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Борьба с бараками 
Карелия приступает к следующей программе расселения аварийного жилья 

Первые деньги на новую программу в республику 
привез Сергей Степашин. С 2019 по 2025 годы в нашем 
регионе предстоит расселить почти 160 тыс. кв. м 
аварийного жилья, признанного таковым с 2012 по 
2017 годы. Глава Карелии пообещал федеральному 
центру справиться с программой за 3,5 года.

С 2014 по 2017 годы руководители федерального 
фонда содействия реформированию ЖКХ (который, в 
частности, занимается по стране расселением аварий-
ного жилья) в Карелию приезжали много раз. Сергей 
Степашин и Константин Цицин приезжали в республику, 
когда предыдущая программа расселения «аварийки» 
буксовала: застройщики не выполняли своих обяза-
тельств, а люди продолжали жить в полуразваленных 
бараках, признанных аварийными до 1 января 2012 года. 

– Программа шла тяжело, я вспоминаю два совеща-
ния с товарищем Худилайненом, как мы подписывали 
протоколы, устанавливали сроки, и они все срывались, 
–- рассказал во время последнего визита в Карелию 

председатель наблюдательного совета фонда Сергей 
Степашин. – Секрета Полишинеля никакого 

нет, отставка предыдущего губернатора была, 
прежде всего, сопряжена со срывом про-

граммы переселения из аварийного жилья, 
особенно в 2014–2017 годах.

(Продолжение на стр. 3)
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ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 апреля 2019 г. № 15-р

О созыве сессии Петрозаводского 
городского Совета 28-го созыва

На основании статей 21 и 28 Устава Петрозаводского городского округа, обращения группы 
депутатов Петрозаводского городского Совета от 19.04.2018 № 32/01-22:

1. Созвать внеочередную сессию Петрозаводского городского Совета 28 созыва 25 апреля 
2019 года в 12.00 в малом зале (пр. Ленина, 2, каб. 206)  с повесткой дня:

1) о приеме в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа имущества 
из государственной собственности Республики Карелия;

2) разное.
2. Аппарату Петрозаводского городского Совета обеспечить подготовку и проведение сессии 

Петрозаводского городского Совета.

Председатель
Петрозаводского городского Совета Г.П. БОДНАРЧУК

Следующий номер газеты выйдет во вторник, 30 апреля.

Артур Парфенчиков провел 
прямую линию в социальной сети 

«ВКонтакте» 
Глава Карелии Артур Парфенчиков про-

вел 20 апреля прямую линию в социальной 
сети «ВКонтакте». Такой формат общения с 
жителями республики реализован в третий 
раз, но в официальной группе «Республика 
Карелия» – впервые. 

Эфир, который продолжался полтора 
часа, посмотрели более 40 тысяч пользо-
вателей. 

До начала трансляции и в процессе ее 
работы от жителей поступило более 400 во-
просов на самые разные темы. Руководитель 
региона прокомментировал ряд обращений, 
касающихся развития северных террито-
рий республики, строительства дорог, прог-
раммы переселения из аварийного жилья, 
модернизации пассажирских пригородных 
перевозок.

Одним из наиболее часто задаваемых стал 
вопрос о реконструкции водоочистных соору-
жений в населенных пунктах республики, и 
в частности в Суоярви. Как рассказал глава, 
решить здесь вопрос планируется при поддерж-
ке Фонда содействия реформированию ЖКХ.

– Такое предложение прозвучало при при-
езде в Карелию председателя наблюдательно-
го совета фонда Сергея Степашина. По новой 
программе переселения из аварийного жилья 
в республике необходимо расселить 159 тыс. 
кв. метров, из них 40% жилья – в Суоярви. 
Мы договорились о том, что фонд (у него 
есть такая программа) поможет в создании 
коммунальной инфраструктуры для города – 
это тепло, вода, энергообеспечение. Карелия 
представит для финансирования проект, и 
мы сделаем Суоярви неким федеральным 
пилотным регионом, на примере которого 
покажем, как можно решить в связке ком-
мунальные и жилищные вопросы, – пояснил 
Артур Парфенчиков.

В целом, как сообщил Глава Карелии, в 
бюджете на 2019 год предусмотрены средства 
на разработку проектно-сметной документа-

ции по 15 объектам водоснабжения в респу-
блике на сумму более 280 миллионов рублей. 

Региональное правительство завершает 
подготовку к переводу дороги Петрозаводск 
– Ошта чрез Шелтозеро и Вознесенье в фе-
деральную собственность. То, что дорога по-
лучит федеральное финансирование, Артур 
Парфенчиков назвал решенным вопросом.

Сейчас, по словам главы, местные власти, 
дачники и все заинтересованные стороны 
должны надлежащим образом оформить все 
съезды, чтобы не возникло вопросов при 
реконструкции дороги.

Эта дорога позволит быстро добираться 
из Карелии, Мурманской области и Скан-
динавии до Центральной России и Урала. В 
перспективе возможно создание объездной 
дороги мимо Петрозаводска, помимо этого 
передача дороги на федеральный уровень 
позволит построить мост через Свирь вместо 
существующего сейчас парома.

В ходе прямой линии немало вопросов 
было по социальной теме – строительству 
школ и детских садов. Жители поселка 
Ильинский спросили, когда начнется стро-
ительство дошкольного учреждения. Глава 
пояснил, что идет поиск субподрядчика. А в 
поселке Ляскеля, где тоже появится детский 
сад, строители уже ведут работы.

На все вопросы, поступившие на прямую 
линию, жители получат ответы в течение 
ближайшей недели в письменном виде.

Артур Парфенчиков отметил, что все об-
ращения граждан в своей социальной сети он 
читает лично и оперативно дает поручения 
для ответов и принятия решений. При этом 
важно, чтобы обращение было составлено 
правильно и в соответствии с рекомендаци-
ями, указанными на его странице. 

Что касается прямых эфиров, то пред-
полагается, что они станут регулярными, в 
том числе будут проводиться с участием 
руководителей органов власти.

Свои ФАПы ближе к телу 
Артур Парфенчиков уверен, что при 

строительстве ФАПов нужно индивиду-
ально относиться к каждому населенно-
му пункту.

Глава Карелии посетил Лахденпох-
ский район, где побывал на строительстве 
фельдшерско-акушерских пунктов в двух 
поселках. После инспектирования работ 
руководитель региона рассказал, что Каре-
лия планирует разрабатывать свои проекты 
ФАПов, поскольку типовые не всегда учи-
тывают специфику населенных пунктов.

– Нужно индивидуально относиться к 
каждому населенному пункту и к содержа-
нию проекта в общем. Скажу откровенно, 
я испытываю некоторое неудовлетворение 
от типовых ФАПов. Например, есть ФАПы, 
где нужно было подумать о системе водо-
снабжения, пусть они спроектированы под 
автономный подвоз воды, но есть поселки 
с централизованным водоснабжением, – за-
явил Парфенчиков.

Глава Карелии убежден, что новые фель-
дшерско-акушерские пункты нужно подклю-
чать к уже имеющимся инженерным сетям, 
если они есть в поселке, где нужен ФАП. 
Также Парфенчиков обратил внимание на 
то, что федеральная программа развития 
республики подразумевает строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов без уче-
та реалий: так, например, есть поселки, в 
которых население небольшое, а сами они 
находятся в 5–10 минутах езды от райцентра, 
где уже есть развитая медицина.

– Такой пример есть в Лахденпохском 
районе. Даже местные жители говорят: зачем 
нам ФАП? Лучше хорошую дорогу сделайте 
да хорошую машину скорой помощи купите, 
– рассказал глава региона. – Мы уже приняли 
решение с руководством нашего Минздрава, 
что переформатируем свою работу по ФА-
Пам. Сейчас мы выделили деньги с целью 

разработки собственных проектов, чтобы не 
быть заложниками того, что предлагают. Нам 
нужно загрузить местного производителя. 
Он есть. Мы сможем строить каркасные, 
разной модификации ФАПы индивидуаль-
но, с учетом потребностей того или иного 
поселка.

Глава региона отметил, что работу в этом 
направлении, в частности, изучение специ-
фики поселков, где нужен ФАП, региональ-
ные власти намерены вести со следующего 
года.

В трех поселках Лахденпохского райо-
на – Терву, Лумиваара и Ласанен – 1 июля 
должны открыться фельдшерско-акушер-
ские пункты. Строительство двух из них 
– в поселках Ласанен и Лумиваара – про-
инспектировал Артур Парфенчиков вместе 
с министром здравоохранения Михаилом 
Охлопковым.

По госконтракту с Минздравом от 1 ав-
густа прошлого года установкой, монтажом 
и оснащением этих ФАПов занимается ПСК 
«Строительная компания». 21 марта специ-
алисты Сортавальской ЦРБ (в ведении этой 
больницы будут находиться фельдшерско-
акушерские пункты) выявили ряд наруше-
ний и несоответствий санитарным правилам. 
Подрядчик до сих пор их устраняет. Также в 
ближайшее время он начнет благоустройство 
территории вокруг ФАПов.

– Мы будем очень жестко принимать 
работы, жестко спрашивать с подрядчика. 
Другого подхода не будет, даже если нам 
потребуется на месяц-два отложить сдачу 
объекта. Качество – абсолютный приоритет, 
– заявил Артур Парфенчиков.

Напомним, в прошлом году за счет ре-
зервного фонда Правительства РФ в рамках 
работы по подготовке к 100-летию образова-
ния республики поставлено 16 модульных 
ФАПов на общую сумму 51 миллион рублей.

Набирают волонтеров 
для помощи в проведении 

«Бессмертного полка» 
Обучение волонтеров будет проходить 

по нескольким направлениям в указанные 
даты. 

1. Возложение цветов у вечного огня – 
10 человек (6 мая).

2. Сопровождение колонны «Бессмерт-
ного полка» – 50–60 человек (6 и 7 мая) .

3. Раздача георгиевских лент – 50–
60 человек (6 и 7 мая). 

4. Волонтеры «Народного такси» – 
15 человек.

Всем желающим необходимо заполнить 
электронную заявку: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLScGpsSChTdnkQ
MHqnFTdU9JNIZuC3gXJYqgdfPPfjMNiBK
aiQ/viewform.

Прием заявок осуществляется до 30 апре-
ля включительно. 

По всем вопросам можно обращаться по 
телефону: 8 (814-2) 76-00-93 – специалист 
по работе с молодежью Надежда Олеговна 
Щетинкина.

Рыба даст вакансии 
Глава Карелии посетил предприятие 

«Карельская форель». Расширить произ-
водство планируется в мае.

Экскурсию по предприятию провел управ-
ляющий Евгений Проворов.

Проворов рассказал, что в прошлом году 
«Карельская форель» вырастила 372 тонны 
рыбы, действуют договоры на пользование 
шестью рыбоводными участками. На пред-
приятии работают 40 человек. Как рассказали 
Парфенчикову, большинство из них местные 
жители. Средняя зарплата – 40 тысяч рублей.

В планах руководства компании – задей-
ствовать новые рыбоводные участки и по-
строить цех по переработке рыбы. Ожидается, 
что это произойдет в мае. Также планируется 
переход на автоматизированную систему 
кормления. После реализации этих планов 
персонал планируется увеличить вдвое. На 
начальном этапе в цехе переработки пла-
нируется потрошение рыбы и производство 
икры, в будущем – соление, копчение, про-
изводство пресервов.

Планы развития предприятия позволяют 
прогнозировать объем реализации продукции 
к 2020 году до 1 000 тонн, к 2022 году – до 
2 000 тонн. При сохранении тенденции вы-
ращивания компания может выйти к 2022 го-
ду на объем реализации 2 500 тонн гото-
вой продукции и обороту около миллиарда 

рублей. Глава Карелии поручил министру 
имущественных и земельных отношений и 
главе Мийнальского сельского поселения 
содействовать в решении вопросов перево-
да необходимых земель в соответствующий 
вид использования.

На совещании, которое прошло после 
экскурсии, затронули вопрос утилизации 
отходов. Тариф на утилизацию, по мнению 
бизнесменов, необоснованно завышен. Глава 
Карелии поручил министру сельского хозяй-
ства рассмотреть возможность принятия на 
баланс биотермической ямы, которая рас-
положена на территории Мийнальского 
поселения. После установления тарифов 
планируется использование ямы несколь-
кими хозяйствами.

Рыбоводы подняли также вопрос со-
держания дороги, ведущей к площадке. Ее 
протяженность – около четырех километров. 
Артур Парфенчиков поручил Министерству 
экономики и Минтрансу проработать вопрос 
передачи дороги в региональную собствен-
ность.

– Если конечной точкой дороги является 
крупное промышленное предприятие, важное 
для района, думаю, что этот маршрут можно 
включать в число региональных дорог. Это 
тоже часть поддержки бизнеса, – сказал 
глава региона.

ФАП в поселке Ласанен
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Александр БАТОВ

(Продолжение. Начало на стр. 1) 

Работа над ошибками

По словам Степашина, в кор-
не переломить ситуацию удалось 
только в 2018 году. Новая команда 
республиканской власти не только 
расселила все квадратные метры, 
с которыми не справились преды-
дущие руководители – она нашла 
и расселила ранее не учтенное в 
программе аварийное жилье, почти 
24 тыс. кв. м.

– Только в 2018 году были до-
стигнуты значительные результаты: 
были переселены за один год 3 тыс. 
человек, – заявил Степашин на засе-
дании в карельском правительстве.

– У нас таких регионов (которые 
в срок не завершили программу. – 
Прим. авт.) накопилось 12, немно-
гие в прошлом году закончили эту 
программу, Карелия как раз из тех 
регионов, которые закончили, за что 
вам спасибо, – отметил гендиректор 
фонда содействия реформированию 
ЖКХ Константин Цицин.

Всего по предыдущей програм-
ме расселения аварийного жилья 
с 2014 по 2018 годы в Карелии в 
120 новостроек и 690 купленных 
квартир расселили 8 384 человека.

Завершить раньше 
срока

Новая программа еще более 
масштабна. С 2019 по 2025 годы 
властям необходимо расселить 
159,1 тыс. кв. м «аварийки» в 48 го-
родах и поселках. При этом почти 
всю сумму – свыше 6,3 млрд рублей 
– даст федеральный центр. Софи-
нансирование республики составит 
всего 64 млн рублей.

Первый этап программы – с 
2019 по 2020 годы – стоит 741 млн 
рублей. Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ предоставит 
733,6 млн. До конца 2019 года 
региональные власти планируют 
расселить 3 тыс. кв. м аварийного 
жилья, новые квартиры в результате 
получат 178 человек. В 2020 году 
объемы работ резко вырастут: более 
15 тыс. кв. м и 1 059 переселенцев.

Сергей Степашин и Константин 
Цицин привезли в Петрозаводск 
первые деньги – 230 млн рублей. 
На совещании в региональном пра-
вительстве они предоставили пла-
тежное поручение об этой авансовой 
выплате.

Глава Карелии Артур Парфенчи-
ков пообещал учесть предыдущие 
результаты расселения аварийного 
жилья и выполнить новую програм-
му не за пять лет, а быстрее.

– Я думаю, что мы сможем закон-
чить за 3,5 года. Но нужно стремиться 

сокращать каждый месяц, потому что 
от этого зависит наша дальнейшая 
работа по самому важному этапу: у 
нас уже сегодня больше 300 тыс. кв. м 
жилья ждут своей очереди, которые 
в эту программу не попали, – заявил 
руководитель региона.

На первом этапе будут расселять 
дома в семи районах республики: 
Беломорском, Лахденпохском, 
Пряжинском, Кемском, Кондо-
пожском, Олонецком, а также в 
Петрозаводске.

