, за 2018 год –
уже 4 894 человека. 

Сегодня в библиотеку активно возвращаются 
студенты: во-первых, покупать учебники и пособия 
– это достаточно дорого. Во-вторых, здесь хра-
нится почти 2 миллиона документов. С 1959 года 
Национальная библиотека выполняет функции 
Книжной палаты: все, что издается в республике, в 
том числе периодика, есть в библиотечных фондах. 
Словом, это незаменимая база данных для исследо-
вательских работ по самым разным направлениям. 
Читатель может заказать сотрудникам нужный ему 
библиографический список, и они оперативно по 
электронному каталогу подберут издания практи-
чески на любую тему. 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
И ОБЩЕНИЯ

При этом традиционными функциями – хране-
ние и выдача книг – задачи Национальной библио-
теки не исчерпываются. Сегодня это площадка 
для социальной коммуникации, территория для 
общения, творчества, новых идей.

– У нас в библиотеке даже стали праздновать 
детские дни рождения, – улыбается Марина Ники-
шина. – Ребята приходят вместе с родителями на то 
или иное мероприятие, а потом все вместе идут к 
нам в кафе попить чай с блинами.

Для детей Национальная библиотека сегодня 
– это по-настоящему удивительный, яркий и инте-
ресный мир. Конечно, маленьких читателей здесь 
обслуживали и ранее, проводили образовательные, 
просветительские программы, сотрудничали со 
школами. Но прорыв в развитии удалось сделать, 
когда открылся Центр детского чтения.

Теперь в библиотеку записываются целыми 
классами. Когда дети приходят на экскурсию и 
видят комфортную игровую комнату, красочные 
издания на полках, компьютеры, технические но-
винки, уходить уже не хотят. Особенный восторг 
вызывает «поезд на потолке»: прямо над голова-
ми у читателей проложены рельсы, по которым 
возвращенные книги в специальных контейнерах 
едут в свои отделы, а заказанные издания – на 
станцию выдачи.

В итоге с момента открытия 
Центра детского чтения 
количество юных читателей 
(до 14 лет) выросло в два раза, 
а число выданных им книг – 
в 4,5 раза. 

Но, еще раз повторим, здесь не только выдают 
книги: об этих книгах, об их авторах сотрудники 
библиотеки рассказывают детям в доступной 
и увлекательной форме. И, конечно, проводят 
самые разные творческие занятия: мастер-класс 
по каллиграфии, например, или по созданию 
мультфильмов. Есть специальные занятия для 
ребят, которые находятся на семейном или до-
машнем обучении.

Для взрослых интересных мероприятий также 
очень много. В целом библиотека проводит 800–
900 мероприятий  год, по два-три события в день.

Большой популярностью, например, пользуется 
клуб «Старая пластинка», где встречаются люби-
тели музыки прошлых лет. Желающих собирается 
так много, что в зале едва хватает места. Работают 
в библиотеке Карельский центр Николая Рериха, 
клубы любителей английского языка, творчест-
ва Владимира Высоцкого, краеведческий клуб, 
литературный клуб «СоНеТ» и так далее. Очень 
популярен проект «Читка», который ведет извест-
ная карельская писательница Яна Жемойтелите. 
Кроме того, в библиотеке проходят выступления 
солистов Музыкального театра, показы видеовер-
сий знаменитых спектаклей. И, конечно, различные 
выставки. Сейчас, например, открыта выставка 
«Осиротевший берег», посвященная памяти сго-
ревшей в августе прошлого года Успенской церкви 
в Кондопоге. 

В планах библиотеки – развитие новых услуг и 
электронных ресурсов, появление студии звукоза-
писи, дальнейшее оснащение оборудованием для 
людей с ограниченными возможностями здоро-
вья (незрячих и глухих). Здесь очень надеются на 
масштабный национальный проект «Культура», в 
рамках которого развитие библиотек объявлено 
одним из приоритетов.

– Я согласна с мнением своего коллеги, гене-
рального директора Государственной публичной 
научно-технической библиотеки России Якова 
Шрайберга, – добавила Марина Никишина. – Он 
сказал: «Те, кто говорит, что у библиотек нет бу-
дущего, либо не владеют сутью вопроса, либо не 
представляют, как должно развиваться современ-
ное общество. Я уверен в хорошем будущем библио-
тек и думаю, что без них невозможно построить 
цивилизованное общество». Развитие и востре-
бованность Национальной библиотеки Карелии 
полностью подтверждают эту точку зрения.

Полную версию материала читайте 
на rk.karelia.ru
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В этом году по региональной Программе поддержки местных 
инициатив в Петрозаводске будут благоустроены три 
общественные территории, предложенные горожанами.

В микрорайоне Кукковка будут обустроены сквер и аллея, а 
на Птицефабрике – парк «Удега». 

Республиканская комиссия одобрила проекты благоустрой-
ства общественных территорий, предложенные петрозаводча-
нами для участия в конкурсе по Программе поддержки местных 
инициатив. Проекты, каждый из которых оценивается в 1 млн 
650 тыс. рублей, получат софинансирование из регионального и 
городского бюджетов.

АЛЛЕЯ ЭНТУЗИАСТОВ

Аллея обустраивается на Кукковке, между торговым центром 
«Лента» и новым многоэтажным микрорайоном. Как рассказа-
ла главный специалист управления благоустройства и эколо-
гии городской администрации Ксения Иванова, эта террито-
рия оставлена под озеленение после прокладки инженерных 
коммуникаций. 

Здесь будет выполнена отсыпка дорожки, появятся клумбы, 
скамейки, а также небольшая площадка из брусчатки, арт-объект 
«Ветряк».  Ветер здесь, как правило, достаточно ощутимый, поэ-
тому авторам проекта и пришла идея такой мобильной конструк-
ции. А вот от мысли установить детскую площадку инициаторы 
проекта в итоге отказались: в новом только что построенном 
микрорайоне недостатка в игровых городках нет.  Поэтому выбор 
был сделан в пользу необычного арт-объекта и зеленых насажде-

ний. Озеленение территории будет проведено после выполнения 
основных работ по проекту.

ПАРК «УДЕГА»

В районе Птицефабрика детских площадок, наоборот, не хва-
тает: сейчас там только один игровой городок. Поэтому установка 
площадки для детей дошкольного возраста в парке «Удега» 
– важная часть проекта по его благоустройству, тем более что 
рядом располагаются детский сад и школа. 

Кроме игрового городка в парке также оборудуют стацио-
нарную сцену. «Удега» – популярное среди жителей района 
место отдыха, здесь проводятся массовые мероприятия, на Но-
вый год администрация города устанавливает тут елку. Для 
безопасности в парке также будет сделано небольшое огра-
ждение территории, появятся скамейки, беседки, отсыпанные 
дорожки. Затем специалисты и инициаторы проекта продумают 
вопрос дополнительного озеленения.

Кстати, для многих горожан название парка «Удега» звучит 
достаточно ново и незнакомо. Как пояснили в управлении, назва-
ние парк получил недавно в честь одноименной речки, которая 
здесь протекает и впадает в Петрозаводскую губу Онежского 
озера. Появление на карте города нового названия зеленой 
территории – результат большой работы по инвентаризации 
нескольких сотен городских объектов, которым сегодня в том 
числе возвращают исторические имена.

КЛЕНОВЫЙ СКВЕР

Этот объект для жителей Кукковки – самый долгожданный. Не 
один год люди добивались, чтобы на площадке бывшего рынка 
возле универсама «Ритм» появилась благоустроенная террито-
рия. И вот благодаря Программе поддержки местных инициатив 
эти планы будут реализованы.

Здесь будут выполнены земляные работы, демонтированы 
заброшенные постройки, обустроены дорожки и тренажерная 
площадка и, конечно, высажены деревья.

– Все пожелания, которые высказывали жители, учтены. Люди 
хотели здесь видеть озеленение и спортивную площадку, именно 
это и будет сделано, – отметила Ксения Иванова.

До конца февраля в администрации города планируют подпи-
сать соглашение с Министерством национальной и региональной 
политики о получении средств республиканского бюджета на 
софинансирование проектов, также свою часть софинансиро-
вания должны собрать жители. Весной планируется провести 
конкурсы по определению подрядчиков на выполнение работ. 
А завершить благоустройство по всем трем проектам предпола-
гается до 1 августа.

Напомним, республиканская Программа поддержки местных 
инициатив реализуется в Карелии с 2014 года. Территории и 
проекты благоустройства предлагают сами жители. Победителей 
определяет региональная конкурсная комиссия. Львиная доля 
софинансирования для победивших проектов предоставляется из 
республиканского бюджета, небольшую часть вносят городской 
бюджет, спонсоры (юридические лица) и жители.