По словам и. о. министра строи-
тельства Карелии Александра Лома-
ко, в этот этап попали лучшие муни-
ципальные образования, раньше и 
качественнее всех подготовившие 
необходимые документы.

При этом власти Беломорского, 
Пряжинского, Лахденпохского райо-
нов будут исполнять первый этап за 
счет покупки готового жилья на вто-
ричном рынке. К аукционам прис-
тупят в мае этого года. А в Кемском, 
Кондопожском и Олонецком райо-
нах приобретут квартиры у за-
стройщиков новых домов. Власти 
Петрозаводска будут использовать 
оба варианта.

Новые деревянные 
дома

Артур Парфенчиков высказал 
руководителям фонда несколько по-
желаний и предложений, одно из 
которых – строить под программу 
расселения аварийного жилья де-
ревянные каркасные дома.

– Мы никогда не вмешивались в 
технологии, которые применяются 
на территории субъектов. Хотите – 
стройте из дерева, хотите – стройте 
каркасные. Нужно только, чтобы это 
был проект, который пройдет через 
госэкспертизу, – заявил гендиректор 
фонда Константин Цицин.

В тот же день Сергея Степашина 
познакомили с работой одной из ка-
рельских компаний, занимающихся 
производством деревянных каркас-
ных домов, – «Карельский профиль». 
На промплощадке в Петрозаводске 
Степашину рассказали, что компа-
ния готова строить для программы 
расселения «аварийки». Есть гото-
вые проекты деревянных каркасных 
домов из местных хвойных пород 
дерева. Максимальная высота – три 
этажа, есть проекты двухэтажек на 
четыре квартиры.

Строители готовы продавать 
свое жилье по цене ниже 40 тыс. 
рублей за 1 кв. м, сказал директор 
компании Денис Москвин. Этот по-
казатель подходит под требования 
программы. Причем дома сдаются 
со всей необходимой инфраструк-
турой.

– Мы строим полностью за свой 
счет, вводим в эксплуатацию, про-
ходим все необходимые проверки, 
экспертизы проектов, и потом го-
сударство выкупает у нас готовый 
объект, – заявил Москвин.

Сергей Степашин одобрил идею 
Артура Парфенчикова использовать 
дома «Карельского профиля» в про-
грамме.

Продавать нельзя

На пресс-подходе Сергей Сте-
пашин рассказал, как федеральные 
власти намерены бороться с тем, что 
некоторые граждане, получившие 
новые квартиры по программе рас-
селения, тут же пытаются их про-
дать. Этот вопрос неоднократно 
поднимали карельские власти: при-
мерно треть граждан – участников 
программы сразу выставляют свое 
новое жилье на продажу.

– Новый закон готовится по по-
ручению президента, он выйдет в 

июле этого года, где будут предус-
мотрены новые формы переселе-
ния: социальный найм, видимо, 
арендное жилье – на перспекти-
ву, пока будем жить по-старому. 
Вот там же законодательно будет 
закреплена невозможность про-
давать жилье, которое было дано 
«аварийщикам» после того, как 
они туда были переселены. Пото-
му что, если говорить откровенно, 
это, по сути дела, спекуляция. И те 
люди, которые должны были жить 
в новостройках, не попадали в эту 
очередь. Поэтому эти нормы будут 
предусмотрены в законе, – заявил 
Сергей Степашин.

«Деньги должны 
работать»

Также Сергей Степашин и Конс-
тантин Цицин обсудили с респуб-
ликанской властью результаты про-
граммы капремонта общего иму-
щества многоквартирных домов. 
Региональная программа предусма-
тривает работы в 6 219 домах общей 
площадью 13,7 млн кв. м. Оценоч-
ная стоимость всего капремонта – 
39,8 млрд рублей. Работы полностью 
оплатят из средств, накопленных 
собственниками.

Константин Цицин в целом 
остался удовлетворен результата-
ми четырехлетней работы карель-
ского фонда капитального ремон-
та. Однако два нюанса неприятно 
удивили.

Во-первых, отметил Цицин, на 
счетах, где копятся взносы граждан 
на капремонт, по сравнению с прош-
лым годом значительно выросли 
остатки денег – на 20% к 1 января 
2019 года. Это значит, что больше 
600 млн рублей не потратили на 
капремонт, а оставили лежать в 
банках.

– Есть еще один, в моем по-
нимании, вопиющий фактор – все 
остатки денег лежат в банках под 
0%. Не могу понять почему. Это бо-
лее 600 млн рублей, они должны 
работать, – отметил гендиректор 
госкорпорации.

Цицину объяснили, что день-
гами распоряжается карельское 
казначейство.

– Мы приветствуем, когда день-
ги находятся на счетах казначей-
ства, – ответил Цицин. – У нас есть 
принципиальная договоренность с 
федеральным казначейством, если 
деньги лежат на их счету, то как 
минимум половину ключевой ставки 
они должны начислять. Вы, я так 
понимаю, разговариваете со своим, 
республиканским казначейством. 
Мы в этом плане вам поможем, вы 
нам скажите, и через федеральное 
казначейство мы такой режим уста-
новим. Ждем от вас соответствую-
щие документы.

Награды – лучшим
Неофициальная часть визита 

началась на производственной 
площадке АО «Петрозаводские 
коммунальные системы-Водоканал» 
на набережной Варкауса.

Вместе с Главой Республики 
гости наградили предприятие па-
мятным дипломом за выдающиеся 

успехи в управлении, модерниза-
ции, строительстве объектов ком-
мунальной инфраструктуры. Также 
главному управляющему директору 
АО «ПКС-Водоканал» Александру 
Сафронову вручили знак качества 
ЖКХ и памятную табличку «Образ-
цовое предприятие ЖКХ».

– Когда Глава Республики гово-
рит мне, что пьет воду из-под крана, 
а сам стоит здесь живой и здоровый 
в отличной физической форме, я 
понимаю, что «Водоканал» работает 
отлично, – заявил Степашин.

– Предприятие проделало 
огромную работу. Петрозаводчане 
пьют чистую воду, а самое главное 
– благодаря реконструкции кана-
лизационно-очистных сооружений 
мы сохраняем Петрозаводскую губу 
Онего чистой, – сказал Артур Пар-
фенчиков.

Знак качества ЖКХ также вру-
чили Наталье Коробовой, председа-
телю товарищества собственников 
жилья «Заречье-8», которое управ-
ляет домом 38в по улице «Правды» 
в Петрозаводске. Председателю 
также вручили фасадную таблич-
ку «Дом образцового содержания».

В 2017 году дом на  улице «Прав-
ды» участвовал в приоритетном 
федеральном проекте «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды». Были обустроены тротуары, 
пешеходные дорожки, шлагбаум, 
установлены скамейки, оборудо-
вание на спортивной площадке, 
камеры видеонаблюдения.

Сергей Степашин, в прошлом 
глава МВД России, отметил, что 
не зря «Водоканалом» управляет 
экс-замминистра внутренних дел 
Карелии Александр Сафронов, 
а ТСЖ – бывший следователь по 
особо важным делам, подполковник 
юстиции Наталья Коробова.

– Наши не пропадут нигде, – по-
шутил Степашин.

Вручение фасадной таблички

Подписание договора

Аварийные дома в Соломенном
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Обзор 
40-го заседания 

Законодательного 
Собрания 
Карелии 

VI созыва 
от 19 апреля 

2019 года
Отчет 

Главы Карелии 
принят к сведению

Депутаты приняли к сведению 
отчет Главы Республики Артура 
Парфенчикова о результатах дея-
тельности Правительства Карелии 
за 2018 год и задачах на 2019 год. 
Руководитель региона рассказал 
об итогах работы исполнительной 
власти и перспективных проектах 
в ключевых отраслях экономики и 
социальной сферы Карелии. После 
этого руководитель региона ответил 
на вопросы парламентариев.

Бесплатные 
участки под ИЖС – 

сельским 
пожарным

В окончательном чтении одобре-
ны поправки в закон «О внесении из-
менений в статью 7 закона Республи-
ки Карелия «О некоторых вопросах 
предоставления отдельным категори-
ям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Республики 
Карелия». Документ расширяет спи-
сок молодых специалистов, живущих 
и работающих на селе, которые имеют 
право на безвозмездное получение 
земельного участка. В этот перечень 
включены пожарные.

Важные социальные 
инициативы – 

на федеральный 
уровень

Парламентарии поддержали об-
ращение к министру строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
РФ Владимиру Якушеву по вопросу 
включения в региональную адресную 
программу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
домов, признанных аварийными в 
результате пожара. Кроме этого, 
депутаты приняли два обращения 
к заместителю председателя Пра-
вительства РФ Татьяне Голиковой 
с предложением расширить меры 
поддержки пенсионеров-северян в 
части компенсации проезда к месту 
отдыха и обратно по территории Рос-
сии, а также обращение к министру 
транспорта РФ Евгению Дитриху по 
вопросу передачи автомобильной до-
роги регионального значения Лоухи 
– Суоперя в федеральную собствен-
ность.

***
На заседании депутаты рассмотре-

ли 20 вопросов, из них 10 законопро-
ектов. В заседании Законодательного 
Собрания приняли участие Глава Ка-
релии, его заместители, руководители 
органов судебной власти, прокурату-
ры, представительств федеральных 
органов власти на территории Каре-
лии, представители республиканских 
министерств и ведомств, обществен-
ности и СМИ.

Вел заседание Председатель За-
конодательного Собрания Элиссан 
Шандалович.

Школы, дети и жилье 
Глава Карелии отчитался о работе за 2018 год 

За 12 месяцев в республике 
завершили программу расселе-
ния аварийного фонда, обно-
вили оборудование в десятках 
больниц и построили несколько 
спортивных объектов. Дальше – 
работа в рамках федеральных 
нацпроектов. 

19 апреля Глава Карелии Артур 
Парфенчиков отчитался перед де-
путатами Законодательного Соб-
рания о работе региональной ис-
полнительной власти за 2018 год. 

Рождаемость 
и помощь молодым 

семьям
Одна из главных задач – улуч-

шить демографическую ситуацию. 
К 2024 году на одну жительницу 
Карелии репродуктивного возрас-
та должно приходиться 1,7 ребенка 
(сейчас – 1,6).

Улучшить ситуацию поможет 
развитие здравоохранения. В 
конце прошлого года в Петроза-
водске открылся современный 
перинатальный центр на 130 коек. 
Параллельно проходит модер-
низация детских поликлиник и 
детских отделений региональных 
больниц. Только за 2018 год для 
них закупили 122 единицы медобо-
рудования. Благодаря в том числе 
улучшению качества медпомощи 
младенческая смертность за пос-
ледний год сократилась на 15%. 
Уменьшился и общий показатель 
детской смертности.

В республике ликвидирована 
очередь в детсады среди детей от 
трех до семи лет, ясельная группа 
охвачена дошкольным образова-
нием на 92% (в среднем по России 
– около 80%). В 2018 году в Каре-
лии создано 387 мест в детских са-
дах, в 2019-м к ним добавятся еще 
776 мест: детские сады откроются 
в Петрозаводске, Сортавале и Шуе. 
К концу 2021 года число мест в 
детсадах увеличится на 2 376.

Медицина, спорт, 
образование

В 2019 году в районах появятся 
20 новых фельдшерско-акушерс-
ких пунктов. Продолжится покуп-
ка современного оборудования для 
больниц (в 2018 году бюджет на-
правил на это 288 млн рублей). 
51 врач, готовый устроиться на ра-
боту в районную больницу, получит 
служебную квартиру.

В рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» Карелия получит бо-
лее 2 млрд рублей. На эти деньги 
переоборудуют существующие со-
судистые центры и создадут два 
новых, модернизируют пять онко-
логических подразделений и купят 
девять передвижных медицинских 
комплексов. К 2024 году смерт-
ность от рака должна сократиться 
на 10%, от сердечно-сосудистых 
заболеваний – на 20%. Среднюю 
ожидаемую продолжительность 
жизни к этому моменту планиру-
ют увеличить до 74 лет (сейчас – 
71 год).

В рамках подготовки к 100-ле-
тию республики в Карелии мо-
дернизировали или построили 
197 спортивных сооружений, их 
доступность выросла вдвое. Спорт-
школы получили новое оборудо-
вание на 30 млн рублей. До конца 
года в Медвежьегорске достроят 
физкультурно-оздоровительный 
центр. В феврале в Кондопоге офи-
циально появилось федеральное 
училище олимпийского резерва.

В 2021 году первых учени-
ков примут три новые школы: в 
Петрозаводске, Кеми и поселке 
Деревянка.

Жилье 
и коммунальное 

хозяйство
В республике требуют замены 

1 300 км сетей водоснабжения и 

водоотведения, необходимо строи-
тельство или реконструкция по-
рядка 140 канализационных и водо-
очистных сооружений. Только эти 
проекты оцениваются более чем 
в 10 млрд рублей.

Работа началась: в прошлом 
году власти профинансировали 
реконструкцию водозабора в Мед-
вежьегорске, в этом – заложили 
деньги на разработку проектов по 
еще 15 объектам. Продолжается 
строительство и реконструкция 
очистных сооружений в пяти райо-
нах. Еще 11 проектов Правительст-
во Карелии надеется включить в 
федеральную программу.

В 2018 году Карелия завер-
шила программу расселения ава-
рийного жилья: новые квартиры 
получили более 8,3 тыс. жителей 
республики. Новая программа 
предполагает расселение уже 
свыше 9 тыс. человек. По словам 
главы региона, власти планиру-
ют завершить новую программу 
досрочно – не за шесть лет, а за 
четыре года. Это позволит рань-
ше начать расселение домов, 
признанных аварийными после 
1 января 2017 года.

Ввод жилья в прошлом году 
увеличился на 19%, по этому 
показателю республика заняла 
второе место среди северо-за-
падных регионов. До 2025 года в 
Карелии планируется ввести еще 
1,247 млн кв. метров жилой пло-
щади.

До конца 2019-го по программе 
«Комфортная городская среда» в 
Карелии обустроят 79 обществен-
ных и 123 двора. Финансирование 
программы за год выросло до 
195 млн рублей.

Дороги, инвестиции, 
туризм

В прошлом году власти капи-
тально отремонтировали автодоро-
гу Кочкома – госграница на севере 
республики. Началось строитель-
ство трассы из Медвежьегорска 
в Великую Губу.

До конца 2019 года планируют 
передать в федеральную собствен-
ность автодорогу Петрозаводск 
– Ошта. Еще раньше, к 1 мая, на 
федеральный баланс должна уйти 
дорога Кочкома – госграница. Это 
значит, что обе трассы смогут 
получить более полноценный ре-
монт.

За шесть лет участия в нацпро-
екте «Безопасные и качественные 
дороги» республика получит из 
федерального бюджета 13,3 млрд 
рублей. Без малого 1,2 млрд 
придут в Карелию в 2019-м, что 
позволит отремонтировать два 
десятка дорог в Петрозаводске и 
Кондопоге, четыре региональные 
трассы: Петрозаводск – Суоярви, 
Шуйская – Гирвас, подъезд к Се-
геже и подъезд к водопаду Кивач.

В 2019 году будет построен но-
вый участок федеральной трассы 
Сортавала (в обход поселка Ихала) 
и отремонтирована подъездная до-
рога к границе на пункте пропуска 
«Вяртсиля». Планируется также 
модернизация пунктов пропуска 
«Сювяоро» и «Инари».