За несколько лет в рамках Программы поддержки местных 
инициатив в Петрозаводске обустроены парки «Зеленый берег» 
на Перевалке и «Лесной ключ» на Ключевой, реконструирована 
спортивная площадка «Олимп» у школы № 7 в Соломенном. В 
прошлом году был оборудован новый велопешеходный маршрут 
«Тропа Ивана-царевича» между жилыми комплексами «Чистый 
город» и «Каскад» на Древлянке, благоустроены парк «Петров-
ский родник» и территория около Ярмарочной площади на улице 
Инженерной.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

��������� ��		
��� �
����� 
�����-2019: �� ����� ���
��� 



9Суббота 23 февраля 2019

ИНФРАСТРУКТУРА

ПЛАНЫ

КОНТРОЛЬ

• На «Спартаке» 
возобновились 
тренировки 
конькобежцев

Это произошло впервые за 
четверть века, сообщил на сво-
ей странице в соцсети Глава 
Карелии.

«Заново приходится осва-
ивать искусство качественно-
го ледоварения. В следующем 
сезоне с начала морозов будет 
сделана полноценная классиче-
ская 400-метровая дорожка», 
– написал в сообщении Артур 
Парфенчиков.

• Новый спортивный 
объект хотят построить 
на Ключевой

Его планируется возвести ря-
дом с физкультурно-оздорови-
тельным комплексом.

Сейчас рядом с ФОКом распо-
лагается несанкционированная 
стоянка автомобилей. Админи-
страция города по рекоменда-
ции Петросовета обратилась в 
Минимущества республики с за-
просом о возможности возвести 
на нескольких земельных участ-
ках, собственность на которые не 
разграничена, спортивные объ-
екты. В этом списке был и участок 
вблизи ФОКа, и по нему уже при-
шел положительный ответ. Город 
получил эту землю в постоянное 
бессрочное пользование.

– Сейчас мы получили право 
зарегистрировать ее в муници-
пальную собственность, чтобы 
в дальнейшем там можно было 
предусмотреть строительство 
физкультурного объекта, – рас-
сказала начальник управления 
земельных ресурсов мэрии Ирина 
Киреева.

• Вместо «Биг-Бена» 
появится цветник

Мэрия Петрозаводска по по-
ручению главы города Ирины Ми-
рошник разработала схему бла-
гоустройства площади Гагарина.

Слегка возвышающийся над 
поверхностью земли модульный 
цветник будет оборудован этой 
весной. Место, где ранее размеща-
лась стела с часами, украсит невы-
сокая разноуровневая конструк-
ция с зелеными насаждениями. 

Утвердили в администрации 
и макеты обновленного дизай-
на других городских клумб. Чи-
сленность цветников останется 
прежней – 75, их украсят 270 ты-
сяч кустиков цветочной рассады. 
В прошлом году на клумбы Пет-
розаводска было высажено более 
225 тысяч декоративных растений.

• В Петрозаводске 
прошел рейд 
по отлову безнадзорных 
животных

Бродячих собак ловили на 
Ключевой, в районе улиц Инже-
нерной и Балтийской.

Отловлены шесть животных, 
которые помещены в приют МУП 
«Автоспецтранс». Фотографии 
пойманных собак размещены в 
разделе «Экология» официально-
го сайта администрации города.

– В марте будет заключен 
контракт на отлов 250 собак на 
средства субвенции из бюджета 
республики, – отметила началь-
ник управления благоустройства 
и экологии Анна Дудырина.

Напомним, в минувшем году 
в Петрозаводске отловлено 
470 собак, большинство из кото-
рых возвращено владельцам либо 
передано новым хозяевам.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

����� ��	�
� ���	�������� ��	������	��� � ���� 
���?
В рамках федерального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 
ремонт ждет 
19 автотрасс столицы 
Карелии и города 
Кондопоги.

Фото Сергея ЮДИНА

Ремонт дорог петрозаводской 
агломерации, куда входят карельская 
столица и Кондопога, начнется, как 
только позволят погодные условия. 
Финансирование на проведение ра-
бот выделено в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

В Петрозаводске запланирован 
ремонт 13 автодорог, или более 220 
тысяч квадратных метров дорожного 
полотна. Планируется также нанести 
более 9 тысяч квадратных метров до-

рожной разметки. Список улиц город-
ская администрация уже определила.

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОДОРОГ:

– ул. Пушкинская, 
– ул. Гоголя, 
– ул. Куйбышева (от пр. Карла 
Маркса до ул. Германа Титова), 

– ул. Красная (от ул. Антикайнена 
до ул. Анохина), 
– ул. Шотмана (от пл. Гагарина до 
ул. Краснофлотской), 
– ул. Дзержинского (от ул. Кра-
сной до ул. Вольной), 
– ул. Кирова (от пр. Ленина до наб. 
Варкауса), 
– пр. Карла Маркса, 

– пр. Первомайский (от ул. Мелен-
тьевой до ш. Шуйского), 
– пр. Ленина,
– шоссе Лососинское, 
– площадь Гагарина и Онежская 
набережная (от ул. Еремеева 
до пр. Ленина)

В 2019 году на ремонт дорог и 
обеспечение транспортной безо-
пасности Петрозаводск получит 
из федерального бюджета порядка 
450 миллионов рублей. На эти средст-
ва также будут установлены три све-
тофорных объекта и отремонтированы 
56 существующих светофоров.

Также в республике обновят участ-
ки четырех региональных трасс. Это 
автодороги Шуйская – Гирвас (в сум-
ме 46 километров) и Петрозаводск 
– Суоярви (28 километров на отрезке 
с 92-го по 131-й километр), а также 
подъезды к Сегеже (10 километров) 
и к водопаду Кивач (7,3 километра). 
Эти работы обойдутся в 1 миллиард 
187 миллионов рублей.

Улица Куйбышева
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Мэрия Петрозаводска намерена протестировать на улицах города 
белорусский троллейбус с возможностью автономного хода. Кроме 
того, в городском транспорте уже в ближайшее время должна появиться 
возможность оплаты проезда с помощью банковских карт. 

Власти Петрозаводска ведут переговоры с руко-
водством минского предприятия «БелКоммунМаш» 
о поставке в карельскую столицу троллейбуса с воз-
можностью автономного хода. Об этом сообщили в 
пресс-службе городской администрации.

Специалисты администрации планируют сначала 
бесплатно протестировать один такой троллей-

бус на городских маршрутах. Если транспортное 
средство подтвердит заявленную производителем 
эффективность, мэрия будет искать средства для 
постепенного обновления троллейбусного пар-
ка. Стоимость одного нового троллейбуса – около 
17 млн рублей.

По данным производителя, белорусский троллей-
бус обладает функцией динамической подзарядки 
от контактной сети и имеет запас свободного хода до 
20 километров. В администрации Петрозаводска 
надеются, что это позволит частично решить про-
блемы транспортной доступности в отдаленных 
районах города.

Кроме того, в администрации города сообщили, 
что движение маршрутных автобусов в Петрозавод-
ске можно будет отслеживать через Интернет. Дей-
ствующая система «Умный транспорт», с помощью 
которой уже сейчас можно узнать о перемещении 
городских троллейбусов, будет усовершенствована.

– В настоящее время мы ведем переговоры с пред-
ставителями компаний-перевозчиков, осуществляю-
щих деятельность на территории города. Есть опре-
деленные технические нюансы, которые не позволяют 
подключить автобусы к действующей сейчас системе 
в кратчайшие сроки, но к лету такая возможность по-
явится, – отметил начальник управления городского 
хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Еще одно новшество – возможность оплаты проезда 
в троллейбусах и автобусах банковскими картами. Тер-
миналы для оплаты и печати чеков должны появиться с 
1 июля – с этого дня вступают в силу соответствующие 
изменения в федеральном законодательстве. Они обя-
зывают оборудовать весь маршрутный общественный 
транспорт, перевозящий пассажиров, онлайн-кассами 
и тахографами.

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

О первых итогах работы по оборудованию подвиж-
ного состава представители транспортных компаний 
должны отчитаться на совещании, которое состоится 
в последних числах февраля.
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Артур Парфенчиков предупредил, что, если 
невыполнение обязанностей по очистке крылец, 
прилегающих территорий, а также кровель зданий 
повлечет вред здоровью граждан, по отношению 
к виновным будут приниматься самые жесткие меры.

В республике должна быть обес-
печена уборка территорий от наледи 
для предупреждения травматизма и 
несчастных случаев среди населения. 
Такую задачу Артур Парфенчиков по-
ставил всем органам власти, собствен-
никам, владельцам жилых и нежилых 
зданий, управляющим компаниям.

Руководитель региона подписал 
соответствующее распоряжение.