Продолжается рост промыш-
ленного производства: за 2018 год 

его темпы увеличились на 3%. Экс-
порт в прошлом году увеличился на 
12% во многом благодаря развитию 
связей с китайской провинцией 
Фуцзянь. В марте 2019-го заклю-
чены первые контракты на пос-
тавку в КНР карельского габбро-
диабаза.

Инвестиции в основной капи-
тал в 2018 году достигли 41,2 млрд 
рублей. В Пудожском районе 
этот показатель за год вырос в 
11 раз, в Лахденпохском – в 9, 
в Кемском – в 5. Основной вклад 
вносят Петрозаводск, Костомукша, 
Сегежа и Кондопога.

Активно развивается туризм: 
если в 2014 году объем отрасли в 
республике не превышал 1 млрд 
рублей, то в прошлом году он вы-
рос до 2,5 млрд рублей. Продол-
жить развитие позволит создание 
туристических кластеров «Южная 
Карелия» и «Легенды Карелии».Республиканский перинатальный центр

Дом, построенный в Беломорске по программе расселения аварийного жилья
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Твердая четверка 
Депутаты Заксобрания оценили отчет Главы Карелии

Артур Парфенчиков выступил в парла-
менте Карелии с традиционным отчетом о 
работе правительства в предыдущем году. 
Мы попросили депутатов прокомментиро-
вать выступление руководителя региона. 

Элиссан Шандалович, Председатель 
Законодательного Собрания Карелии:

– В своем отчете Глава Карелии раскрыл 
основные вопросы развития республики в 
2018 году и обозначил перспективные зада-
чи. Мы видим, что Карелия укрепила свой 
потенциал, о чем отчетливо говорят макро-
экономические показатели. Например, до-
ходная часть бюджета увеличилась более чем 
на треть, а государственный долг уменьшился 
на 4,3 млрд рублей. Это результат серьезной 
работы и оценка деятельности правительства 
в минувшем году.

Законодательное Собрание активно рабо-
тало с правительством и Главой Республики 
в плане предоставления компенсаций, раз-
личных льгот субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Такая настройка за-
конодательства позволила нам увеличить до-
ходную часть бюджета, улучшила деловой 
климат в республике и в целом укрепила 
экономику.

Из знаковых событий хочу отметить 
работу по расселению аварийного жилищ-
ного фонда: новое жилье получили более 
8 тыс. жителей. Конечно, были определенные 
проблемы, и в правовом поле нам нужно их 
учитывать и тщательно контролировать вы-
полнение поставленных задач нового этапа 
программы расселения.

Глава Республики подробно остановился 
на сфере здравоохранения, которая волну-
ет всех жителей Карелии. У нас введен в 
строй новейший перинатальный центр – уч-
реждение, оснащенное по последнему сло-
ву техники, в котором уже родились более 
тысячи молодых жителей нашей республи-
ки. Есть в этой сфере кадровая проблема, 
которую по инициативе Главы Республики 
мы начали активно решать: были выделены 
53 млн рублей на приобретение жилья для 
врачей. Первые квартиры уже приобретены, и 
я надеюсь, что это позволит нам существенно 
улучшить кадровую ситуацию в здравоохра-
нении и повысить качество и доступность 
медицинской помощи.

Одна из основных задач, стоящих перед 
нами, – выполнение национальных проектов, 
послания президента и подготовка к 100-летию 
Карелии. Я считаю, что работа, проделанная 
правительством и Главой Республики, заслу-
живает позитивной оценки. Нам важно рабо-
тать всем вместе – органам исполнительной, 
законодательной власти, представителям про-
мышленности, сельского хозяйства, общест-
венности. Только совместными усилиями по-
хорошему амбициозные задачи, которые мы 
ставим перед собой, будут решены.

Ольга Шмаеник, первый замести-
тель Председателя Законодательного 
Собрания: 

– Один из приоритетов работы Законо-
дательного Собрания – развитие сельских 
территорий. Это большой спектр вопросов: 
и сохранение существующей системы уч-
реждений здравоохранения, и строительство 
новых фельдшерско-акушерских пунктов, 

реконструкция существующих больниц, кад-
ровая проблема – привлечение молодых спе-
циалистов на село, выделение им земельных 
участков. Это и в целом развитие какой-то 
позитивной активности жителей, например 
открытия собственного дела.

Для нас важна комплексная программа 
развития сельских территорий, определение 
реперных точек, создание паспорта социаль-
но-экономического развития каждого райо-
на. Вместе с правительством республики и 
местными властями мы должны понимать, 
в каком направлении движемся и где у нас 
точки развития. Во время выступления Гла-
ва Республики много об этом говорил, и в 
этом направлении есть позитивные подвиж-
ки. То, что мы можем говорить о передаче 
части региональных дорог в федеральную 
собственность, – это определенный толчок к 

развитию этих территорий: надежное транс-
портное сообщение – путь к решению в том 
числе социальных вопросов, которые волнуют 
сельских жителей.

Также прозвучало то, о чем депутаты гово-
рили неоднократно: мы будем поддерживать 
наше предприятие «Карелавтотранс». Глава 
Республики предложил выделить в этом году 
дополнительные деньги на покупку новых 
автобусов. Мы здесь определенно за.

Был поднят и вопрос закрепления кад-
ров на селе. Продолжается приобретение 
квартир для медицинских работников. У нас 
78 вакансий педагогов в образовательных 
учреждениях сельской местности: здесь мы 
ждем – и Глава Республики на этом тоже ак-
центировал внимание – включения Карелии 
в федеральный проект «Земский учитель». 
Это позволит педагогам, выбравшим работу 
на селе, получать финансовую поддержку.

В планах на 2019 год у нас развитие этно-
туризма, что тоже очень важно. Это позво-
лит создать новые рабочие места и сделать 
наши населенные пункты более красивыми 
и ухоженными.

Виктор Степанов, фракция «Спра-
ведливая Россия»:

– Я могу положительно оценить то, что 
Глава Карелии свой отчет начал с социаль-
ной сферы и очень большое внимание уде-
лил здравоохранению. Сейчас это один из 
приоритетов, обозначенных Президентом 
России. Состояние здравоохранения, несмотря 
на принимаемые меры, остается сложным. 
Предстоит большая работа, но бюджет Каре-
лии сейчас позволяет решать те проблемы, 
которые ранее не решались или из-за недо-
понимания, или отсутствия денег.

Без квалифицированных врачей не может 
быть эффективной медицинской помощи. 
В прошлом году, когда мы принимали бюд-
жет, были выделены более 50 млн рублей 
на покупку жилья для врачей в районах, и 
эти деньги уже осваиваются. Покупать жи-
лье за счет государства необходимо, потому 
что выпускники предпочитают оставаться 
в центре, искать работу тут. Тот миллион, 
который дают молодым врачам на селе, не 
решает жилищных проблем даже в районах. 
На встрече Главы Карелии с нашей фракци-
ей мы говорили на эту тему, и думаю, что в 
пакете весенних поправок в бюджет в конце 
апреля будут внесены еще 40 млн на покупку 
жилья врачам. Проблема сдвинулась с места. 
Это решение будет работать на перспективу.

Глава Карелии уделил внимание вопросам 
покупки современного оборудования для диаг-
ностики заболеваний. С 2006 года я ставил 
вопрос о строительстве онкоцентра, и сейчас 
у нас есть возможности сесть в отходящий 
вагон и попасть в федеральную программу 
по онкологии. Сейчас главное – подготовить 
проектно-сметную документацию, защитить ее 
в Минздраве и Минэкономразвития России, и 
тогда мы получим современное оборудование 
и комфортные условия для онкобольных.

Еще одна важная тема для Карелии – об-
разование. Я не раз говорил, что оптимиза-
ция в образовании не должна превратиться в 
ликвидацию. Важно, что Глава Карелии под-
держивает строительство новых школ. Пока 
не закладываем деньги в бюджет на покупку 
жилья для учителей, но на встрече с нашей 
фракцией этот вопрос также обсуждался.

Валерий Шоттуев, фракция КПРФ:
– Мы видим, что экономика нашей респуб-

лики сдвинулась с мертвой точки. Впервые 
за много лет сократился госдолг, за счет на-
логовых и неналоговых доходов достигнут 
профицит бюджета, начинают работать новые 
предприятия, есть положительные сдвиги в 
социальной сфере. Ранее звучавшая критика 
в адрес прежних властей республики по вы-
полнению программы расселения из ветхого 
жилья принята как руководство к действию. 
Уже расселены 141,2 тыс. кв. м аварийного 
жилищного фонда – это 8 384 человека.

Важно, что впервые средства на выпол-
нение ФЦП развития Карелии до 2020 года 
получены в начале года, что позволяет во-
время заключить соглашения, пройти кон-
курсные процедуры и приступить к работам 
в оптимальные сроки. Это важно, учитывая 
наши природные условия.

В 2018 году депутаты Законодательного 
Собрания предусмотрели финансирование на 
приобретение 53 квартир для медицинских 
работников и дооснащение современным обо-
рудованием онкологического диспансера. В 
этом году откроются 20 новых фельдшерско-
акушерских пунктов. Также из отчета мы 
видим, что хорошие показатели достигнуты 
в сельском и рыбном хозяйстве, особенно 
в форелеводстве. И это лишь некоторые 
моменты, на которых можно остановиться.

Резюмируя, я бы оценил работу команды 
Правительства Карелии на твердую четверку. 
Виден настрой, заинтересованность, наце-
ленность на конкретные дела и результаты. 
Впереди дел и работы непочатый край. Есть 
тенденции, которые нам предстоит совмест-
но переломить, – это высокая смертность, 
отток жителей из региона. Нужно работать 
над снижением уровня безработицы. Задача 

депутатов и руководителей всех уровней – 
мобилизоваться и сделать максимум для про-
рыва в экономической и социальной жизни 
родной республики, которая идет к своему 
100-летнему юбилею.

Анна Лопаткина, фракция «Единая 
Россия»:

– Я хотела бы остановиться на несколь-
ких важных для всех жителей изменениях, 
которые произошли благодаря работе Главы 
Карелии и правительства республики.

Во-первых, регион стал активно включать-
ся во все федеральные программы, привлекая 
федеральные средства на решение вопросов 
здравоохранения, образования, экологии, жи-
лищного фонда, транспорта и т. д. Цифры, про-
звучавшие в докладе, об этом красноречиво 
говорят. Увеличились налоговые и неналого-
вые доходы бюджета Карелии, что позволило 
в прошлом году 300 млн рублей направить на 
переоснащение медицинских учреждений, 
покупку квартир для привлечения врачей в 
районы. Более 30 млн рублей направлены на 
закупку оборудования для спортивных школ. 
В 2018 году 1 130 семьям был предоставлен 
республиканский материнский капитал на 
общую сумму более 72 млн рублей.

Во-вторых, изменились подходы к приз-
нанию жилищного фонда аварийным. Прек-
расно помню 2016 год, когда жильцам ряда 
районов нужно было пройти круги ада для 
признания дома аварийным. Сколько жите-
лей, в принципе, понимая все сложности, 
не хотели за это браться. Органы местного 
самоуправления упирались, боясь увеличения 
такого жилфонда. Сейчас ситуация в корне 
изменилась.

В-третьих, это решение вопросов транс-
портной инфраструктуры, строительство 
объектов в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие Республики Карелия на 
период до 2020 года», участие благодаря соз-
данной агломерации Петрозаводск – Кондо-
пога в национальном проекте «Качественные 
и безопасные дороги», передача части дорог в 
федеральную собственность. Сейчас в планах 
– поддержать региональное пассажирское 
автобусное сообщение, выделив средства на 
обновление автопарка ГУП «Карелавтотранс» 
для обеспечения транспортной доступности 
в удаленных населенных пунктах.

Тимур Зорняков, фракция ЛДПР:
– У меня были подготовлены вопросы для 

выступления в Заксобрании. Практически на 
все я нашел ответы в отчете Главы Карелии, 
поэтому и мое выступление после отчета было 
очень краткое. Все болевые точки, которые 
были намечены до заседания, были высве-
чены Главой Карелии.

Отчет я выслушал очень внимательно: 
ничего лишнего, все по существу. Я бы пос-
тавил за него твердое хорошо, поскольку от-
лично ставить, наверное, преждевременно: 
проблемы еще есть нерешенные. Однако 
тенденция к их решению намечена.
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Следуя принципу «не навреди» 
Беседовала 

Ирина СМИРНОВА

21 апреля Председателю Зако-
нодательного Собрания Карелии 
Элиссану Шандаловичу исполни-
лось 55 лет. О чем думает и кем 
видит себя спикер парламента, 
как он оценивает свою работу и 
перспективы развития республики 
– в нашем материале.

Консилиум 
законодателей

– Элиссан Владимирович, вы 
сначала хотели стать хирургом, 
а услышав, будучи студентом, 
лекции знаменитого реанимато-
лога Анатолия Зильбера, решили 
стать реаниматологом. На ваш 
взгляд, Председатель Заксобра-
ния – это больше хирург или 
анестезиолог, а может, скорее 
терапевт?

– Достаточно сложно провести 
аналогию. Работа очень многогран-
ная и требует принятия правильных, 
точных, ответственных решений,  
как и в медицине. Если проводить 
аналогию – это работа, в которой 
один из медицинских принципов  
noli nocere («не навреди») тоже 
очень важен, но здесь не только 
не навреди, но и будь полезен. Ты 
должен быть полезен людям, госу-
дарству. Я для себя не проводил та-
ких аналогий. Работа на самом деле 
многогранная. Иногда приходится 
быть хирургом, когда ты отстаива-
ешь интересы районов, когда идет 
острая полемика и нужно жестко 
и резко аргументировать. Как ане-
стезиолог, ты не имеешь права на 
ошибку, потому что ее цена – жизнь 
человека. И точно так же в неко-
торых ситуациях, например, при 
принятии бюджета ты не имеешь 
права ошибиться, потому что за этим 
решением стоят судьбы людей, а 
принятие законопроекта может по-
влиять на жизнь твоих земляков, 
твоих близких. Как терапевт, ты 
должен быть заботливым и вни-
мательным, уметь слушать людей, 
собирать правильно анамнез, при-
нимать верные решения. Иногда ты 
должен быть, как педиатр, потому 
что общаешься с разными людьми и 
с любым нужно найти общий язык. 
Это качество, на мой взгляд, лучше 
всего развито у педиатров. Они люди 
с тонкой натурой.

У нас в парламенте сейчас пять 
медицинских работников, наверное, 
не случайно, потому что люди до-
веряют врачам, видят, что они 
полностью отдаются работе. Так 
же, как и у медиков, у депутатов 
не принято считаться со временем. 
Я до сих прихожу в больницу, не 
практикую, но с коллегами бываю 
на врачебных обходах. Чаще всего 
это происходит по субботам. И ви-
дишь, что в выходные дни на работу 
приходят врачи. Почему? Потому 
что высока ответственность. Нужно 
посмотреть пациента, нужно спо-
койно поработать с материалами 
исследований. Можно спокойно 
пообщаться с коллегами. Депутат-
ская работа тоже этим отличается. 
Тоже приходится достаточно поздно 
приходить домой, зачастую суббо-
та и воскресенье заняты важными 
мероприятиями. В этом плане тоже 
есть аналогии.

– Многие люди привыкли 
считать, что работа депутатов 
– сплошная говорильня, ника-
ких дел.

– Я даже не подозревал, сколько 
различных связей, коммуникаций, 
какое количество решений стоит за 
работой депутатов. Да, все привык-
ли говорить, что депутаты только 
заседают и так далее… Но за этой 

работой «языками» стоит очень мно-
го важнейших решений, совещаний, 
поисков, ситуаций, когда нужно до-
казать истину, когда необходимо 
найти соратников и объединяться 
для решения важных задач. По-
верьте, мои коллеги – это очень 
ответственные люди, независимо 
от того, в какой фракции они со-
стоят, когда есть необходимость 
принятия важных для республики 
решений, мы очень быстро находим 
их и стараемся действовать сообща, 
поэтому, даже оппонируя друг другу, 
двигаемся вперед. Как вы знаете, в 
медицине есть такое понятие, как 
консилиум. На консилиуме не толь-
ко рассказывают о том, что проис-
ходит с пациентом, есть оппоненты, 
разные точки зрения. В результате 
выбирается наиболее оптимальный 
способ лечения. Точно так же мы 
выбираем оптимальное решение для 
республики, ее жителей.

В чем существенная разница? 
Если ты в Законодательном Собра-
нии принимаешь какой-то норма-
тивный акт, например, мы приняли 
целый пакет мер по улучшению 
инвестиционного климата в Каре-
лии, то это не может заработать 
уже завтра. Нужно время, чтобы 
заинтересовать инвестора, чтобы он 
пришел и построил завод. Тогда это 
заработает. В моей специальности 
анестезиолога-реаниматолога, если 
ты правильно предпринимаешь дей-
ствия и есть воля Божья, то можно 
быстро помочь человеку. Да, какое-
то лечение занимает долгое время, 
но, во всяком случае, ты видишь 
результат. В депутатской деятель-
ности не всегда это происходит 
быстро. Да, есть законопроекты, 
которые мы быстро реализовали, 
допустим, поддержали решение 
Главы Республики о приобретении 
жилья для медицинских работни-
ков. Квартиры уже приобретаются. 
Хорошее решение, но это не значит, 
что сразу появятся кадры во всех 
районных больницах. Пройдет еще 
какое-то время.

Избежать соблазна
– Трудно ли расставлять прио-

ритеты в деятельности? Отка-
зываться от чего-то красивого 
в пользу более нужного?

– Сейчас вместе с Правитель-
ством Карелии мы серьезно ра-

ботаем над бюджетом. Бюджет 
увеличился. Хоть и не в разы, но 
очень существенно. Еще несколько 
лет назад мы утверждали бюджет 
в 31–35 миллиардов рублей, сейчас 
он уже 49 миллиардов, и большая 
часть средств заработана республи-
кой. Есть такой показатель, как 
госдолг, и если он будет расти, то 
последствия будут печальными. 
Мы обсуждали этот важный во-
прос с Главой Карелии Артуром 
Олеговичем Парфенчиковым, и 
он обозначил очень правильную, 
на мой взгляд, позицию о том, что 
республике необходимо снижать 
госдолг: «Представляете, Элиссан 
Владимирович, если бы мы могли 
меньше направлять денег на пога-
шение госдолга, сколько бы могли 
построить современных школ, таких 
как в Ледмозере. Но мы делаем это 
осознанно, потому что работаем на 
будущее республики». И эта позиция 
у нас, у правительства, у депутатов 
Законодательного Собрания, соли-
дарная. Нам удается найти баланс 
между сиюминутными интересами, 
расходами и перспективой на бу-
дущее. Это и есть стратегическое 
планирование.

Да, казалось бы, можно поднять 
зарплаты, построить новые детские 
сады, школы. Это же хорошо будет 
воспринято жителями? Но очень 
важно политику избежать соблаз-
на «эффектно» продемонстировать 
населению свою деятельность. К 
сожалению, бывает, что некото-
рые политики этим страдают. Я 
вижу, что минимум моих коллег 
страдают этой болезнью, поэтому 
принимаются решения, которые 
в конечном итоге будут полезны. 
Если мы начнем уменьшать долг, 
будем наращивать свой экономи-
ческий потенциал, то через какое-
то время придем к тому моменту, 
когда сможем вкладывать деньги  
в строительство дорог и детсадов. 
Та политика, которую мы ведем, 
уже показала свою состоятельность. 
Мы видим, что госдолг республики 
уменьшается, но при этом доходы 
бюджета растут.

Те заделы, которые связаны 
с созданием благоприятного ин-
вестиционного климата, можно 
посмотреть и пощупать, пусть не 
так быстро. Возьмем Онежский су-
достроительно-судоремонтный за-
вод, которому были предоставлены 

налоговые льготы. Есть госзаказ, и 
видно, как это предприятие стабиль-
но растет. Это один из наглядных 
примеров, хотя их можно много 
привести.

В структуре экономики Каре-
лии, к сожалению, доля малого и 
среднего бизнеса не так высока, 
как хотелось бы. Мы считаем, что 
малый и средний бизнес – созда-
ние стабильности в экономике. В 
сложных ситуациях он помогает 
экономике быть более устойчивой. 
И я считаю абсолютно правильным 
решение о поддержке малого и 
среднего предпринимательства. 
Мы понимаем, что бюджет понесет 
дополнительные затраты – в этом 
году 140 миллионов рублей, что в 
три раза больше, чем в прошлом. 
Раньше не могли себе такого по-
зволить. Выделяются серьезные 
средства на поддержку сельского 
хозяйства. Мы прекрасно пони-
маем, что Карелия – это зона ри-
скованного земледелия, но у нас 
есть отрасли, которые лидируют 
в стране. 70% российской форели 
–  это карельская форель. Мы этим 
гордимся и стараемся способство-
вать развитию данного бизнеса.

Невозможно 
заниматься 

законотворчеством 
в кабинете

– К вам поступает много за-
просов, поручений. Если гово-
рить не в общем, то вы хотите 
помочь конкретным людям. 
Это очень важно, хотя можно 
иногда сказать, что это капля 
в море. Что для вас значит по-
мощь конкретным людям?

– Вы знаете, наверное, в силу 
своей профессии я привык помо-
гать людям и считаю это абсолютно 
нормальным. Стараюсь не менять 
своих внутренних установок. Я это 
делал, работая в Медвежьегорске 
врачом или главным врачом в Ре-
спубликанской больнице, и продол-
жаю делать это сейчас. Это вопрос 
внутренней культуры, воспитания. 
Я очень рад, когда и небольшие про-
блемы удается помочь решить. Ко 
мне часто обращаются как к врачу, 
и я стараюсь дать правильный совет. 
Моя профессия оказывается полез-
ной людям и сейчас. Мы стараемся 
максимально делать все для того, 
чтобы качество жизни в нашей 
республике повышалось, чтобы 
молодые люди оставались жить в 
Карелии. Но если ты не контакти-
руешь с людьми, то не получаешь 
обратной связи. Мы обсуждаем и 
с промышленниками, и с транс-
портниками нормативные акты, 
которые принимаем. Проводим 
много круглых столов по вопро-
сам образования, культуры, здра-
воохранения, развития транспорта. 
Для чего? Для того чтобы понимать, 

как работает закон, устраивает он 
людей или нет, что в нем можно 
изменить. Очень важно слышать 
критику, она помогает находить 
правильные решения.

Хочу сказать, что я благодарен 
нашим коллегам и в Государствен-
ной Думе – Валентине Николаевне 
Пивненко, и в Совете Федерации – 
двум нашим сенаторам Игорю Дми-
триевичу Зубареву и Александру 
Васильевичу Ракитину, которые 
очень активно работают, лоббируют 
интересы региона на федеральном 
уровне и помогают продвигать наши 
инициативы.

– Из конкретных просьб 
рождаются законотворческие 
инициативы?

– Да. Невозможно заниматься за-
конотворчеством, сидя в кабинете, 
изучая одни нормативные акты. Это 
были бы мертвые законы, которые 
не работают в интересах людей. Поэ-
тому я считаю, что важнейшая часть 
работы депутата – общение с людь-
ми. Это приемы граждан, на них 
мы очень много получаем инфор-
мации. Кроме плановых приемов, 
выездов в районы есть еще Единый 
день приема граждан. Очень много 
людей приходит с абсолютно раз-
ными вопросами, и часть из них 
становится законопроектами или 
обращениями в федеральный центр. 
Например, тема защиты Ладожско-
го и Онежского озер нашим пар-
ламентом поднята на самый высо-
кий уровень, а сначала к нам посту-
пали обращения граждан. Мы очень 
серьезно занялись этим вопросом. В 
Карелии было выездное заседание 
комитета Государственной Думы, 
который поддержал нас. Были слу-
шания в Совете Федерации, и мы 
тоже нашли поддержку. Мы также 
обозначили эту проблему на уров-
не Государственной комиссии по 
подготовке к празднованию 100-ле-
тия образования Карелии и тоже 
находим поддержку. Я надеюсь, 
что комплекс всех мер поможет 
решить эту непростую проблему. Мы 
прагматики. В бюджете этого года 
предусмотрели средства на создание 
проектно-сметной документации по 
очистным сооружениям. Это даст 
нам возможность апеллировать к 
федеральным властям, чтобы полу-
чить или программу, или средства 
для реализации этих проектов. 
Часть проектов реализуем сами, 
за счет собственных средств. Эта 
тема очень важна для всей респу-
блики, и, надеюсь, мы будем дви-
гаться вперед.

Карелия должна стать 
лидером

– Чуть больше года оста-
лось до 100-летия Карелии. 
Как вы считаете, что основное 
должны мы успеть сделать за 
это время?

С ветеранами
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– Безусловно, мы должны вы-
полнять те решения, которые прини-
маются госкомиссией, и максималь-
но использовать тот шанс, который 
у нас есть. Скажу, что очень много 
усилий принимается федеральным 
центром, правительство активно 
работает. Что-то по объективным 
причинам мы не успеваем. Есть не-
которые подводные камни, в том 
числе и в законодательстве, мы все 
знаем 44-й Федеральный закон о 
госзакупках. Сейчас мы занимаем-
ся физкультурно-оздоровительным 
комплексом в Медвежьегорске. Я 
очень бы хотел, чтобы он был пос-
троен ко Дню республики, который 
будет отмечаться в моем родном 
Медвежьегорске, но вижу, как на 
деле складывается ситуация. К со-
жалению, попался подрядчик, ко-
торый не очень хорошо выполняет 
свои обязательства. И это касается 
не только ФОКа в Медвежьегорске. 
Таких примеров достаточно. Знаю, 
что Глава Республики строго спра-
шивает, и мы, в свою очередь, осу-
ществляем депутатский контроль. 
Каждый депутат в курсе того, что 
происходит.

Очень бы хотелось, чтобы за-
дачи, определенные подготовкой 
к 100-летию Карелии, были реше-
ны качественно и своевременно. 
Нужно понимать, что федеральная 
целевая программа – это не только 
уникальный шанс для Карелии, это 
очень важно и для Российской Фе-
дерации. Есть еще Стратегия прост-
ранственного развития нашей стра-
ны, в рамках которой три района 
Карелии вошли в Арктическую зону 
России. Думаю, это тоже очень пер-
спективно для нашего региона. При 
этом очень важно, чтобы не только 
столица развивалась, но и районы 
республики.

Почему мы называемся предста-
вительным органом? Потому что мы 
представляем интересы жителей Ка-
релии. Мы очень много ожидаем от 
принятой Стратегии развития респуб-
лики, но считаем, что необходимо 
продолжать над ней работать. Мы 
должны ее адаптировать к меняю-
щимся условиям внешнеэкономиче-
ской, политической жизни страны, 
Европы, мира. Мы должны исполь-
зовать новейшие разработки науки, 
чтобы развиваться инновацион-
ным путем, и мы уже видим такие 
примеры в республике. Может быть, 
не сразу виден результат, это не 

может произойти мгновенно. Но 
те цели и задачи, которые стоят в 
Стратегии, определены правильно 
и, я уверен, дадут импульс развитию 
республики. Одна из по-хорошему 
амбициозных задач, которые мы 
ставим перед собой, – стать не толь-
ко регионом-лидером в Северо-За-
падном федеральном округе, но и 
в России, работая совместно с пра-
вительством, промышленниками, 
работниками сельского хозяйства, 
с жителями нашей республики.

«Законодательство 
создает рельсы»

– Вы увлекаетесь горными 
лыжами? 

– Это трудно назвать увлечени-
ем, потому что это часть жизни. Я 
окончил детскую спортивную школу 
в Медвежьегорске по горным лы-
жам. Так что это не дань моде, я 
ими занимаюсь с 9-летнего возраста.

– Когда у нас будет какой-
нибудь спортивный центр евро-
пейского уровня? Ведь условия 
позволяют.

– У нас хороший горнолыжный 
центр «Ялгора». В принципе, он со-
ответствует европейскому уровню, 
необходимо лишь дополнительное 
развитие инфраструктуры. На встре-
че с депутатами фракции «Единая 
Россия» Артур Парфенчиков оз-
вучил важную тему, касающуюся 
развития туристической и спор-
тивной инфраструктуры. Конечно, 
мы обречены быть туристической 
Меккой. Мы гостеприимны, у нас 
отличная природа. Это дает работу 
людям и возможность пополнить 
бюджет. Другое дело, мы должны 
найти баланс между нашими воз-
можностями и интересами развития 
туризма. Если мы превратим Каре-
лию в регион с плохой экологией, 
то вряд ли к нам кто-то поедет. Если 
брать Медвежьегорский район, то 
там красивейшая природа, хвойные 
леса, Онежское озеро, сопки, есть 
возможность развития различных 
направлений туризма, в том числе 
горных и беговых лыж. Хорошая 
идея, которая реализована у наших 
соседей, когда муниципалитет или 
регион создает горнолыжную ин-
фраструктуру – подъемники, склон, 
а вокруг уже частные инвесторы 
создают коттеджи, гостиницы, кафе. 
Тогда появляются рабочие места, 
бюджет получает деньги, плюс 
мы помогаем развитию местного 
спорта. Создавая такие точки, мы 
даем возможность региону совер-
шенствоваться.

Но если в каком-то районе есть 
возможность разводить форель, то 
давайте это делать. Сейчас Глава 
Карелии ставит задачу развивать 
аквакультуру на море. Мы сможем 
конкурировать с северными соседя-
ми. У нас есть все для этого возмож-
ности и опыт наших рыбоводов. И 
если дать им еще некие преферен-
ции, чем мы и занимаемся, то это 
направление тоже будет развивать-
ся. В республике принят ряд законо-
проектов по развитию моногородов 
и по налоговым преференциям в 
них. У инвесторов появляется более 
высокий интерес, когда, приходя в 

регион, например в моногород Кон-
допогу, он понимает, что здесь он 
может получить налоговые льготы. 
Кроме того, в нашем регионе инвес-
тор может рассчитывать на меры 
государственной поддержки. Очень 
важно оценивать наши возможности 
правильно, выбирать направления 
движения и контролировать испол-
нение. А вот законодательство как 
раз и помогает это все делать. Оно 
создает условия, так называемые 
рельсы, чтобы двигаться в нужном 
направлении.

– Важно, чтобы рядом 
были те, кто тебя по-
нимает?

– Возвращаясь к 
медицине, хочу ска-
зать, конечно, реше-
ние задач возможно, 
если есть команда. 
Даже самый блес-
тящий хирург не 
проведет ни-
какую опера-
цию, если он 
будет один. 
Нужен хоро-
ший анестезиолог, 
медицинские сестры. 
А еще нужны хорошие 
терапевт, кардиолог, кото-
рые будут обследовать, 
сопровождать пациента 
и дальше его вести. Ну-
жен хороший реаби-
литолог. И это и есть 
командная работа.