– С наступлением оттепели на 
территориях учреждений республи-
ки, особенно там, где уборка снега 
производилась несвоевременно или 
некачественно, образуется гололед. 
Наиболее травмоопасная ситуация 
возникает у покрытых ледяной коркой 
крылец и подъездов общественных уч-
реждений, куда граждане вынуждены 
ходить ежедневно: зданий больниц, 
поликлиник, ФОКов, органов власти, 
республиканских образовательных 
учреждений и других организаций. 
Именно во время оттепели убрать на-
ледь гораздо легче, чем в морозную 
погоду. Также серьезную опасность 
представляют снежные навесы и со-
сульки на крышах зданий. 

Я распорядился, чтобы руководи-
тели органов исполнительной власти 
обеспечили уборку всех территорий, 
прилегающих к закрепленным за ми-
нистерствами зданиям, – сообщил Ар-

тур Парфенчиков на свой странице в 
соцсети 19 февраля.

Глава Республики поручил Мин-
здраву Карелии ежедневно сообщать в 
Государственный комитет РК по стро-
ительному, жилищному и дорожному 
надзору о фактах причинения вреда 
здоровью граждан по причине неу-
довлетворительного содержания тер-
риторий. А госкомитету – оперативно 
реагировать на такие факты незави-
симо от форм собственности зданий, 
к которым прилегают плохо убранные 
территории. 

– На следующей неделе проведем 
выездные проверки. Обращаю внима-
ние глав местного самоуправления, 
руководителей управляющих ком-
паний, ТСЖ, а также собственников 
жилых и нежилых зданий на то, что 
несвоевременно очищенные от наледи 
территории у зданий могут повлечь 
угрозу жизни и здоровью жителей! 
Предупреждаю, что в случае причи-
нения гражданам вреда здоровью бу-
дут приниматься самые жесткие меры, 
вплоть до инициирования привлече-
ния виновных независимо от форм 
собственности зданий к уголовной 
ответственности, – добавил Артур 
Парфенчиков.

Руководитель региона также на-
помнил, что Госкомитет по строитель-

ному, жилищному и дорожному над-
зору вправе привлекать к ответствен-
ности лиц, допустивших нарушения в 
уборке улиц и дворовых территорий. 

Сообщить о нарушениях 
в уборке территорий можно 
по телефону  
8 (814-2) 76-99-87, 
эл.почта: inspect@rkmail.ru. 
Также можно обратиться 
напрямую к руководителю 
госкомитета Александру 
Эдуардовичу Темнышеву через 
его страницу в социальной 
сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/id39951787.
В Петрозаводске 
о неудовлетворительной 
работе управляющих 
организаций можно сообщать 
по телефону МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба» – 051.

Ежедневные контрольные рейды 
уже начались. Так, с участием Госко-
митета по жилнадзору 19 и 20 февраля 
прошли проверки территорий школ, 
детсадов, магазинов, кафе и так да-
лее в Петрозаводске, Питкярантском и 
Олонецком районах. Нарушения были 
выявлены на 122 объектах, среди них 
11 школ и 9 детских садов карельской 

столицы, 8 других учреждений обра-
зования и их общежития, 8 учрежде-
ний здравоохранения, 5 магазинов, 
2 здания почты. По результатам рейда 
составлено 49 актов, по всем материа-
лам будут приняты меры.

Впрочем, есть и положительные 
примеры. Так, на Ключевой хорошо 
очищены от снега и льда, подсыпаны 
противогололедными материалами 
территория школы № 3 и ступени 
крыльца, ступеньки у аптек на улицах 
Антонова и Сегежской, подходы к дет-
ским садам микрорайона.

Добавим, что в администрации 
Петрозаводска заявили, что будут 
отстранять от работы игнорирующие 
замечания горожан управляющие орга-
низации. Мэрия инициирует собрания 
собственников жилья в многоквартир-
ных домах для принятия решений о 
замене двух управляющих компаний, 
которые некачественно убирают со-
сульки и наледь.
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ЭКОНОМИКА

В КОНТЕКСТЕ
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Сметана, масло, сыр, мясные продукты, различные консервы, чай, фруктовые снеки, мед – 
все карельского производства. Еще недавно сложно было представить, что на прилавках 
магазинов в Петрозаводске появится такой ассортимент продукции местных производителей. 
А сейчас в столице Карелии все больше торговых точек, где можно ее приобрести. 

Юрий ШЛЯХОВ

Новый – третий по счету – «фермерский уго-
лок» теперь работает в магазине торговой сети 
«Пятерочка» на ул. Чапаева в рамках соглашения, 
подписанного Правительством Карелии с ООО 
«Икс 5 Ритейл Групп». Ранее в Петрозаводске 
такие отделы открылись в магазинах на улицах 
Солнечная и «Правды».

По словам Главы Карелии Артура Парфенчико-
ва, реализация карельских товаров будет расши-
ряться и дальше. Планируется открытие отдель-
ного крупного специализированного магазина в 
Петрозаводске. Появятся «фермерские уголки» во 
многих райцентрах. Специализированные торго-
вые точки планируется открыть и на популярных 
туристических маршрутах.

– Важно развивать бизнес. Сегодня мы испы-
тываем недостаток производителей, особенно 
молочной продукции. Именно поэтому мы в прош-
лом году начали серьезную программу поддержки 
фермерских хозяйств. Однако молочных ферм не 
хватает. Спрос есть. Он потянет за собой и рост 
производства. Надеюсь, эта система в комплексе 
должна заработать на увеличение объема товара и 
расширение продукции, – пояснил Глава Карелии.

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

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

Григорий Щеголев

– Занимаемся мы преимущественно изготов-
лением продуктов питания на основе северных 
лесных дикоросов. Начали с иван-чая, до сих 
пор это наш основной продукт, основное на-
правление. Сейчас расширили линейку продук-
ции вареньем, цукатами, сушеными грибами. И 
будем дальше расширять ассортимент именно 
на основе дикоросов. Мерами господдержки 
пользуемся очень активно. Всем говорю, что не 
нужно бояться обращаться за помощью к госу-
дарству, потому что это абсолютно прозрачная 
конкурсная система, и она работает, – рассказал 
Григорий Щеголев.

По словам предпринимателя, компания не 
смогла бы за неполные три года настолько раз-
вить свой бизнес, если бы не помощь государства.

– Мы получали субсидии на покрытие расхо-
дов на закупку оборудования до 50 процентов от 
Минэкономразвития и 30 процентов от Мин-
сельхоза, гранты от суоярвской администрации 

на начало собственного дела, получали ком-
пенсацию расходов на технологическое при-
соединение к электросетям. Воспользовались 
всеми мерами господдержки, которые можно 
было получить. Сегодня наша продукция хо-
рошо представлена в розничных сетях Петро-
заводска, продается уже по всей стране, в том 
числе, конечно, в Москве и Санкт-Петербурге. 
Но очень здорово, что появляются такие «фер-
мерские уголки». Федеральные сети – это очень 
популярные точки продаж, но есть сложности 
с тем, чтобы продукция могла попасть к ним 
на полку, поэтому такие «фермерские уголки» 
оказывают хорошую поддержку, – добавил Гри-
горий Щеголев.

Новая семейная ферма строится в поселке Эс-
сойла Пряжинского района. На развитие своего 
дела предприниматели Надежда и Евгений Кя-
лины получили государственный грант в размере 
30 миллионов рублей.

Надежда Кялина

Предприниматели из Эссойлы вот уже четыре 
года производят сыры. Как рассказала Надежда 
Кялина, сыроварение начиналось как хобби.

– В течение четырех лет хобби переросло в 
бизнес – благодаря, конечно, поддержке Прави-
тельства РФ, правительства республики и Мини-
стерства сельского хозяйства. Однажды Артур 
Олегович Парфенчиков приехал к нам в гости на 
сыроварню и сподвигнул к воплощению той идеи, 
которая у нас возникла уже давно: это собствен-
ное стадо для производства еще более качествен-
ных сыров. Мы приняли участие в госпрограмме 
по получению грантов на развитие семейной жи-
вотноводческой фермы. В 2018 году мы получили 
грант, и на сегодняшний момент у нас уже есть 
свои коровы, – пояснила Надежда Кялина.

Сейчас в хозяйстве 7 коров, предприниматели 
намерены увеличить поголовье до 50 животных. 
Строительство фермы идет по плану, открыть 
ее Кялины намерены уже осенью этого года. Но 
уже сейчас сыры производятся на собственном 
молоке.

Кроме «фермерских уголков» и специализиро-
ванного магазина с ассортиментом местных това-
ров в Петрозаводске предприниматели работают 
с ЗАО «Эссойла», имеющим свои павильоны, с 
Санкт-Петербургом, а также теми турбазами, где 
сегодня появились торговые точки с карельской 
продукцией. Надежда Кялина отметила, что ей 
очень нравится идея появления магазинов мест-
ной продукции на туристических маршрутах.