Я вижу, что сейчас Законода-
тельное Собрание, правительство, 
Глава Республики, руководители 
районов и городов Карелии работа-
ют командой. Мы регулярно обме-
ниваемся различной информацией, 
проводим совещания, вместе ищем 
оптимальные условия и возможно-
сти для развития каждого района на-
шей республики. Это очень важно. 
Считаю, что это правильный путь 
для решения многих задач. Только 
совместными усилиями можно ре-
шать проблемы успешно.

«Мужчина должен 
трудиться»

– Семья привыкла к тому, 
что вы работаете по выходным?

– Да, это абсолютно нормаль-
но воспринимается. По субботам, 
если я не уезжаю в район или в 
командировку, иду в свою родную 
Республиканскую больницу, мы с 
коллегами пьем утренний кофе, 
обсуждаем проблемы. Кстати, 
очень много делается в последнее 
время в сфере здравоохранения в 
республике. И мне отрадно видеть, 
как меняется ситуация в лучшую 
сторону. Это не только построен-
ный перинатальный центр или ос-
нащение новейшим оборудованием 
Республиканской больницы, онко-
диспансера. Развитие реабилитоло-
гии, онкологии, гериатрии – целые 
направления, которые работают на 
будущее. Создание многоуровне-
вой системы оказания медицинской 
помощи – тоже, я считаю, очень 
верный шаг, который будет при-
ближать медицинскую помощь к 
населению в районах.

От профессии все равно нику-
да не уйдешь. Я все-таки посвятил 
медицине больше четверти века: 
работал не только главным вра-
чом, но и как анестезиолог-реа-
ниматолог, имею действующий 
сертификат специалиста. Работая 
в Медвежьегорске, я очень рано, в 
27 лет, стал главным врачом больни-
цы. При этом продолжал работать 
анестезиологом-реаниматологом. 
Без этого не мог. Иногда и сутками 
не появлялся дома. Естественно, 
семья как-то уже привыкла. Но тем 
не менее мы находим время, чтобы 
вместе на лыжах покататься – это 
у нас семейное увлечение. Сын 
увлекается, и супругу я тоже на 
лыжи поставил, в Медвежьегорске 
еще. Когда выпадает возможность, 
с удовольствием посещаем и наш 
театр, бывает, выезжаем в Санкт-
Петербург, но, к сожалению, это не 
так часто бывает, работа занимает 
очень много времени. Я так при-
вык жить и считаю это абсолютно 
нормальным. Мужчина должен 
трудиться. Много.

«Главное – иметь 
интерес»

– В сентябре будет три года 
как вы – Председатель Зако-
нодательного Собрания. Если 
вернуться в сентябрь 2016-го, 
что бы вы посоветовали себе 

тогдашнему?
– Дипломатические ка-
чества в начале работы 

были бы мне очень 
полезны. Медицина 
– другая среда. Хотя 
там тоже приходится 

проявлять дипломатию в общении с 
пациентами. А здесь, в парламенте, 
– разные интересы, разные люди и 
проявлять больше дипломатии было 
бы более уместно, я бы себе сказал. 
В целом, возможно, мы допускали 
какие-то ошибки, но умение приз-
навать их и исправлять – одно из 
главных качеств профессионала. 
Нужно последовательно двигать-
ся вперед, учитывая наработанный 
опыт. Хочу сказать, что в Карелии 
уровень парламентаризма очень вы-
сок. Я благодарен моим предшест-
венникам, которые создали очень 
хорошую базу для движения вперед. 
И сегодня за нашим парламентским 
опытом часто обращаются коллеги 
из других регионов.

Когда я стал руководителем, 
это дало мне возможность общать-
ся с разными людьми, научило при-

нимать решения и, самое главное, 
приучило к ответственности. Не 
помню, кто сказал, но принимаю 
для себя аксиому: руководитель – 
это, может быть, не самый лучший 
специалист, не самый умный в кол-
лективе, хотя он должен к этому 
стремиться, но у руководителя 
самая высокая доля ответствен-
ности за все. Работая в больнице, 
я прекрасно понимал, что не могу 
разбираться в терапии так, как На-
талья Николаевна Везикова. Я не 
знаю анестезиологию так, как мой 
учитель Анатолий Петрович Зиль-
бер, портрет которого висит у меня 
в кабинете. Я не разбираюсь так 
в хирургии, как Александр Ильич 
Климчук. Как я уже говорил, я стал 
главным врачом в достаточно моло-
дом возрасте. Энергия через край, 
считал, что все могу. Такой задор 
мне помогал, но в то время у меня 
было несколько наивное представ-
ление о главном враче как о руко-
водителе. Оно было сформировано, 
наверно, по книгам и по фильмам, 
когда главный врач совершает 
обход, белый халат, все красиво, 
тебя сопровождает профессура. А 
на самом деле… там целый ворох 
проблем. Это и трубы, и протекшая 
крыша, лекарства, учеба кадров. Я 
за пару недель исписал толстую за-
писную книжку. Тогда я задумался: 
для этого ли учился? Я же анесте-
зиолог-реаниматолог, и мне моя 
профессия очень нравится. А надо 
понимать, что это были 90-е годы, 
когда лекарств не было, зарплату 
задерживали, кормить больных 
нечем.

Со временем я понял, что, управ-
ляя учреждением, работая вместе 
с людьми, ты можешь многое из-

менить в луч-
шую сторону, 

создавая вмес-
те с коллегами такую больницу, ко-
торая будет работать эффективно 
в первую очередь для пациентов. Я 
очень рано стал депутатом также, 

видимо, в силу своей активно-
сти. И сделал это для того, что-
бы менять ситуацию. Несколько 

раз избирался депутатом Медве-
жьегорска и Медвежьегорского 
района, даже был председателем 
городского совета, но на освобож-
денной основе, совмещая с работой 
главным врачом. Этот опыт мне 
помог и в парламенте республи-
ки. Я представлял, что необходимо 
сделать с системой обеспечения 
управления, что нужно сделать 
в плане организации представи-
тельских функций, как работать 
с людьми. Не скажу, что все было 
понятно и ясно. Конечно, расста-
вание с медициной было очень не-
простое, потому что это большая 
часть моей жизни. Я понимал, что 
мне придется заниматься другими 
проблемами. Но сейчас я вижу, что 
работа депутата дает возможность в 
целом влиять на ситуацию в нашей 
республике, делать так, чтобы не 
только в здравоохранении, но и в 
других сферах жизни общества 
становилось лучше. Это на самом 
деле интересно. А если у человека 
есть интерес, то он будет двигаться 
вперед.

В Республиканской больнице

Горные лыжи - это не дань моде, а часть жизни

Рядовой  Шандалович

Семейное фото
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Регулируемое тепло 
Более 150 миллионов рублей могут получить 

школы и детские сады на ремонт 

В первую очередь деньги пойдут на 
утепление образовательных учреждений. 
Средства выделят, если республиканский 
парламент примет поправки в бюджет, под-
готовленные правительством. 

Об этом рассказал Артур Парфенчиков 
после посещения школы и детского сада в 
Лахденпохье. Руководители учреждений 
рассказали главе региона о своих потреб-
ностях, которые в первую очередь касаются 
теплоснабжения.

Первым объектом, куда поехал Артур 
Парфенчиков, оказался лахденпохский 
детский сад «Радуга». В нем воспитывается 
более 330 детей. Заведующая детским са-
дом Елена Нечаева пожаловалась на холод в 
группах.

– Мы теряем тепло из-за ветхих окон. 
Приходится включать конвекторы, утепляем 
окна пленкой, чтобы не было сквозняков. Нам 
в двух блоках в саду нужно полностью заме-
нить окна. Это сумма порядка 2,4 миллиона 
рублей. Также необходимо переустановить 
ранее установленные окна, так как несколь-
ко лет назад подрядчик недоделал работу, 
утепление разрушилось. На это необходимо 
еще 400 тысяч, – рассказала Нечаева.

Заведующая добавила, что параллельно 
учреждению необходимо установить новый 
тепловой узел, который позволит экономить 
деньги, поскольку сейчас учреждение пла-
тит за теплоснабжение по нормативу. На 
установку теплового узла необходимо 
500 тысяч рублей.

Нужен тепловой узел, а также новые окна 
и Лахденпохской школе. Она базируется в 
двух зданиях – на улице Садовой (тут учатся 
старшеклассники) и на улице Заходского 
(здесь находится начальная школа).

– За прошлые два-три года в школе мы от-
ремонтировали все туалеты, пол в спортзале, 
установили пандусы для детей-инвалидов, 
каждый год делаем косметический ремонт. 
Сейчас нам нужно доремонтировать спор-
тивный зал (установить окна, привести в по-
рядок потолок) и сделать рекреацию третьего 

этажа. Деньги на это уже выделены. Я очень 
благодарна нашим выпускникам, которые в 
рамках акции «Подари тепло» установили 
нам почти 10 окон. Мы очень этому рады. 
Теперь в здании на Садовой нам осталось 
заменить еще 104 окна. На Заходского ситу-
ация получше: там нужно установить только 
17 окон, – говорит директор школы Ирина 
Илясова.

Артур Парфенчиков заявил, что школы и 
детские сады республики в этом году могут 
получить более 150 миллионов рублей на 
ремонт. В первую очередь деньги пойдут на 
утепление образовательных учреждений. 
Средства будут выделены, если республи-
канский парламент примет на ближайшем 
заседании подготовленные правительством 
поправки в бюджет.

– Посещение школ и садов показывает, 
что долгое время образование в Карелии 
было недофинансировано. Это касает-
ся специального оборудования, мебели, 
спортзалов. Все сразу не решить, нужно 
определиться с этапностью. Вместе с на-
шим Минобразования мы решили, что на-
чинать нужно с утепления школ и детса-
дов, а именно с установки теплоузлов. Мы 
подготовили поправки в бюджет с учетом 
дополнительных доходов, чтобы выделить 
образовательным учреждениям более 
150 миллионов рублей. Думаю, значительную 
часть работ по замене теплоузлов в школах 
и садах мы выполним в этом году. Также в 
каких-то учреждениях начнем замену окон, 
– заявил глава региона.

Парфенчиков добавил, что проекты на 
установку большого количества теплоузлов 
уже готовы (эти задачи правительство по-
ставило и выполнило еще в прошлом году). 
В частности, есть ПСД для школы и детсада 
в Лахденпохье.

– Если нашу инициативу поддержат де-
путаты Заксобрания, то мы в мае приступим 
к монтажу нового оборудования в образова-
тельных учреждениях, – резюмировал Глава 
Карелии.

В ПетрГУ могут создать кабинет 
китайского языка 

Делегация Петрозаводского государственного университета во главе с ректором 
Анатолием Ворониным посетила китайскую провинцию Фуцзянь, сообщает пресс-
служба вуза. 

На встрече с руководством Университета Фучжоу Воронин предложил создать в 
ПетрГУ кабинет китайского языка.

В ответ представители китайского вуза предложили организовать поездку преподавателя 
русского языка из ПетрГУ в Университет Фучжоу. Карельский специалист будет обучать 
русскому языку китайских студентов, желающих продолжить обучение в Петрозаводске.

В 2017 году ПетрГУ и Университет Фучжоу подписали меморандум о взаимопонимании. 
Документ предполагает визиты и обмен студентами, аспирантами и преподавателями для 
обучения, проведения научных исследований и преподавания.

Начался прием заявлений 
в 1–9-е классы в новую школу 

на Кукковке 
Пока что в здании на улице Балтийской 

располагается вечерняя школа, летом его 
ждет ремонт, а в сентябре школа № 26 при-
мет до тысячи детей.

Прием заявлений в 1–9-е классы в новую 
школу № 26 на улице Балтийской в Петро-
заводске уже начался, сообщает мэрия Пет-
розаводска. Глава города Ирина Мирошник 
посетила здание, директор учреждения Ма-
рина Осиева показала помещения, которые 
уже в сентябре примут новых учеников.

Сейчас в здании располагается вечерняя 
школа, в которой учатся порядка 250 чело-
век. При этом школа позволяет принять до 
тысячи детей.

– Востребованы школы во всех районах 
города Петрозаводска. Мы постарались 

распорядиться имеющимися ресурсами 
наиболее оптимально, повышая эффектив-
ность использования имеющихся площадей. 
Кабинеты здесь в хорошем состоянии, они 
соответствуют всем санитарным требовани-
ям и требованиям пожарной безопасности, 
оснащены техническими средствами обуче-
ния, – сказала Ирина Мирошник.

Летом в здании пройдет ремонт. Особое 
внимание уделят инженерным сетям (горя-
чему и холодному водоснабжению, электри-
ческим сетям, системе вентиляции), ремонту 
и оборудованию столовой, кабинетов техно-
логии и домоводства, кабинетам начальных 
классов, восстановлению санузлов. В насто-
ящее время идет подготовка технического 
задания и документации.

Начальную школу в деревне 
Савиново сохранят 

В Савиновской начальной школе-саде 
в Пряжинском районе провели совещание 
об организации учебного процесса.

Сейчас школу-сад посещает 11 ребят – 
8 дошкольников и 3 ученика начальной шко-
лы. В 2019/20 учебном году в первый класс 
школы придут 3 ученика, а через год будет 
7 дошкольников.

Решено, что начальная-школа сад оста-
нется в деревне, став структурным подраз-
делением Ведлозерской школы. 

Уже в этом учебном году собираются 
начать выезды ребят из Савиновской на-
чальной школы и старших дошкольников 
в Ведлозерскую школу для участия в этно-
культурных и спортивных мероприятиях, 
конкурсах, экскурсиях. 

Обсуждалась и возможность выездов учи-
телей Ведлозерской школы в Савиново для 
помощи в организации учебного процесса. 

Ранее Уполномоченный по правам ре-
бенка в Карелии Геннадий Сараев говорил 
о необходимости сохранить начальную 
школу в деревнях Савиново и Крошно-
зеро:

– Школы находятся в крепких зданиях, 
там тепло, светло, ни о какой аварийной си-
туации не может быть и речи. Что касается 
качества образования, то я лично убедил-
ся, что в малокомплектных классах дети 
получают образование лучшего качества, 
чем в больших классах в Петрозаводске. 
Учитель работает с каждым учеником ин-
дивидуально. Я не вижу резонных причин 
для закрытия этих двух школ. Для старше-
классников организован подвоз в школу 
Ведлозера, но начальная школа должна 
работать на селе, чтобы младшие школь-
ники получали образовательную услугу в 
шаговой доступности.В Лахденпохской школе есть плавательный бассейн. Здесь проходят уроки физкультуры

Глава Карелии в лахденпохском детском саду «Радуга»
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Дан старт акции 
«Георгиевская ленточка» 

Черно-оранжевая ленточка давно стала неотъемлемым атрибутом традиционных 
памятных мероприятий. Это дань памяти и символ уважения к ветеранам и гордости 
за Великую Победу.

Волонтеры вручат гостям и жителям города Петрозаводска Георгиевские ленты и 
листовки о правилах ее ношения у мемориального комплекса «Могила Неизвестного 
солдата с Вечным огнем Славы», на площадке около ТЦ «Макси» и у фонтана «Молекула».

Акции пройдут в Петрозаводске 25 апреля с 14.30 до 15.30, 30 апреля с 13.30 до 14.30, 
6 мая с 13.30 до 14.30, 8 мая с 13.00 до 14.00.

Власти хотят добавлять 
в местные продукты необходимые 

микроэлементы 
Вице-премьер по вопросам здраво-

охранения и соцзащиты Игорь Корсаков 
провел совещание по вопросу дефицита 
микроэлементов, влияющих на здоровье 
и среднюю продолжительность жизни. 

– Уровень заболеваемости среди северян 
выше средних показателей по России. На 
Севере самыми распространенными являются 
болезни органов дыхания, сердечно-сосудис-
тые, эндокринные патологии, онкология. 
Сегодня существует целый ряд микроэле-
ментов, нехватка которых повышает риск 
заболеваемости. В связи с этим мы прора-
батываем вопрос о внедрении недостающих 
микроэлементов в пищу, производимую на 
территории Карелии, и воду для снижения 

дефицита, – написал на своей странице в 
«ВКонтакте» Игорь Корсаков. 

Специалисты Медицинского института 
ПетрГУ проведут ряд исследований и опре-
делят необходимое количество тех или иных 
микроэлементов, необходимых для жителей 
республики, в том числе учитывая возрастные 
группы населения. 

– Исходя из того, что правительством Рос-
сийской Федерации поставлена задача увели-
чить к 2025 году ожидаемую продолжительность 
жизни до 76 лет и далее до 80 и более лет, данная 
работа является очень важной профилакти-
ческой мерой, направленной на устранение 
рисков развития заболеваний, характерных 
для жителей Севера, – пишет вице-премьер.

Инвестор начал монтаж 
оборудования 

в рыбоперерабатывающем цехе 
На промплощадке ООО «Парад-плюс» в Петрозаводске планируют создать до 

50 рабочих мест. 
Министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов посетил 

строящийся в Петрозаводске цех по переработке рыбы ООО «Парад-плюс». Мощность 
предприятия составит до 1,2 тыс. тонн в год. 

Директор предприятия Федор Смирнов рассказал, что начался монтаж рыбоперераба-
тывающего оборудования, тестовый запуск технологической линии планируется в июне 
2019 года. Реализация проекта позволит создать до 50 рабочих мест, увеличить объем и 
ассортимент продукции, выпускаемой группой компаний «Карельские рыбные заводы».

Также Владимир Лабинов посетил цех по производству рыбных кормов ООО «Карель-
ские рыбные заводы – корма». Предприятие работает в двухсменном режиме с мощностью 
4,5 тыс. тонн в год, к концу текущих 12 месяцев планируется перейти на трехсменный 
режим с мощностью до 7 тыс. тонн. В 2019 году ряд предприятий аквакультуры республики 
заключили контракты на поставку кормов этой группы компаний. 

С 2019 года инвесторам возместят часть процентной ставки по кредитам на покупку 
рыбных кормов отечественного производства.

Число уличных пожаров резко 
увеличилось в Петрозаводске 

Пожарные девять раз выезжали на 
тушение возгораний на открытых терри-
ториях. 

В Петрозаводске участились случаи 
поджога травы. По данным ЕДДС, накану-
не в столице Карелии были зафиксированы
9 подобных случаев. Самым крупным пожа-
ром стало возгорание на Новосулажгорской 
улице. Площадь пожара составила 200 кв. м. 
Довольно крупные возгорания были зафикси-

рованы на улицах Калинина и Станционной, 
а также на Лососинском шоссе.

Все пожары не успели причинить ущерб 
чьему-либо имуществу. Отметим, что сжигать 
траву вблизи жилых домов, леса или садо-
водческих участков без соблюдения правил 
противопожарной безопасности запреще-
но. Нарушители могут быть привлечены к 
административной ответственности в виде 
штрафа от 2 до 3 тыс. рублей.

Памятные таблички 
для «Бессмертного полка» можно 

изготовить бесплатно 
Предложение касается ветеранов, пен-

сионеров и инвалидов.
По поручению Главы Карелии Артура 

Парфенчикова, как и в прошлом году, Ми-
нистерство по делам молодежи, физической 
культуре и спорту республики проработало 
вопрос изготовления бесплатных табличек 
памяти к акции «Бессмертный полк» для ве-
теранов, пенсионеров и инвалидов за счет 
средств благотворителей, сообщает пресс-
служба правительства.

Бесплатно штендеры можно изготовить 
в трех петрозаводских типографиях и по-

лиграфических компаниях – «Онежские 
мастерские» (тел. 63-63-74), «Наружка» 
(76-01-10) и «Твоя типография» (22-02-02).

В День Победы уличные шествия «Бес-
смертного полка» в рамках праздничных 
мероприятий пройдут в районах и городских 
округах Карелии.

Маршрут шествия в Петрозаводске: 
пл. Ленина – пр. К. Маркса – пл. Кирова.

Сбор участников «Бессмертного полка» 
в столице Карелии состоится 9 мая на пл. Ле-
нина с 12.00 до 12.20. Формирование колонны 
– с 12.20 до 12.30. Начало шествия в 12.30.

Дорогу к водопаду Белые мосты 
построят в 2020 году 

Проект строительства обойдется в 
6,7 млн рублей.

Аукцион на разработку проектно-сметной 
документации по строительству подъездной 
дороги к водопаду Белые мосты выиграло 
ООО «Петродорпроект». Компания снизила 
первоначальную стоимость закупки с 7,5 до 
6,7 млн рублей.

Согласно техническому заданию само 
строительство должно быть завершено в 

2020 году. Дорога длиной 10,5 км соединит 
федеральную трассу «Сортавала» и водопад 
Белые мосты в Питкярантском районе Карелии.

Водопад Белые мосты, известный так-
же как Юканкоски, располагается на реке 
Кулисмайоки и считается самым высоким 
водопадом Северного Приладожья. С 1999 го-
да прилегающая территория имеет статус 
памятника природы регионального зна-
чения.

Дорожная сеть в лесах станет гуще 
Утверждена Стратегия развития лесного комплекса Карелии 

Обеспечение предприятий сырьем 
послужило основой документа. Для ре-
шения этой задачи Стратегия предус-
матривает увеличение объема рубок 
ухода, внедрение интенсивной модели 
использования и воспроизводства ле-
сов. Это позволит вовлечь средневоз-
растные насаждения в хозяйственную 
деятельность и увеличить частоту съе-
ма древесины и соответственно объем 
изъятия древесины на первом этапе до 
1,0 млн куб. м, на втором этапе – до 2,0 млн 
куб. м в год и даст возможность получить 
более высококачественные сортименты. 

В документе говорится о необходимос-
ти проведения лесоустройства, особенно 
в северных районах республики, которые 
входят в состав Арктической зоны, где скон-
центрирована основная часть неосвоенного 
лесфонда.

– Мы понимаем, что одним из факторов, 
который будет влиять на инвестиционную 
привлекательность региона, является обеспе-
чение оптимальной логистики перевозок и 
расширение транспортных путей сообщения. 
Густота автодорожной сети Карелии состав-
ляет 2,6 км на 1 тыс. га лесной площади. Для 
организации оптимального лесопользования 
необходимо иметь густоту дорожной сети от 
10 до 15 км на 1 тыс. га, – прокомментиро-

вал министр природных ресурсов и экологии 
Карелии Алексей Щепин.

Предлагается рассмотреть возможность 
предоставления на федеральном уровне 
средств на строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе за счет программы развития Арк-
тической зоны.

Еще один важный вопрос – переориен-
тация поставок необработанной круглой 
древесины с внешнего рынка на внутрен-
ний прежде всего на лесоперерабатывающие 
комбинаты Карелии. 

Сегодня транспортировка ведется авто-
мобильным транспортом. При этом эконо-
мическая целесообразность использования 
стандартных большегрузных автомобилей для 
перевозки лесных грузов практически полно-
стью исчезает с учетом норм разрешенной 
массы автопоезда. В Стратегии отмечено, что 
необходимо увеличить разрешенную полную 
массу автопоезда до 55 тонн при сохранении 
нагрузки на ось до 10 тонн в целях снижения 
себестоимости перевозки. 

Правительство Карелии инициирует вне-
сение изменений в законодательные акты о 
промышленных кластерах, чтобы добиться 
мер государственной поддержки для лесо-
заготовителей. О необходимости внесения 
изменений также говорится в документе. 
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Бассейн школы № 43 
открыли после капремонта  

В ближайшее время ремонт ждет бас-
сейны еще в трех образовательных орга-
низациях.

Первыми обновленный спортобъект 
опробовали ученики третьего класса, пишет 
пресс-служба мэрии карельской столицы.

В помещении бассейна полностью реконст-
руировали купальную чашу, отделали террас-
ной доской тренерские бортики, обновили 
фильтры, заменили систему водоподготов-
ки и систему перелива, которая позволяет 
обновлять воду. Ремонт сделали в рамках 
программы «Безопасный Петрозаводск».

– В ближайшее время ожидается ремонт 
еще трех бассейнов: в лицеях № 1 и 13 и в 
детском саду № 108, где уже полном ходом 
ведутся работы,– отметила начальник управ-
ления образования мэрии Петрозаводска 
Светлана Пахомова.

Бассейны в школах восстанавливают 
за счет муниципального бюджета, на их 
реконструкцию предусмотрены около 
4,5 млн рублей. Ремонт бассейна в детском 
саду выполняется на спонсорские сред-
ства, предоставленные группой компаний 
«ЛСР».

Мэрия нашла несколько 
несанкционированных свалок   

По мнению специалистов администрации, злоумышленники в основном загряз-
няют город старой мебелью, строительными отходами и отходами камнеобработки.

В Петрозаводске прошел рейд по выявлению несанкционированных свалок, сообщает 
мэрия. Мероприятие было организовано сотрудниками администрации совместно с работ-
никами Межрайонной природоохранной прокуратуры, управления Росреестра, Минпри-
роды Карелии и активистами-экологами. Специалисты составили карту с расположением 
площадок, захламленных мусором. В ближайшее время их очистят.

– На городских территориях общего пользования выявлены несколько сильно замусо-
ренных площадок, в ближайшее время администрация города заключит контракт на их 
уборку. Основную долю мусора, которым злоумышленники загрязняют город, составляют 
старая мебель, строительные отходы и отходы камнеобработки, – отметила начальник 
управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Пути по решению проблемы с образованием несанкционированных свалок сотрудники 
администрации города, работники природоохранной прокуратуры и специалисты-экологи 
намерены обсудить во время заседания круглого стола, которое состоится в ближайшее 
время.

Утвержден план мероприятий 
на День Победы    

В программе – возложение цветов, парад и солдатская каша.
Администрация Петрозаводска утвердила план мероприятий, посвященных Дню Победы. 

Программа опубликована на сайте «Панорама культуры Петрозаводска».

Программа праздничного народного гуляния «Славе – не меркнуть! 
Памяти – жить!» 9 мая 2019 года

9.00– 
9.30

ул. Гоголя, 
пл. Ленина

Торжественная церемония возложения венков и цве-
тов к мемориальным комплексам «Аллея памяти и 
славы» и «Могила Неизвестного солдата с Вечным 
огнем Славы»

10.00 пл. Кирова, 
аллея Городов-Побратимов

«Линия Карельского фронта» – ландшафтная ин-
сталляция

10.00 пл. Кирова «Служба по контракту – твой выбор!» – интерактив-
ная программа

11.00 пл. Кирова

Торжественное прохождение войск Петрозаводского 
гарнизона, участников городской военно-патриоти-
ческой игры «Зарница-2019», кадетов. «Спортивная 
ода Победе!» – показательные выступления учащихся 
спортивных школ

11.45 пл. Кирова, 
аллея Городов-Побратимов «Полигон» – игровая интерактивная реконструкция

11.45 пл. Кирова, 
аллея Городов-Побратимов

Экспозиция музейно-выставочного комплекса «По-
лет» Дома творчества детей и юношества № 2

11.45 пл. Кирова, 
аллея Городов-Побратимов

«Военный альбом: Великая Отечественная война 
глазами военных фотокорреспондентов» – программа 
муниципальных библиотек

11.45 пл. Кирова, 
аллея Городов-Побратимов

Военно-полевая почта с карельским филиалом Почты 
России: акция «Дерево добра», мастер-класс «Тре-
угольные письма войны», посткроссинг (отправка 
открыток в любую точку мира)

11.45 пл. Кирова (сцена) «И будет месяц май…» – концерт Центра образования 
и творчества «Петровский дворец»

12.00– 
12.30

пл. Ленина, 
пл. Ленина – пр. К. Маркса – 
пл. Кирова

Сбор участников акции «Бессмертный полк». Шествие 
участников Всероссийской акции «Бессмертный полк»

14.00– 
16.00

пл. Кирова – пр. К. Маркса –
пл. Ленина – ул. Петербург-
ская – пр. К. Маркса – 
пл. Кирова

«День Победы» – традиционная легкоатлетическая 
эстафета по улицам города

14.00 пл. Кирова Всероссийская акция «Солдатская каша»

14.00 пл. Кирова (сцена) «Мир.  Спорт.  Май» – показательные выступления и 
мастер-классы спортивных клубов города

16.30 пл. Кирова (сцена) «Цена Победы» – стихи о войне в исполнении участ-
ников городского конкурса

17.00 пл. Кирова (сцена)
«Мелодии огненных лет» – программа эстрадно-ду-
хового оркестра Петрозаводской детской школы 
искусств им. М. Балакирева

17.30 пл. Кирова (сцена)
«Молодость. Весна. Победа» –  концерт победителей 
ХVI городского молодежного фестиваля патриоти-
ческой песни «Салют Победе!»

18.30 пл. Кирова (сцена) «Ты вернись с войны, солдат…» – концерт солистов 
вокальной студии «Соло» Городского дома культуры

19.00 пл. Кирова (сцена)

«Над страной весенний ветер веет…» – праздничный 
концерт по произведениям Исаака Дунаевского с 
участием солистов Музыкального театра Республики 
Карелия: лауреатов высшей театральной премии 
Республики Карелия «Онежская маска» Павла Наза-
рова и Анны Лукановой, лауреатов международных 
конкурсов Вячеслава Хавренка и Дарьи Батовой

20.00 пл. Кирова (сцена) «Дороги войны» – концерт группы «Мысли вслух» 
(Санкт-Петербург, Петрозаводск)

21.00 пл. Кирова (сцена) «Помнит сердце, не забудет никогда…»  – концерт 
вокального ансамбля «Петроглиф»

22.00 пл. Кирова «Салют победителям!» – праздничный фейерверк

Памятники принимают 
весенний душ 

Субподрядная организа-
ция приступила к весенней 
мойке городских монументов, 
передает пресс-служба мэрии.

Работники Городского ком-
бината благоустройства привели 
в порядок памятник Ленину. Для 
того чтобы очистить одиннад-
цатиметровый гранитный мо-
нумент, рабочие использовали 
автогидроподъемник.

Мойка расположенного в 
центре площади Ленина 140-тон-
ного гранитного монумента 
работы скульптора Манизера 
– один из самых сложных этапов 
очистки петрозаводских памят-
ников, поскольку он остается 
самым крупным мемориальным 
сооружением города. Строи-
тельство памятника Ленину 
в Петрозаводске началось в 
1932 году, открытие состоялось 
7 ноября 1933 года. В фонд строи-
тельства передавались деньги, 
заработанные на субботниках, 
а также добровольные пожерт-
вования граждан.

В апреле-мае рабочие суб-
подрядной организации очи-
стят остальные городские мо-
нументы.
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24 команды делали добрые дела 
В Сортавальском районе при поддерж-

ке благотворительного фонда «Обычные 
люди» и Содружества добрых городов про-
шел марафон добрых дел «Добрый город 
Сортавала». Марафон добрых дел прохо-
дил во второй раз. В этом году участников 
было еще больше, чем в предыдущем, – 24 
команды.