– Карелия – популярный среди туристов ре-
гион. Мы видим, что возможность попробовать 
местную продукцию в туристических местах 
очень востребована среди гостей республики. 
Думаю, что дальнейшее развитие этого направ-
ления будет очень перспективным, – сказала 
предприниматель.

��� 	��� �	�����
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЗНАК 
КАЧЕСТВА ВРУЧИЛИ УЖЕ 

16 ПРЕДПРИЯТИЯМ, 
РАБОТАЮЩИМ В РЕГИОНЕ

В феврале компания «Ягоды Каре-
лии» получила знак качества «Сде-
лано в Карелии». Его гендиректору 
предприятия Александру Самохвалову 
вручили руководитель Корпорации 
развития региона Юрий Савельев и 
министр экономического развития 
республики Павел Буренков.

«Ягоды Карелии» – крупнейший 
оператор и поставщик свежих и свеже-
замороженных ягод и грибов. Компа-
ния также является одним из крупных 
производителей продуктов из ягод. 

Знак «Сделано в Карелии» выда-
ют только местным производителям, 
товары которых прошли лаборатор-
ные исследования и соответствуют 

ГОСТам. По замыслу властей си-
стема добровольной сертификации 
повысит конкурентоспособность 
карельской продукции и поможет 
товаропроизводителям войти в фе-
деральные сети.

Подробную информацию о знаке 
«Сделано в Карелии» и процедуре 
сертификации можно получить по 
телефону (8-814-2) 44-54-00, кон-
тактное лицо – Виталий Теребов.

КАРЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ЗАВОЕВАЛА ПРЕСТИЖНЫЕ 

НАГРАДЫ
На крупнейшем в России и Вос-

точной Европе международном фо-

руме «Продэкспо-2019», который 
проходил в Москве, карельская про-
дукция получила высокую оценку. 

На 26-й международной выстав-
ке продуктов питания, напитков и 
сырья для их производства свою 
продукцию демонстрировали свыше  
2 400 компаний из 69 стран мира.

Карелию представляли восемь 
компаний. Диплом лауреата меж-
дународного конкурса «Лучший 
продукт-20 19» и  золотую ме-
даль завоевал Петрозаводский 
хлебозавод «Сампо» за майонез 
«Провансаль». 

За высокие потребительские 
свойства чайной продукции дипло-

мом 1-й степени и золотой медалью 
«За качество» награждено предпри-
ятие «Мама Карелия». Золотыми 
медалями в категории «Лучший 
продукт» отмечена продукция ком-
пании «АлкоВорлд», в том числе ле-
гендарный «Карельский бальзам».

Ежегодно на разных выставках 
неизменным успехом пользует-
ся продукция форелеводческого 
хозяйства Николая Федоренко. С 
«Продэкспо-2019» форелевод вер-
нулся с несколькими дипломами, 
двумя золотыми медалями и гран-
при «Лучший продукт» за произво-
димую в его хозяйстве форелевую 
икру.
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ИСТОРИИ УСПЕХА

В Беломорске 
открывается 
завод 
по переработке 
рыбы 
Предприятие будет 
выпускать сельдь, 
навагу, корюшку и 
ряпушку в вакуумной 
упаковке. Раньше 
всех рыбу смогут 
купить жители 
Петрозаводска 
и Костомукши, 
обещают 
предприниматели.

В первом квартале этого 
года в Беломорске начнет 
работу цех по переработке 
рыбы. Цех оборудует ООО 
«Белое море», выкупив-
шее у АО «Карелрыбфлот» 
старое производственное 
здание. Комплекс включает 
холодильник и коптильный 
цех. Новый собственник 
заменил аммиачное обору-
дование холодильника на 
фреоновое, закупил новую 
холодильную, вакуумную и 
фасовочную технику, обус-
троил линии сортировки и 
мойки.

В б л и ж а й ш е е в р е м я 
откроется первая очередь 
цеха, в которой будут мыть, 
сорт ироват ь, фасоват ь, 
у паков ыв ат ь и х ра нит ь 
рыбу. Предприятие начнет 
в ы п у с к а т ь  з а м о р о ж е н -
ную непотрошеную рыбу 
в вакуумной упаковке. В 
ассортимент планируют 
вк лючить бе ломорск у ю 
сельдь, навагу, азиатскую 
и европейскую корюшку, 
ряпушку.

Производственная мощ-
ность рыбоперерабатыва-
ющего производства рас-
считана на 1 тысячу тонн 
в год с возможностью уве-
личения до 2–3 тысяч тонн 
в год.

По словам генерально-
го директора ООО «Белое 
м о р е» А л е кс а н д р а С а -
мохвалова, предприятие 
планирует распространять 
продукцию по всей Каре-
лии и за ее пределами, в 
том числе через сетевые 
магазины. 

Кроме того, предприя-
тие будет поставлять рыбу 
для изготовления соуса, 
идущего в салат «Цезарь». 

– С одним из знамени-
тых шеф-поваров Санкт-
Петербурга мы сделали из 
беломорской сельди анчо-
усовый соус, который дела-
ют во Франции, в Испании, 
– и она отлично подошла. А 
это основной ингредиент 
соуса салата «Цезарь», са-
мого продаваемого салата 
в России. Этот соус можно 
поставлять во все рестора-
ны, –  рассказал Александр 
Самохвалов.

В  п е р в о м  к в а р т а л е 
2020 года запланировано 
открытие второй очере-
ди завода по переработ-
ке морской рыбы. Кроме 
того, в с лед ующем год у 
предприятие планирует 
приобрести два судна для 
увеличения объема вылова 
морской рыбы и, соответст-
венно, увеличения объема 
переработки.

ПРОИЗВОДСТВО
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Ферма в Калевальском районе и кузнечная мастерская в поселке Лоухи… 
Разные люди, разные судьбы, но объединяет их одно: предприниматели 
смогли открыть свое дело с помощью государства. Первые шаги помогла 
сделать республиканская программа содействия самозанятости.

Фото Сергея ЮДИНА, 
Любови КОЗЛОВОЙ

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

Елена Маренина

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

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

Когда в хозяйстве было уже пять животных, администрация Калевальского 
района предложила Елене поучаствовать в госпрограмме, чтобы получить грант 
как начинающий предприниматель. В 2017 году семья получила от районных 
властей 430 тысяч рублей. Деньги пошли на покупку новых коз и строительство 
помещений для стада.

– В конце прошлого года мы арендовали у Калевальского райпо заброшенную 
ферму. Арендовали на безвозмездной основе – мы платим только за электриче-
ство. Нам даже сказали, что, если мы захотим ее выкупить, они предоставят нам 
такую возможность, чтобы здание не пустовало, не разрушалось и не растаски-
валось, – рассказала Елена.

Сейчас поголовье фермы насчитывает 34 животных

В планах у предпринимателей – сделать упор на сырное производство. И 
Евгений, и Елена в один голос говорят: «Труда мы не боимся». Однако есть 
проблема, за решением которой они обратились к Главе Карелии Артуру Пар-
фенчикову, когда он приехал на калевальскую козью ферму, чтобы ознакомиться 
с производством.

Предприниматели не могут оформить находящуюся у арендованной 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 территория вокруг фермы находится рядом с небольшим водоемом, поэ-
тому ее могут признать природоохранной и запретить использовать для нужд 
хозяйства.

Артур Парфенчиков сразу же отозвался на просьбу предпринимателей и дал 
поручение профильным членам правительства помочь фермерам. Кроме того, 
руководитель региона поддержал желание предпринимателей развивать свое 
хозяйство и посоветовал участвовать в различных госпрограммах по поддер-
жке сельского хозяйства. Получить на развитие козоводства поэтапно можно 
30 миллионов рублей.

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

26-летний Алексей Банько открыл 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 Алексей обратился в ло-
ухское агентство занятости населения за субсидией на начало кузнечного дела. 

Алексей Банько

Субсидия позволила купить первое оборудование – автоматическую сварку 
и плазморез. Остальные рабочие инструменты сварщик сделал сам или купил 
на собственные деньги.

Сегодня Алексей Банько делает 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 районов. Со временем пришел опыт, работа пошла 
быстрее, и осталась одна проблема – заказов стало настолько 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, потому что одному работать все равно тяжело, – говорит Алексей.

Заказов у кузнечной мастерской очень много

Предприниматель хочет и дальше развивать свое дело, выходить на новые 
рынки. Поддержать его в этом снова может государство. В кузнечном цехе Алек-
сея Банько побывал Глава Карелии Артур Парфенчиков. Руководитель региона 
посмотрел на примеры работы сварщика и поинтересовался его планами. Узнав 
о желании предпринимателя расширить свой бизнес, глава региона поручил 
местной службе занятости помочь ему с заявками на другие субсидии. Самому 
Алексею Глава Карелии предложил при необходимости обращаться за помощью 
напрямую через социальные сети.

В целом по Карелии благодаря помощи служб занятости свой бизнес в 2018 го-
ду открыли более 400 человек. В предыдущих номерах газеты «Карелия» мы 
рассказывали о том, что с января 2019 года субсидии для начинающих пред-
принимателей существенно выросли. Расширился и перечень направлений, по 
которым можно получить безвозмездные субсидии. За подробной информацией 
можно обратиться в агентства занятости населения по месту жительства, пол-
ный список которых и контактные данные представлены на портале Управления 
труда и занятости по Республике Карелия http://mintrud.karelia.ru. 
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В Санкт-Петербурге завершился полуфинал конкурса 
управленцев «Лидеры России» 2018–2019 годов по Северо-
Западному федеральному округу. О том, как проходил конкурс, 
какие задания необходимо было выполнить и какие знания 
продемонстрировать, рассказали карельские участники.

Максим СМИРНОВ

В этом году семь человек представляли Карелию в полуфинале 
конкурса «Лидеры России»: Юрий Евстифеев, Евгений Корякин, 
Роман Кочерев, Иван Морозов, Александр Плеханов, Анатолий 
Семенов и Анна Смирнова. Некоторые проходили испытания на 
звание лучшего управленца страны второй раз. К сожалению, 
наши участники не попали в финал, который состоится в марте в 
Сочи. Борьба была сложной: 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 этапу отбора допустили более 91 тысячи 
конкурсантов, по итогам трех блоков тестирования их количество 
сократилось до 3 294 участников – их пригласили в региональные 
полуфиналы конкурса.

До марта 2019 года региональные полуфиналы проходят во 
всех федеральных округах. В Центральном федеральном округе 
из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфи-
нала, в Приволжском полуфинал пройдет параллельно на двух 
площадках – в Нижнем Новгороде и в Самаре. Помимо успешного 
преодоления очного полуфинала для выхода в финал участни-
кам требуется реализовать социальный проект в рамках задания 
«Сердце лидера».

– Из числа полуфиналистов Северо-Западного федерально-
го округа приглашения в финал получили 30 конкурсантов из 
6 регионов. Большинство из них представляют Санкт-Петербург 
– 24 участника. Из Вологодской области в финал приглашены 
два участника и по одному конкурсанту из Архангельской, Кали-
нинградской, Мурманской 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 прошед-
ших в финал, сформирован так называемый лист ожидания. Если 
участник из числа приглашенных в финал не выполнит задание 
«Сердце лидера», его ждет дисквалификация. Тогда в финал будет 
приглашен полуфиналист из листа ожидания, который выполнил 
это условие конкурса.

Участникам полуфинала предстояло пройти сложные испыта-
ния. На сами тестирования, которые проходили в Санкт-Петер-
бурге, журналистов не пустили: все держалось в строгом секрете. 

Пообщаться с участниками можно было в перерывах, во время 
кофе-пауз.

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.

Александр Плеханов

– В прошлый раз увидел по телевизору сюжет о конкурсе «Ли-
деры России» и сразу принял решение участвовать, прошел в 
полуфинал, но, к сожалению, в финал не попал. На удивление,  
был единственным представителем из сферы культуры – я тогда 
работал в местном центре культуры. Второй раз я также решил 
принять участие и даже удивился, когда мне пришло приглашение 
на полуфинал, соответственно, я прошел дистанционный этап. 
Это были различные интересные тесты. Например, один из них 
весьма обширный, связанный с культурой, на общее развитие. 
Были вопросы, связанные с музыкой, кино, живописью. Это было 
интересно. Были тесты по географии и истории, математике, тесты 
на логику, нужно было сделать свой выбор в разных предложенных 
ситуациях. Нам говорили, что не надо пытаться показать себя с 
лучшей стороны, лукавить, а нужно отвечать искренне, даже если 
ответ характеризует вас не совсем положительно. В общем, нуж-
но было показать знания по совершенно разным темам, – сказал 
Александр Плеханов.

Участник из Карелии также отметил, что все задания держатся 
в секрете и, очевидно, нет сомнений в объективности работы оце-
ночной комиссии: все задания проверяются анонимно.

Сотрудник филиала АО «АЭМ-технологии» Евгений Корякин 
рассказал, что коллеги поддержали его решение участвовать в 
конкурсе, проверить силы, а прохождение дистанционного этапа 
не составило трудностей.

Евгений Корякин

– Я хочу проверить себя, хочу еще посмотреть, в каких сферах 
я мог бы проявить себя, на что обратить внимание. Мне сейчас 
бизнес ближе, но я не исключаю ничего, думаю, что если будет 
интересно и полезно, то почему бы и нет, я чувствую в себе силы. 
Дальше будут возможности, можно будет подумать об этом, 
поменять сферу. Здесь тест был посложнее, скорее, больше из-
за напряженной эмоциональной обстановки, – сказал Евгений 
Корякин.

Директор компании ООО «СПС Дата» Анна Смирнова расска-
зала, что участвует в первый раз и о конкурсе узнала от друзей.

Анна Смирнова

– Мои друзья пытались участвовать, но не прошли тесты. Фи-
налистов в прошлом году от Карелии не было, и я решила поуча-
ствовать. Я бы хотела попробовать что-то новое, может быть, в 
сфере управления, может быть, на уровне республики, я готова и 
переехать, и остаться. Республику смогут развивать молодые, та-
лантливые и перспективные люди. В своей организации я достигла 
определенного потолка, и хотелось бы идти дальше. В дальнейшем 
хотела бы повысить квалификацию в области автоматизации про-
цессов управления, что ускорит работу и производства, и органов 
власти, за этим будущее, – сказала Анна Смирнова.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной неком-
мерческой организацией «Россия – страна возможностей» по 
поручению Президента России и является флагманским проектом 
одноименной платформы, которая объединяет 15 самостоятельных 
проектов.

Цели конкурса – выявить и поддержать перспективныхх руко-
водителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских 
качеств.

Конкурсный отбор участников проводился на основе многосту-
пенчатой системы оценочных мероприятий.

Прошлый конкурс (2017–2018 годов) стартовал в октябре 
2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из 199 тысяч человек, 
которые подали заявки на участие в конкурсе, были определе-
ны 103 победителя, показавшие наиболее высокие результаты. 
76 конкурсантов получили назначения, среди них четыре новых 
заместителя министров федерального уровня и два губернатора.
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Полуфинал конкурса. Фото сайта лидерыроссии.рф
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Президентские 
гранты-2019: 
как подать 
заявку?
С 1 февраля идет 
прием заявок на 
первый конкурс 
Фонда президентских 
грантов в 2019 году. 

• Заявки заполняются 
и подаются в электронной 
форме на сайте президент-
скиегранты.рф. 

• К участию в конкурсе 
приглашаются некоммер-
ческие неправительствен-
ные организации, зареги-
стрированные не позднее 
15 марта 2018 года (для 
претендующих на грант до 
500 тысяч рублей – не позд-
нее 15 сентября 2018 года).

• Деятельность по од-
ному проекту может укла-
дываться в рамки одного 
из 13 грантовых направ-
лений конкурса, а может 
охватывать несколько те-
матик в разных грантовых 
направлениях.

• Тем, кто хочет подать 
на конкурс более одного 
проекта (это можно сде-
лать, но только по разным 
грантовым направлениям), 
стоит учитывать, что содер-
жание их заявок не должно 
повторяться более чем на-
половину. Это правило от-
носится к следующим раз-
делам документа: краткое 
описание проекта, цели, 
обоснование социальной 
значимости, описание ме-
роприятий в календарном 
плане и бюджет.

• Не могут участвовать 
в конкурсе организации, не 
отчитавшиеся перед фон-
дом по ранее полученному 
гранту (если срок отчет-
ности наступил) или уже 
имеющие два действующих 
гранта.

• В помощь потенциаль-
ным участникам конкурса 
фонд выпус тил онлайн-
к у рс «Социа льное про -
ектирование: от идеи до 
президентского гранта», 
состоящий из 10 уроков с 
короткими видео и практи-
ческими заданиями.

• Оценивать заявки бу-
дут свыше 600 независимых 
экспертов из большинства 
регионов страны. Итоги 
конкурса будут объявлены 
не позднее 1 июня, а реали-
зация проектов начнется с 
1 июля. 

• Проек ты на второй 
ко н к у р с п р ез и де н тс к и х 
грантов 2019 года будут 
приниматься с 10 июня по 
31 июля.

• По итогам двух кон-
курсов в 2019 году между 
некоммерческими органи-
зациями будет распределе-
но до восьми миллиардов 
рублей. 