– Дружно и с огромным желанием ре-
бята ремонтировали книги, заботились о 
пожилых и одиноких людях, убирали снег, 
дарили открытки, собирали мусор и дела-
ли еще много всего хорошего, – поделились 
организаторы марафона. – Самая бруталь-
ная и сильная команда проекта – «Казаки». 
Мужчины этой команды дружно вышли на 
борьбу со снегом. Оперативно, качественно 
очистили братскую могилу поселка Хелюля 
и крышу Дома культуры.

Следующая команда – театральная студия 
«Зеленый театр». Она посетила Партальский 
дом-интернат и показала сказку «Теремок 
на новый лад». В проекте «Добрый город 
Сортавала» команда «Лучики добра» помо-
гает пожилым людям. Участники команды 
«Добрые пчелки» приготовили подарочки 
женщинам Центра помощи детям № 7 Сор-
тавалы.

Команда «Гильдия вольных художников» 
посетила подопечных социально-реабилита-
ционного отделения Сортавалы с мастер-клас-
сом по древнему искусству рисования на воде. 
А участники команды «Земляне» посвятили 
свое доброе дело заботе об экологии. «Лу-
чики Партала» организовали праздничный 
концерт, посвященный Дню защитника Оте-
чества. Команда «Веселые ребята» решила 
помочь детскому садику создать из снега 
смешные композиции и тем самым благо-
устроить там участок.

Проблема бездомных животных тоже 
была затронута в рамках проекта. Участники 

команды «Верный друг» провели масштабное 
мероприятие для города. Акция под названи-
ем «Хвостатый день» – это выставка-раздача 
бездомных животных.

Студия эстрадного вокала «Альтернати-
ва» на сцене большого зала музыкальной 
школы провела концерт для подопечных 
Комплексного центра социального обслу-
живания населения.

Команда «Каскад-2» ранним утром 
8 марта отправилась на улицы города, чтобы 
поздравить бабушек с праздником весны. 

Следующая команда называется «Бело-
снежка и 6 гномов». Участники команды 
старательно помогали кааламской библио-
теке. Они отремонтировали книги и про-
вели уборку.

Поселок Рускеала в добром проекте 
представляла команда «Рускеальцы». Ребя-
та показали спектакль по сказке «Красная 
Шапочка» для малышей из детского сада. 
А команда «Добрые дворники» школы № 1 
Сортавалы решила помочь коммунальным 
службам в уборке снега и льда.

– Очень разные сферы жизни затрагива-
ет наш проект. К примеру, команда «Моло-
дежь -2019» провела акцию по борьбе с куре-
нием. «Брось сигарету – получи конфету!», 
«Выбрось сигаретный яд и получишь лимо-
над!» – такими призывами ребята агитирова-
ли молодежь поселка Хелюля отказаться от 
курения и довольно успешно сделали это.

Команда «Мамочки» и «Стрекоза» – пос-
тоянные участники фестиваля выпечки 
«Вот такие пироги». В рамках проекта ко-
манда «Добрые Кружева» вязала для деток 
осьминожек, пледики, носочки, кофточки 
и шапочки. Все связанные изделия были 
переданы в детское отделение нашего ро-
дильного дома и в перинатальный центр 
Карелии, – рассказали организаторы доброго 
марафона

В поселке Суоеки открылась 
семейная дошкольная группа 

Воспитатель и ее помощник присмат-
ривают за пятью детьми.

В поселке Суоеки (Суоярвский район 
Карелии) открылась семейная дошкольная 
группа, сообщает на своей странице в «ВКон-
такте» Глава Карелии Артур Парфенчиков. 
В нее зачислены пять детей.

Группа работает с 8.30 до 15.30, для 
воспитанников организовано двухразовое 
питание. Детьми занимаются воспитатель 
и помощник воспитателя Анна Власова. 
Родительская плата за присмотр и уход за 
детьми установлена в размере 110,2 рубля 
в день.

Детский сад в поселке Суоеки закрыли 
несколько лет назад, его восстановление при-

знали невозможным из-за введения новых 
санитарных норм и правил. За отопление 
ветхого здания с помощью электричества 
район платил более 3 млн рублей ежегодно. 
Кроме того, здание не соответствовало тре-
бованиям пожарной безопасности.

Районные власти предложили жителям 
бесплатно возить на автобусе детей в детский 
сад в Суоярви за 26 километров, однако люди от-
казались от предложения из-за плохой дороги.

На встрече с местными жителями 21 нояб-
ря 2018 года Артур Парфенчиков предложил 
вариант решения проблемы – организовать 
семейный детский сад как структурное под-
разделение муниципального детского сада. 
Предложение было единогласно поддержано.

В Сортавальском районе 
установили мусорных 

контейнеров в три раза больше, 
чем положено 

Кроме того, по заверениям ООО «Ав-
тоспецтранс», контейнерный парк в бли-
жайшее время еще пополнится.

16 апреля председатель госкомитета 
Карелии по строительному, жилищному и 
дорожному надзору Александр Темнышев 
провел выездное координационное совеща-
ние по вопросам ЖКХ на территории Сор-
тавальского района. Одной из центральных 
тем стало обращение с отходами.

Как напомнил директор регионального 
оператора ООО «Автоспецтранс» Алексей 
Кузнецов, с 1 апреля транспортированием 
ТКО в Сортавальском районе занимается 
ООО «КПК», победившее по результатам 
электронного аукциона.

– На данный момент компания уже 
установила в районе контейнеров в три 
раза больше, чем положено по нормативу. 
На этом оператор не остановится, в ближай-

шие месяцы контейнерный парк пополнится, 
– сообщил Кузнецов.

На заседании также отметили: старт ра-
боты ООО «КПК» в Сортавальском районе 
не обошелся без жалоб жителей на низкую 
эффективность работы оператора. Это про-
изошло в том числе и потому, что прежний 
исполнитель услуги в течение суток собрал 
все контейнеры и оставил население без них. 
За несколько дней проблема была разре-
шена.

Действующий оператор эффективно выс-
траивает свою политику по организации вы-
воза ТКО. Чтобы оперативно решать вопро-
сы, касающиеся предоставления услуги, на 
территории Сортавальского района назначено 
ответственное лицо, которое реагирует на 
все обращения граждан и работает во взаи-
мосвязи с управляющими компаниями и 
местной администрацией.

Жители Видлицы обратились 
в «Автоспецтранс» за перерасчетом 

Сельчане написали коллективное за-
явление, в котором указали, что мусор в 
марте с ряда улиц не вывозили вообще, 
а квитанции пришли с полной суммой за 
месяц. 

Жители Видлицы обратились в компанию 
«Автоспецтранс» с заявлениями о перерас-
чете оплаты услуг по вывозу мусора за март. 
По словам сельчан, в течение марта мусор не 
вывозили с нескольких улиц, но квитанции 
на оплату пришли в полном объеме.

– Нас обслуживает компания-подрядчик 
ООО «Импульс». Для чего нужна была эта 
«централизация»? Раньше местные вывозили, 
так хоть цена меньше была, правда, тоже 
перебои бывали, но не такие, как сейчас 
– целый месяц. Тарифы на вывоз мусора 
возросли. Раньше в частных домах люди 
платили 65 рублей, сейчас почти 85 рублей 
с человека, а многоквартирные дома – все 
93 рубля. А вывозят отвратительно. Скоро 
конец апреля, за это время контейнеры даже 
не на всех улицах убрали только дважды, 
хотя по правилам благоустройства 2–3 раза 
в неделю должен вывозиться мусор, – рас-
сказала местная жительница.

По словам жителей Видлицы, многие 
из них, чтобы не переполнять контейнеры, 
держат мусор в сараях, потому что его по 
улицам растаскивают собаки и птицы. Иног-

да на контейнерных площадках убирают 
сами жильцы.

Сельчане отправили подписанное кол-
лективное заявление, которое в «Автоспец-
трансе» получили, о чем обратным письмом 
уведомил секретарь предприятия.

Специалисты компании «Автоспецтранс» 
пояснили, что по заполненным официальным 
реестрам мусор в Видлице вывозился регу-
лярно, никакого перерасчета делать жителям 
нет оснований. Реестры о вывозе твердых 
бытовых отходов заполняются на основа-
нии фото- и видеоотчетов. За последний 
месяц из поселения были вывезены более 
700 кубометров отходов. По данным мусо-
ровывозящей компании, жители сельских 
местностей очень часто жалуются на плохое 
обслуживание, потому что просто не хотят 
оплачивать услуги.

Детский сад на 110 мест 
построят в поселке Ляскеля 

к концу 2019 года 
Дошкольное учреждение строится по 

ФЦП к 100-летию Карелии. 
Детский сад на 110 мест построят в Ляс-

келя к декабрю 2019 года. Дошкольное уч-
реждение возводят на средства федерально-
го и республиканского бюджетов по ФЦП 
развития Карелии к 100-летию республики. 
Стоимость проекта – 113 млн рублей.

Как сообщил заместитель директора 
УКС Карелии Андрей Микитин, контракт 
на строительство выиграла в прошлом году 
компания из Ханты-Мансийска «ПСК «Строи-
тельная механика».

– В Карелии она работает уже 18-й год. 
Это не новая для нас компания. Сроки 
сдачи по контракту – 1 июля, но так как 
зимой пришлось законсервировать фунда-

мент, срок передвинулся, – сказал Андрей 
Микитин.

Проект детского сада подготовлен ад-
министрацией Питкярантского района и 
прошел экспертизу.

Как сообщила председатель совета Ляс-
кельского сельского поселения Наталья 
Соснюк, садика в Ляскеля нет уже 25 лет, 
более 60 детей из поселка и деревни Янис 
возят за 7 километров на автобусе в деревню 
Хийденсельга. Там расположены ясли и сад 
дореволюционной постройки. В то же время 
жители хотели бы сохранить дошкольное 
учреждение и просят власти республики 
построить в Хийденсельге объединенное 
здание школы и детского сада. Пока денег 
на эти цели нет.
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Карельский народ 
Елена ФОМИНА,

Фото Игоря 
ГЕОРГИЕВСКОГО

Какой видится Карелия изда-
лека? Ели-сосны-озера, калитки 
и девушки в национальных ко-
стюмах. Одним словом, медведь 
с балалайкой, точнее, с кантеле. В 
новом выпуске проекта «100 сим-
волов Карелии» мы расскажем о 
карелах – людях, которые дали 
имя нашей республике.

Сразу расставим точки над ā. На 
территории Карелии долгие века 
проживали вместе несколько наро-
дов, каждый из них внес что-то свое 
в исторический облик республики. 
Самое большое влияние (помимо 
русских) оказали карелы, вепсы и 
финны.

Последнюю тысячу лет они 
жили бок о бок, обменивались куль-
турными достижениями, смешива-
лись – в результате появились сов-
ременные прибалтийско-финские 
народы, живущие в нашей респуб-
лике. Однако внутри каждого из 
них есть отдельные группы. Иногда 
они различаются диалектами своего 

языка, иногда – местом проживания, 
а порой и тем и другим.

О вепсах и финнах в нашем 
проекте мы расскажем чуть позже, 
сегодня речь пойдет о титульном 
этносе: именно карелы дали назва-
ние нашей республике.

Карелы
Немножко цифр. Сегодня ком-

пактные места проживания карелов 
– Олонецкий (53%), Пряжинский 
(32%) и Калевальский (36%) нацио-
нальные районы. Доля карелов в 
республике – 7,1% (по переписи 
2010 года – 45 530 человек).

В карельском народе ученые 
традиционно выделяют три группы, 
которые различаются прежде все-
го особенностями языка и местом 
проживания. Статистика их объеди-
няет, но на территории нынешней 
республики живут ливвики, людики 
и собственно карелы.

Собственно карелы
На севере республики вот уже 

несколько веков живут люди, ко-
торые называют себя просто «ка-

релы». Ученые именуют их также 
«собственно карелы» или «северные 
карелы». Их язык наиболее близок 
к финскому, чаще всего его считают 
эталонным диалектом карельского.

Живут собственно карелы на 
территории Калевальского, Лоух-
ского, Беломорского, Сегежского, 
Муезерского, Медвежьегорского 
(бывшего Паданского) районов.

Карелы-ливвики
В Олонецком районе и на части 

Пряжинского района исторически 
расселились карелы, именующие 
себя ливвиками. Живя в Приладо-
жье, ливвики долгое время контак-
тировали с вепсами и более запад-
ными племенами финно-угорского 
происхождения, поэтому их язык 
богат заимствованиями из вепсского 
и некоторых западно-прибалтийских 
языков.

Карелы-людики
В Пряжинском и Кондопожском 

районах живут карелы-людики. Их 
язык испытал самое большое вли-
яние языка вепсского, также на 

его развитие повлиял собственно 
карельский диалект.

Карелы, конечно же, живут не 
только на территории республики. 
Значительная группа еще в средние 
века поселилась в Тверской обла-
сти. Их самоназвание – тверские 
карелы, а язык их ближе всего к 
собственно карельскому. Живут 
карелы в Санкт-Петербурге, Мур-
манской и Ленинградской областях, 
в Москве.

Отдельный вопрос – карелы в 
Финляндии. В XX веке большую их 
часть окончательно ассимилировали 
финны, однако до сих пор в сосед-
ней стране по некоторым оценкам 
проживает до 25 тысяч карелов.

В мире на сегодняшний день 
насчитывается почти 90 тысяч 
карелов. Более 60 тысяч живут в 
России, около 25 тысяч – в Фин-
ляндии. В Карелии проживает 
45 тысяч карелов, в Тверской обла-
сти – более 7 тысяч, остальные – в 

Санкт-Петербурге, Мурманской, 
Ленинградской и Новгородской 
областях, а также в Москве.

Карельский язык
 Наталья Николаева, директор 

Олонецкого музея карелов-ливви-
ков, – карелка. На ливвиковском 
наречии говорит, хотя и не так 
свободно, как говорили в ее семье 
когда-то. Очень жаль, считает она, 
но живой повседневный карельский 
уходит из жизни жителей Олонца.

Почти до конца ХХ века на ка-
рельском люди говорили только 
дома. В 1940 году язык был лишен 
статуса официального и принуди-
тельно вытеснен из всех сфер при-
менения кроме бытовой.

К вопросу вернулись только по-
сле перестройки. В 1989-м власти 
Карелии официально утвердили ал-
фавит карельского (ливвиковского 
наречия).

Карелов в проекте «100 символов Карелии» представляет На-
талья Воробей, председатель Союза карельского народа:

– Сегодня карельский язык перебирается из деревни в город вме-
сте со своими носителями. Из простого, бытового, он превращается в 
язык общения творческой интеллигенции, и не только национальной.

На курсы ливвиковского и собственно карельского каждый год 
записываются и те, у кого есть национальные корни, и те, кто хочет 
глубже узнать историю и традиции нашей республики. Без языка это 
невозможно.

Карельский адаптируется к новым современным реалиям: в «ВКон-
такте» есть интерфейс на собственно карельском наречии, активно 
развивается Википедия на ливвиковском. Мы говорим на карельском 
на работе и в семье. А пока жив язык, живет и народ.

Беломорская Карелия, 1894. Фото Инто Конрад Инха

Вешкельский хор

Печем калитки в карельской деревне Кинерма, самой красивой в России

Кинерма
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Единый алфавит карельского 
языка был утвержден постановле-
нием правительства республики 
только в 2007-м. Спустя семь лет 
в него было внесено изменение – 
добавлена буква C.

На каком языке 
говорят и пишут 

сегодня коренные 
жители республики?

В Калевальском и Лоухском райо-
нах – на собственно карельском, 
близком к финскому. На юге и в 
центральной части – на ливвиков-
ском и людиковском диалектах 
карельского языка.

Алфавит общий, лексика часто 
похожа, но говорят южные и север-
ные карелы на разных наречиях.