• С 14 октября по 25 но-
ября планируется провести 
прием заявок на участие в 
первом конкурсе 2020 года.

В КОНТЕКСТЕ

����� ������ ��	�
Более 50 социально значимых проектов карельских 
общественных организаций в минувшем году 
получили поддержку Фонда президентских грантов 
на общую сумму 85 миллионов рублей. Помощь 
трудным подросткам и пациентам с онкологическими 
заболеваниями, экология, развитие туризма, 
поисковая деятельность – инициативы в этих и 
других сферах воплощают НКО республики.

Конкурс на президентскую грантовую поддержку социально значимых про-
ектов общественных организаций проводится ежегодно. В 2018-м количество 
заявок стало рекордным: почти 10 тысяч проектов из всех регионов России. В 
перечень победителей вошли свыше двух тысяч НКО. 

Инициативы общественников касаются самых разных сфер, но их объединяет 
одно: все они направлены на решение конкретных социальных проблем. 

О своих проектах общественники рассказали корреспондентам «Карелии».
Так, благотворительный фонд имени Арины Тубис реализует проект «Держи 
меня за руку», рассчитанный до ноября 2019 года. Сумма гранта – 2 миллиона 
148 тысяч рублей. Цель инициативы – разработать и внедрить в Карелии систе-
му социальной адаптации и психологической реабилитации семей с детьми, 
больными онкологией.

Юлия Тубис

– Это будет служба, которая должна будет помогать семьям адаптироваться к 
сложившейся жизненной ситуации. Работу с родителями будут вести психологи, 
социальные педагоги и юристы, –  пояснила руководитель  фонда Юлия Тубис.

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

Владимир Рыбалко, руководитель общественной организации защиты жи-
вотных «Первый приют», представил проект «Открытые сердца». Его цель – 
психосоциальная реабилитация детей, входящих в группу риска. Происходить 
реабилитация будет на базе центра социальной работы и канистерапии Первого 
петрозаводского общественного приюта для животных. Стоимость реализации 
проекта, рассчитанного до конца года, – 2 миллиона 600 тысяч рублей.

Владимир Рыбалко

Владимир Рыбалко рассказал, что трудные дети и подростки, в том числе 
входящие в группы риска, нуждаются в особой помощи. Зачастую у педагогов и 
родителей не хватает времени и ресурсов для работы с ними. Центр «Открытые 
сердца» уже добился ощутимых результатов по реабилитации детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста.

– Проект в первую очередь направлен на профилактику социального отчу-
ждения и реабилитацию детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В основе проекта многолетний опыт зарубежных специалистов. Уни-
кальная особенность программы, аналогов которой не существует в Карелии, в 
привлечении специально обученных собак из приюта. Проект включает в себя 
проведение циклов занятий с детьми, подростками, а также их родителями с 
применением творчества и арт-терапии, развивающих квестов, фестивалей, 
развлекательных мероприятий, бесед, киноклубов, игротерапии, обществен-
ной деятельности по созданию видеороликов и собственного видеоканала, 
где ребята своим примером смогут вдохновить сверстников на положительные 
изменения, – сказал Владимир Рыбалко.

Союза поисковых отрядов Карелии реализует проект «Солдатские судьбы», 
он завершится в мае этого года.

На деньги гранта – это почти миллион рублей – поисковики обновили базу 
данных по защитникам Отечества, погибшим на территории Республики Карелия 
в 1941–1944 годах, купили компьютеры, создали 11 стационарных и передвижных 
консультационных пунктов, куда люди обращаются по вопросам поиска погиб-
ших на войне родственников.

Александр Осиев

– У нас работают специалисты, которые знают, как обращаться с архивами, и 
почти 90 процентов людей, которые подают запросы, получают положительные 
ответы. Мы помогаем и установить, где погиб их родственник, где он захоронен, 
– отметил руководитель союза Александр Осиев.

В прошлом году поисковикам удалось ответить на три тысячи запросов от 
людей, которые до сих пор ищут своих родственников, не вернувшихся с войны.

– Эта работа будет продолжаться, люди должны знать своих героических 
предков, погибших на войне, и мы им в этом будем помогать, – добавил Алек-
сандр Осиев.

Проект «Вдохновение работать» карельского семейного центра «Вереск» 
создан специально для сотрудников Центра паллиативной помощи в Петроза-
водске. Людям, которые каждый день облегчают жизнь тяжелобольным, тоже 
надо помогать справляться с профессиональным выгоранием.

Екатерина Бойко

– Наш новый проект возник не случайно. Впервые не мы пришли со своими 
идеями в учреждение, а нас позвали. На одном из семинаров в Минздраве 
Карелии ко мне подошла врач, которая спросила, а нет ли у вас проекта не для 
пациентов, а для медиков. У нас давно была такая идея, но эта встреча стала 
решающей. Мы оформили заявку и получили грант, – рассказала руководитель 
проекта Екатерина Бойко.

Проект рассчитан на медицинских сотрудников всех уровней: врачей, медсе-
стер и санитарок. До этого «Вереск» совместно с Благотворительным фондом 
имени Арины Тубис реализовывал проекты для пациентов. Например, для тех, 
кто болен онкологией, была создана программа «Вдохновение жить». Новый 
проект помогает профессионалам, которые каждый день работают с тяжело-
больными пациентами.

В КАРЕЛИИ ПОЯВИТСЯ ФОНД ГРАНТОВ 
ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ

В целом по Карелии в 2018 году президентскую гранто-
вую поддержку получил 51 проект. Те проекты, которые 
не прошли по конкурсу и остались нереализованными, 
обязательно в будущем должны быть воплощены в 
жизнь. Об этом на недавней встрече с представителями 
НКО заявил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

– Для поддержки гражданских инициатив на уровне 
региона мы также приняли решение учредить фонд гран-
тов. Это гранты Главы Республики. Сегодня на эти цели 
предусмотрено выделение 12 миллионов рублей. Думаю, 
возможности бюджета в дальнейшем позволят увели-
чить поддержку. Мы готовы помочь в реализации проек-
тов из городов, небольших поселков и деревень. Их общая 
основа: принципы человечности, гуманизма, стремление 
сделать жизнь лучше с помощью общественных инициа-
тив, – сказал Артур Парфенчиков.
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Информационное агентство «Республика Карелия» и телеканал «Сампо ТВ 360°» 
до начала июня проведут три горячие линии по вопросам перехода на «цифру».

В Радиотелепередающем центре Республики 
Карелия

Старт был дан 6 февраля, когда прошла первая 
горячая линия. В течение 45 минут прозвучало более 
десяти звонков, жители республики также имели 
возможность отправлять сообщения и задавать во-
просы в трансляции через группу ИА «Республика» 
в «ВКонтакте».

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

– Сейчас в магазинах представлено очень много 
разных видов приставок. Они все соответству-
ют стандартам и, следовательно, поддерживают 
цифровой сигнал. Есть приставки со встроенными 
часами. Это очень удобно, потому что в соста-
ве сигнала есть точное время, и приставка всегда 
будет показывать верное время. Есть приставки 
современные, которые из старого телевизора могут 
сделать подобие смарт-телевизора, – рассказал 
Игорь Навалихин, начальник отдела развития Ра-
диотелепередающего центра Республики Карелия 
(РТПЦ).

Настройка приставки – процедура простая. Ин-
терфейс любых моделей интуитивно понятен, но 
если возникают трудности, то лучше вызвать специ-
алиста. Главное – не попасть на мошенников. Про-
цедура настройки простая и быстрая и не может быть 
дорогой. К тому же Радиотелепередающий центр 
совместно с Минтрансом Карелии подготовил во-
лонтеров в районах Карелии, которые могут помочь 
с настройкой телевизора.

– Практически во всех районах у нас есть ответст-
венные 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 заме-
ститель министра транспорта Виталий Спиридонов.

Еще один вопрос, который волнует практически 
всех зрителей, не успевших подключиться к цифро-
вому сигналу: какую антенну выбрать?

По словам Игоря Навалихина, вблизи от пере-
дающего центра (телевизионной вышки) можно 
использовать обычную комнатную антенну. Главное 
– направить ее в сторону, где лучше всего ловится 
сигнал. В городе среди многоэтажек лучшим вариан-
том будет установка антенны коллективного приема 
или установка приемника на крыше.

Владельцам дач и загородных домов лучше все-
го купить активную антенну, то есть приемник с 
усилителем, и установить ее выше крыши дома на 
два метра. В таком случае сигнал в зоне приема 
цифрового ТВ будет гарантирован. Сам сигнал очень 
сильно зависит от рельефа местности.

Людей также волновало, не получится 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 Боль-
шакова, стандарт DVB-T2 сейчас только начинает 
действовать в полной мере на территории России. 
Безусловно, прогресс не стоит на месте, и появляют-
ся новые стандарты вещания, в том числе и телевиде-
ние высокой четкости, но эти новинки в России пока 
применяются очень ограниченно и, если и станут 
повсеместными, будут внедряться параллельно с 
существующим сейчас стандартом. 

О датах трех последующих горячих линий можно 
будет узнать на сайте rk.karelia.ru, в группах информ-
агентства и телеканала «Сампо ТВ 360°» в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

К «ЦИФРЕ» ГОТОВЫ!
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С 3 июня в республике будет завершена масштабная программа 
перехода на цифровое телевидение. Подробно 
об этом – в интервью с заместителем министра по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи Виталием Спиридоновым.

Виталий Спиридонов

– Виталий Николаевич, совсем скоро Карелия 
окончательно перейдет на цифровое ТВ. В июне 
в республике будет отключено аналоговое 
телевещание. Если можно, давайте еще раз 
вспомним, зачем нужен переход на цифровое 
телевещание. Каковы преимущества для 
зрителей?

– Переход с аналогового телевидения на цифровое 
– это, безусловно, прорыв в телевещании. Приведу 
простое и наглядное сравнение: это как пересесть 
с гужевого транспорта на автомобиль с двигателем 
внутреннего сгорания. Цифровое ТВ обеспечива-
ет намного более высокое качество изображения и 
звука, стабильность сигнала, который практически 
не зависит от метеоусловий, и отсутствие помех. 
Среди преимуществ также – расширение количест-
ва доступных телеканалов. Сегодня это два пакета 
(мультиплекса) по 10 каналов, и смотреть их зритель 
может бесплатно.

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

– Напомню, что десять лет назад аналоговое ве-
щание в Карелии обеспечивало прием не более четы-
рех бесплатных общедоступных каналов. Во многих 
районах республики, в маленьких населенных пунктах 

люди могли бесплатно смотреть и вовсе лишь один-
два канала.

За прошедшие годы была проведена огромная 
работа по созданию современной инфраструктуры 
для цифрового телевидения. На эти цели нашему 
региону были выделены значительные федеральные 
средства. Внедрением новых технологий занимался 
филиал Российской телерадиовещательной сети – 
Радиотелевизионный передающий центр Карелии 
(РТПЦ). Были модернизированы и построены весьма 
сложные в техническом отношении цифровые объек-
ты – передающие станции.

Первый этап перехода на цифровое телевидение 
завершился в конце 2018 года – к этому моменту в 
республике действовали 47 цифровых объектов. Из 
них 35 были построены в рамках федеральной целе-
вой программы развития телерадиовещания. Они 
охватили практически всю территорию Карелии. И 
сейчас более 98% жителей республики имеют доступ 
к бесплатному цифровому телевидению.

– Отключение аналогового телевещания по 
всей республике будет одномоментным?

– Да, именно так. В соответствии с приказом 
Минкомсвязи России при подготовке к отключению 
аналогового вещания была организована большая 
информационно-разъяснительная кампания в феде-
ральных, республиканских, районных СМИ.

Еще одна задача – мониторинг наличия пользова-
тельского оборудования для приема цифрового ТВ в 
торговых сетях и его стоимости с целью не допустить 
необоснованного роста цен. Эту работу в Карелии мы 
также проводим. По нашим данным, запас оборудо-
вания – цифровых приставок и антенн дециметрового 
диапазона – достаточный, ажиотажного спроса нет. 
Средняя стоимость приставки составляет от тысячи 
до полутора тысяч рублей в зависимости от техни-
ческих режимов и наличия тех или иных дополни-
тельных опций.

– Давайте поговорим о подключении 
цифрового ТВ подробнее. Для начала, например, 
как определить, какой у человека дома тип 
телевещания?

– Никаких специальных знаний для этого не тре-
буется. Аналоговый эфир имеет специальную марки-
ровку. Если на экране рядом с логотипом телеканала 
появляется буква «А», значит, ваш телевизор прини-
мает аналоговый сигнал.

Проверить, принимает ли ваш 
телевизор цифровое эфирное ТВ, 
можно на сайте «смотрицифру.рф», 
в разделе «Все для приема».

Большинство современных моделей телевизоров 
поддерживают цифровой стандарт DVB-T2, необхо-
димый, чтобы смотреть цифровые каналы. Если у вас 
телевизор нового образца, дополнительное обору-
дование в виде приставки вам не нужно, достаточно 
подключить дециметровую антенну и настроить 
цифровое ТВ.

Телевизоры более старого образца нуждаются 
в подключении цифровой приставки. Это все те-
левизоры с кинескопом и некоторые модели новых 
плоских телевизоров, обычно до 2013 года выпуска.

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

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

ДЛЯ СПРАВКИ
Сегодня жителям Карелии без 

абонентской платы в цифровом 
качестве доступны теле– и радио-
каналы двух мультиплексов.

Первый мультиплекс – это Пер-
вый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, Пятый  канал, «Россия К»,
 «Россия 24», «Карусель», «Общест-
венное телевидение России», 
«ТВ Центр», а также три радиока-
нала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио 
России».

Второй мультиплекс – это СТС, 
ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», 
«Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», 
«Муз ТВ».

НА СВЯЗИ

Жителям Карелии 
компенсируют 
расходы на 
приобретение 
спутникового 
оборудования
Компенсацию смогут 
получить нуждающие-
ся категории граждан, 
которые живут в насе-
ленных пунктах, где нет 
сигнала цифрового ТВ.

Отк лючение ана лого -
вого телевещания в России 
будет проходить поэтап-
но: 11 февраля аналоговое 
телевещание прекратится 
в 7 регионах, 15 апреля – еще 
в 20 и 3 июня – в остальных 
57 субъектах Федерации, 
в том чис ле в нашей рес-
публике. 

Карелия попала в третью 
группу регионов, посколь-
ку у нас в силу объективных 
причин сигнал цифрового 
телевидения не принимает-
ся в 301 населенном пункте. 
Поэтому нашему региону и 
другим субъектам РФ, где по-
хожая ситуация, предостав-
лено больше времени, чтобы 
подготовиться к отключению 
аналогового вещания и обес-
печить возможность бес-
платного просмотра каналов 
первого и второго мульти-
плексов для всех жителей 
республики.

Как смогут жители тех 
населенных пунктов, где нет 
цифрового эфирного назем-
ного вещания, бесплатно 
смотреть общедост упные 
каналы после отключения 
«аналога»?  В первую оче-
редь – с помощью спутнико-
вого телевидения. Согласно 
изменениям в федеральном 
законодательстве, вступив-
шим в силу в конце прошлого 
года, операторы спутнико-
вого ТВ обязаны бесплат-
но предоставлять доступ к 
20 о б я з а т е л ь н ы м о б щ е -
до с т у п н ы м те л е ка н а л а м. 
Разумеется, для этого долж-
но быть установлено спутни-
ковое оборудование.

Учитывая социа льную 
значимость этого вопроса, 
принято решение о том, что 
ряду категорий граждан бу-
дут компенсированы расхо-
ды на приобретение и уста-
новку спутникового обору-
дования. В республиканском 
бюджете на эти цели предус-
мотрено более 7,5 миллиона 
рублей.

Право на компенсацию 
имеют малообеспеченные 
семьи и ветераны Великой 
Отечественной войны, ко-
торые проживают в насе-
ленных пунктах, не охва-
ченных цифровым эфирным 
вещанием.

Компенсации подлежит 
стоимость оборудования, 
приобретенного и установ-
ленного в период с 1 июля 
2018 года по 30 июня 2019-го. 
Размер компенсации – до 
6 тысяч рублей.

За получением компен-
сации следует обращаться 
в центры социальной работы 
по месту жительства.

Подробная информация 
размещена на официальном 
интернет-портале Минсоц-
защиты Республики Карелия 
(http://social.karelia.ru).

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
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ЮБИЛЕЙ

Санаторий «Марциальные воды» 7 февраля отметил день рождения. Вот уже более полувека он обслуживает 
жителей и гостей Карелии. О сегодняшнем дне здравницы и планах развития мы побеседовали с директором 
санатория Зоряной ЛЕВИНОЙ. Продолжаем цикл материалов к 300-летию «Марциальных вод».

Фото Леонида НИКОЛАЕВА, 
Любови КОЗЛОВОЙ

Санаторий «Марциальные воды» намного моложе одноименно-
го старейшего российского курорта, который в этом году отмечает 
300-летний юбилей. Идея создать на базе открытых в XVIII веке 
источников современную здравницу появилась в тридцатых годах 
прошлого столетия. Уникальные свойства лечебной воды детально 
изучили специалисты, к исследованиям даже привлекался из-
вестный немецкий бальнеоклиматолог, профессор Берлинского 
университета Адольф Биккель. Однако строительство санатория 
началось лишь в 1958-м. А в феврале 1964 года здравница приняла 
первых отдыхающих.

За полвека здесь, конечно, многое изменилось – от обору-
дования до условий проживания и досуга. Но главное остается 
неизменным: карельское предприятие сохраняет традиции качест-
венного санаторно-курортного лечения, применяя свои природные 
богатства – железистые марциальные воды и лечебные габозерские 
грязи. Эти традиции в сочетании с новыми методиками оздорови-
тельного туризма – залог успешного развития санатория, считает 
его директор Зоряна Левина.

– Мы стараемся не отставать от наших коллег по отрасли, вне-
дряем новые направления лечения, разрабатываем новые програм-
мы, закупаем оборудование. Сегодня в санатории работает центр 
косметологии, разработаны программы диагностики здоровья, 
приобретен магнитотурботрон – аппарат, помогающий в лечении 
и профилактике многих заболеваний благодаря магнитному полю.

– Откуда сегодня приезжают люди? Основное количество 
отдыхающих – это жители республики или гости из-за пределов 
Карелии?

– Ежегодно к нам приезжают от 5,5 до 6 тысяч человек. Более 
половины – это жители Карелии, наши земляки. Также у нас от-
дыхают жители Санкт-Петербурга и Ленобласти, Мурманской, 
Архангельской, Ростовской, Новгородской областей: в целом 
более чем из 40 регионов России. Бывают гости из ближнего и 
дальнего зарубежья: Казахстана, Беларуси, Армении, Германии, 
Израиля, Финляндии.

У санатория много постоянных клиентов, есть отдыхающие, 
которые ежегодно уже в течение 25 лет приезжают в наш сана-
торий. Некоторые вот уже в течение пяти, шести лет отдыхают 
у нас дважды в год. 

Конечно, нас очень радует такое отношение гостей к санато-
рию, это лучшая оценка труда всего нашего коллектива.

– У санатория «Марциальные воды» есть еще и важная со-
циальная функция. По линии Фонда социального страхования 
льготные категории граждан получают сюда бесплатные 
путевки, это так?

– Совершенно верно. Мы работаем с отделениями Фонда 
социального страхования по Карелии и Мурманской области. 
В прошлом году по линии Фонда социального страхования, 
а также Фонда обязательного медицинского страхования мы 
оказали услуг на общую сумму 9 миллионов рублей. В этом 
году планируем, что объем вырастет вдвое. Как вы правильно 
отметили, для самих отдыхающих из числа льготных категорий 
граждан путевки полностью бесплатны.

Право на получение таких путевок есть у людей, имеющих 
профессиональные заболевания, инвалидов, участников Ве-
ликой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла, 
ветеранов боевых действий и так далее.

Наш санаторий – это карельское социально 
ориентированное предприятие. И мы 
понимаем всю важность нашей социальной 
функции – поддержание здоровья жителей 
нашей республики, особенно людей старшего 
возраста.

–  Расскажите, пожалуйста, о коллективе санатория. В основ-
ном это опытные работники с большим стажем? Обновля-
ются ли кадры, приходит ли молодежь?

– Сегодня в санатории работает около 200 человек. Боль-
шинство – с немалым стажем, есть люди, которые трудятся 
в здравнице уже по 30–40 лет. Мы очень гордимся нашими 
специалистами с их огромным опытом, высочайшей квалифи-
кацией и профессионализмом. Наши постоянные клиенты, как 
правило, едут именно к ним, к конкретным врачам, которым 
они полностью доверяют.  Двое из наших специалистов имеют 
звания «Заслуженный врач Республики Карелия» – это врач-
терапевт Марина Петровна Белозерова и кардиолог Татьяна 
Николаевна Орлова.

Молодые кадры в основном приходят к нам на должности 
среднего медперсонала. Мы много лет сотрудничаем с меди-
цинским колледжем Петрозаводска. На базе санатория студенты 
проходят предмет курортология.

– Получается своего рода целевая подготовка? Ребя-
та учатся у вас и потом некоторые из них приходят к вам 
работать?

– Да, можно сказать и так.
– Зоряна Евгеньевна, вы руководите санаторием ровно 

год. Какие первоочередные задачи вам пришлось решать 
на этом посту? Что удалось сделать? И что еще необхо-
димо предпринять для развития здравницы, повышения 
конкурентоспособности?

– За этот год было необходимо провести достаточно большой 
объем хозяйственных работ. Это своего рода подготовительный 
этап, «черновая» работа, которая позволила сохранить пред-
приятие и дает возможность сделать первые шаги к развитию.

Мы приняли решение о ведении гибкой ценовой политики, 
при том что мы возвращаем стандарты полноценного санаторно-
курортного лечения. Мы возвращаем всеми любимую курсовку. 
Она позволяет клиенту воспользоваться медицинским обслужи-
ванием, процедурами санатория, при этом проживая не в самой 
здравнице, а за ее пределами. Готовим еще несколько приятных 
сюрпризов нашим отдыхающим, но сначала сделаем, а потом 
уже расскажем.

Конечно, для дальнейшего развития здравницы требуется 
реновация материально-технической базы. 

В рамках подготовки к 100-летию 
Республики Карелия при поддержке 
госкомиссии, которую возглавляет Секретарь 
Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, 
мы реализуем важнейший для санатория и для 
всего поселка Марциальные Воды проект – 
строительство газовой котельной. 

Это позволит нам не только добиться надежности теплоснаб-
жения, но и значительно снизить затраты на тепло, что отразится 
и на стоимости путевок. Добавлю, что реализация этого проекта 
– под контролем Главы Карелии и правительства республики. 
Все работы идут по плану, надеюсь, что осенью котельная будет 
запущена в эксплуатацию.

– Продолжим, если позволите, тему подготовки к юбилею 
республики и 300-летнему юбилею курорта «Марциальные 
воды». На состоявшемся в декабре прошлого года заседании 
госкомиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия 
министр здравоохранения России Вероника Скворцова расска-
зала о планах провести на базе санатория большую всероссий-
скую конференцию…

– Да, такая конференция по развитию санаторно-курортного 
дела планируется в октябре этого года. Сейчас идут перегово-
ры, совместно с правительством республики разрабатывается 
программа, определяется состав участников, которых мы хотели 
бы пригласить. Безусловно, проведение такого мероприятия все-
российского уровня для нашего санатория станет очень большим 
событием. И мы очень благодарны главе российского Минздрава 
за активное продвижение этой идеи.

Конечно, мы надеемся, что и всероссийская конференция, и 
мероприятия, которые будут проводиться в рамках празднования 
300-летия курорта «Марциальные воды», привлекут к нашему 
санаторию дополнительное внимание жителей России, и прежде 
всего Карелии. Уверена, что наш санаторий будет развиваться и 
работать на благо республики.

Полную версию интервью читайте 
на сайте rk.karelia.ru

ЮБИЛЕЙ
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В Петрозаводске прошел традиционный 
зимний международный фестиваль 
«Гиперборея». На Онежской набережной 
мастера создали более 30 снежных 
и ледовых скульптур. Главной из них 
для многих гостей праздника стала 
снежная копия Успенской церкви.

Фото Любови КОЗЛОВОЙ,
 пресс-службы 

администрации Петрозаводска

Многочисленные конкурсы, шоу, 
концерты и развлечения – фести-
валь «Гиперборея» собрал в центре 
карельской столицы множество го-
рожан и гостей Петрозаводска. По 
традиции на набережной разверну-
лись и торговые ряды: здесь можно 
было купить как изделия народных 
промыслов, так и продукцию местных 
производителей, которая отмечена 
знаком качества «Сделано в Каре-
лии». Угощали гостей праздника и 
«гиперборейской» ухой, приготов-
ленной по особому рецепту. 

В рамках праздника состоялся 
также второй фестиваль скандинав-
ской ходьбы «Scandi Karjala. Легенды 
Гипербореи». Но главным событи-

ем, конечно, стал конкурс снежных 
и ледовых скульптур. В этом году 
мастерам из разных городов стра-
ны, а также из Финляндии пришлось 
работать в сложных условиях. В дни 
оттепели фигуры таяли, страдали под 
натиском сильного ветра, и некото-
рые детали приходилось переделы-
вать по нескольку раз. Тем не менее 
скульпторы создали 31 композицию, 
в том числе внеконкурсную работу в 
память об Успенской церкви, сгорев-
шей в Кондопоге в августе прошлого 
года. Сейчас идет сбор средств на 
восстановление храма. 

Завершился праздник концертом 
исполнителя Данко и фейерверком. 
Однако программа «Гипербореи» 
этим не исчерпывается: различные 
мероприятия продлятся до марта. 
Подробнее узнать о них можно на 
сайте http://kultura.ptz.ru.
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