 

Дом карельского языка
– Моя мама родилась в соседней 

Кинерме, – рассказывает Ольга Гок-
коева. – Теперь в Кинерме живет моя 
сестра Надежда со своей семьей. Но 
выросли мы в Петрозаводске, сюда 
приезжали только на лето.

Помню, в детстве едешь на авто-
бусе и слышишь только карельскую 
речь. И смех, постоянный смех! 
Такое ощущение, что все говорят 
одновременно, никто друг друга не 
слушает – все говорят и все смеются!

Карельский, как и финский, 
Ольга выучила уже в университе-

те. Давно живет в Финляндии, но 
в Карелию приезжает все время, 
и не только с сестрой повидаться. 
В Ведлозере Ольга построила дом. 
Не для себя – для жителей деревни. 
Дом карельского языка.

– Я хочу сохранить культуру 
своего народа, хочу, чтобы люди 
не стеснялись говорить на родном 
языке. Столько лет их гнобили, 
столько лет они молчали, говорили 
по-карельски только дома, в семье.

Деньги на Дом карельского 
языка собирают всем миром. По-
могают кто чем может: один заявки 
на гранты пишет, другой калитки 
для туристов печет.

Никакого обязательного прави-
ла говорить только на родном языке 
здесь нет, но Дом карельского языка 
в Ведлозере – это в последние годы 
настоящий национальный центр ре-
спублики.

– У нас Дом карельского (не 
ливвиковского!) языка, – утверж-
дает Ольга Гоккоева. – Мы не делим 
свой народ на ливвиков, людиков и 
собственно карелов. И работаем со 

всеми, хотим, чтобы люди слышали 
друг друга.

Я считаю, что без родного языка 
и без понимания, откуда ты идешь, 
очень трудно вырасти гармоничным 
человеком. Я, к примеру, в любой 
стране хорошо себя чувствую, даже 
если не знаю языка, потому что 
знаю, кто я, знаю, откуда я.

Я всегда гордо о своем проис-
хождении заявляю. Потому и не 
ношу национальные костюмы: по-
сле пяти минут разговора со мной 
все знают, что я карелка!

Наталья Воробей не карелка. 
Отец белорус, мама русская, хотя и 
из вепсской деревни Ревсельга. Язык 
(собственно карельское наречие) 
Наталья начала изучать в педагогиче-
ском училище, затем продолжила на 
факультете прибалтийско-финской 
филологии и культуры Петрозавод-
ского госуниверситета.

– Но по-настоящему я заговорила 
только тогда, когда пришла работать 
на телевидение, в национальную ре-
дакцию, и поехала в командировки 
на север Карелии: в Калевалу, в Юш-

козеро. В командировках я даже 
сны вижу на карельском.

А еще Наталья говорит на род-
ном (уже родном!) языке с дочерью 
Тарьей.

 – До трех лет, пока я была в 
декретном отпуске, говорила с 
ребенком только на карельском. 
И первый язык, на котором заго-
ворила моя дочь, – это карельский 
язык.

Я понимаю, что это может 
остаться просто в семье, на уровне 
«давай попьем чаю/одевайся/пош-
ли». Конечно, этого мало. Таскаю 
ее на все национальные меропри-
ятия, чтобы слышала речь, чтобы 
было с кем поговорить. Ребенку 
было девять месяцев, когда я по-
везла ее в Лахти в Финляндию на 
Конгресс финно-угорских народов. 
Сейчас смотрю на эти фотографии 
– ну вот нормальная мама?!

Теперь в детском саду уже Та-
рья учит воспитателей карельскому 
языку: сложила кубики и объяснила 
всем, что построила koti. Потому 
что koti – это «дом».

Идея проекта «100 символов 
Карелии» – написать всем вместе 
книгу к столетию нашей респуб-
лики. В течение года на сайте 
«Республика», в газете «Каре-
лия» и на телеканале «Сампо ТВ 
360°» выйдут сто репортажей о 
100 символах нашего края. 
Итогом этой работы и станет 
красивый подарочный альбом 
«100 символов Карелии». Что 
это будут за символы, мы с вами 
решаем вместе – нам уже посту-
пили сотни заявок. Продолжайте 
присылать ваши идеи. Делитесь 
тем, что вы знаете о ваших лю-
бимых местах, памятниках и ге-
роях, эта информация войдет в 
материалы проекта. Давайте сде-
лаем Карелии подарок ко дню 
рождения – напишем о ней по-
настоящему интересную книгу!

Карельский для начинающих

Вешкелица.

Сестры Надежда Калмыкова и Ольга Гоккоева
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Юрий Нивин 

Наталья ОВСЯННИКОВА 
Фото Любови КОЗЛОВОЙ 

и Сергея ЮДИНА

Современный герб Карелии, 
каким мы его знаем, был утверж-
ден в 1993 году. История его соз-
дания весьма интересна, но еще 
более уникальна и необычна 
жизнь и судьба автора новой го-
сударственной символики респуб-
лики. О карельском гербе и его 
создателе – враче, прославившем 
Карелию на весь мир, – в новом 
выпуске проекта «100 символов 
Карелии».

В конце апреля 1967 года в 
канадском Монреале открылась 
Всемирная выставка. «Экспо-67» 
стала одной из самых успешных за 
всю историю, ее посетили свыше 
50 млн человек. Побывали на вы-
ставке и мировые знаменитости: 
королева Великобритании Елиза-
вета II, Роберт и Жаклин Кеннеди, 
Шарль де Голль, Марлен Дитрих… 
Самый большой интерес вызвал 
советский павильон: по посеща-
емости он обогнал канадский и 
американский.

Пресса в СССР освещала выс-
тавку очень широко. Среди произ-
ведений, представлявших совет-

ское искусство, были две работы 
из Карелии: плакетки «Летка-ен-
ка» и «Рунопевцы». Их автором 
был Юрий Нивин, студент-медик 
Петрозаводского госуниверситета. 
После этой выставки о молодом та-
лантливом художнике узнала вся 
страна. Спустя четверть века именно 
он, Юрий Нивин, станет создателем 
новой государственной символики 
Республики Карелия.

Юрий Серафимович Нивин ро-
дился в 1945 году в Петрозаводске. 
Отец был заместителем начальника 
Кировской железной дороги, мать 
– учительницей. В 1968 году Юрий 
Нивин окончил медицинский фа-
культет Петрозаводского госуни-
верситета и начал трудиться вра-
чом в Республиканской больнице 
им. В.А. Баранова. Здесь он от-
работал почти 40 лет, заведовал 
физиотерапевтическим отделе-
нием. Человек удивительно много-
гранного таланта, он прославился 
как художник и дизайнер. Еще в 
1962 году Юрий Нивин начал ра-
ботать в системе художественного 
фонда при Союзе художников, соз-
давал работы из металла, керамики, 
дерева, в том числе знаменитые 

плакетки, ювелирные украшения. 
Разработал более 80 эталонов суве-
ниров и товарный знак для фабрики 
«Карельские сувениры».

Знаменитый врач, профессор 
Александр Балашов познакомился 
с Юрием Нивиным еще в студен-
ческие годы.

– Он тогда уже оканчивал меди-
цинский факультет, учился на шес-
том курсе, а я был первокурсником. 
И наше знакомство пришлось как 
раз на тот период, когда Юрий Сера-
фимович получил первое широкое 
признание как художник, когда его 
работы обрели известность не толь-
ко в Карелии, но и во всей стране. 
Они были настолько яркими, не-
ординарными, и сам их автор был 
настолько интересной личностью 
и так выделялся из студенческой 
среды, что мы, младшекурсники, 
относились к Юрию Серафимовичу 
не просто с уважением, но, мож-
но сказать, с восторгом, – говорит 
Александр Балашов.

 Работы Юрия Нивина кроме 
Всемирной выставки экспонирова-
лись также в московском Манеже 
на выставке «Советская Россия» 
– это было одно из крупнейших 

культурных событий в стране. К 
молодому художнику приезжали 
корреспонденты центральных га-
зет, брали интервью, устраивали, 
как сказали бы сейчас, фотосессии.

При этом Юрий Серафимович 
был очень скромным и даже закры-
тым человеком, вспоминает его суп-
руга Людмила Александровна Ниви-
на. Заслуженная артистка КАССР, 
она долгие годы была солисткой 
балета Музыкального театра Каре-
лии, затем педагогом-репетитором. 
Сейчас работает хореографом ан-
самбля народной музыки «Тойве» 
в ПетрГУ.

– Его не волновали такие вещи, 
как признание или известность, он 
никогда не стремился к каким-то 
званиям… Юрий Серафимович был 
по-настоящему творческим чело-
веком, про таких людей говорят: 
«Бог в темечко поцеловал». Он 
умел все, сам разрабатывал дизайн 
одежды, сам шил, мне – платья, 
нашим сыновьям – куртки. Полнос-
тью сам, без посторонней помощи 
обустроил нашу квартиру, своими 
руками построил дачу в Ангозере. 
Я тогда в очередной раз уезжала 
на гастроли. Когда вернулась, он 
меня отвез на дачу, причем завязал 
мне глаза, предупредив, что будет 
сюрприз. Когда я сняла повязку, 
то была поражена: там, где еще 
недавно был только фундамент, 
стоял дом, – с улыбкой вспоминает 
Людмила Александровна.

Александру Балашову также 
запомнились яркие случаи, связан-
ные с творчеством Юрия Нивина. 
Вместе они много лет отработали в 
Республиканской больнице. Юрий 
Серафимович продолжил дело сво-
их предшественников – развитие 
физиотерапевтической службы. 

Юрия Нивина как символ Карелии представляет 
директор Медицинского института ПетрГУ, доктор 
медицинских наук, профессор Александр Балашов:

– Юрий Серафимович Нивин, безусловно, внес 
неоценимый вклад и в геральдику, и в искусство Ка-
релии. Его творчество всегда отличал неповторимый 
стиль, с одной стороны, лаконичный, с другой: каждая 
деталь была настолько тонко прописана, что эти работы 
сразу же запоминались. У него был уникальный дар – 
схватить суть, самое главное и передать это зрителям.

Убежден, что именно эта грань его огромного 
таланта помогла ему победить в конкурсе и войти в 
историю в качестве создателя государственного герба 
Республики Карелия.

Но мне отдельно хотелось бы сказать о Юрии Се-
рафимовиче и как об очень талантливом, чутком и 
внимательном враче. С этой стороны я узнал его уже 
позже, когда возглавил Республиканскую больницу 
(Александр Балашов был главным врачом больницы с 
2002 по 2009 год. – Прим. ред.). Он невероятно бережно 
относился не только к пациентам, но и к сотрудникам – 
коллегам, медицинским сестрам, санитаркам, ко всем, с 
кем ему доводилось вместе работать. Доброта к людям 
у него была необычайная. В последние годы жизни он 
и сам тяжело болел, но, несмотря на свое состояние, 
всегда стремился помочь другим, поддержать. Очень 
тяжело переживал любую несправедливость не по 
отношению к себе, а к своему коллективу.

Конечно, медицина была его призванием, он был 
очень предан своей профессии. Юрию Серафимо-
вичу было присвоено звание заслуженного врача 
Республики Карелия. Но в народной памяти он все 

же остался как художник, дизайнер. Есть в меди-
цинском сообществе такое понятие – труэнты. Это 
врачи, которые, не прекращая свою медицинскую 
практику, прославились в ином виде деятельности: 
искусстве, политике, литературе и так далее. Про-
фессор Анатолий Петрович Зильбер, который мно-
го лет занимается изучением этой темы, определяет 
труэнтизм как плодотворное устремление врачей к 
полезной творческой деятельности вне медицины. 
Юрий Серафимович был настоящим, классическим 
врачом-труэнтом. И благодаря своему редкому дару 
остался в памяти не только людей, которые его знали, 
но и всей республики.

Юрий Нивин

Плакетка «Летка-енка»
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Вскоре он стал заведующим от-
делением и главным внештатным 
специалистом Минздрава.

– В нашей больнице распола-
галась кафедра госпитальной те-
рапии ПетрГУ, которой заведовал 
Иридий Михайлович Менделеев – 
замечательный врач, мой учитель 
и наставник. Юрий Серафимович 
как-то сделал ему подарок: украсил 
дверь его кабинета удивительной 
красоты рисунком – изображением 
головы тигра. Этот изумительный 
рисунок до сих пор стоит у меня 
перед глазами, – добавляет Алек-
сандр Балашов.

В подвале больницы Юрий Ни-
вин обустроил кафе для врачей и 
медицинского персонала. Заброшен-
ное помещение он превратил в уют-
ное, комфортное место отдыха для 
коллег с интересным, необычным 
по тем временам интерьером. Кафе 
просуществовало до масштабного 
ремонта медучреждения, после ко-
торого здесь разместилось отделе-
ние ультразвуковой диагностики, но 
даже тогда его врачи постарались 
сохранить некоторые элементы 
уникального дизайна.

Создание герба 
Карелии

Талант, помноженный на огром-
ную эрудицию и постоянное стрем-
ление к познанию, – так отзываются 
о Юрии Нивине все, кто с ним об-
щался. И эти качества в полной мере 
проявились, когда он работал над 
созданием новой государственной 
символики Карелии.

В декабре 1991 года после под-
писания Беловежского соглашения 
СССР официально прекратил свое 
существование. Рождалось новое 
государство, которому требовалась 
в том числе новая государственная 
символика, и процессы эти охва-
тили, разумеется, и регионы. В 
ноябре 1991-го Карельская АССР 
была преобразована в Республику 
Карелия, а 25 декабря Президиум 
Верховного Совета Карелии принял 

постановление о проведении кон-
курса на создание государственных 
герба и флага.

Это была эпоха безграничной де-
мократизации, и в геральдическом 
состязании мог принять участие 
практически любой желающий – от 
школьников до пенсионеров, отме-
чает доктор исторических наук, про-
фессор Александр Пашков. Посту-
пили около 60 проектов флага и 
20 проектов герба. На первом этапе 
проекты отбирала комиссия весьма 
представительная: в нее вошли из-
вестные в Карелии деятели культуры, 
члены национальных общественных 
организаций. Ей предстояло отсеять 
откровенно любительские работы, 
оставив проекты, созданные соглас-
но правилам геральдики. В первом 
туре были отобраны пять проектов 
герба и столько же проектов флага. 
Эскизы печатались в газетах, широко 
обсуждались в обществе. В результа-
те во второй тур попали два проек-
та – Юрия Нивина и художника из 
Костомукши Виталия Добрынина.

Герб Добрынина фактически пов-
торял проект финского художника 
Акселя Галлен-Каллелы, созданный 
еще в 1920 году. Галлен-Каллела по-
местил в центр изображения фигуру 
медведя с весури – карельским те-
саком, излюбленным инструментом 
карельских крестьян и лесорубов. 
Стилизованные «клинышки» по 
обеим сторонам от изображения 
медведя символизировали северное 
сияние, а их количество совпадало с 
числом волостей (в варианте Добры-
нина – с числом районов Карелии).

Юрий Нивин представил свой 
проект, в котором были соблюдены 
как правила геральдики, так и пре-
емственность, традиции.

Из официального описания 
государственного герба Карелии: 
«Государственным гербом Респуб-
лики Карелия является прямоу-
гольный закругленный в нижней 
трети, трижды пересеченный в 
равных долях цветами государ-
ственного флага Республики Ка-
релия щит с изображенным на нем 
профилем стоящего медведя чер-
ного цвета. Золотое обрамление 
щита переходит в стилизованное 
изображение ели с левой стороны 

и сосны – с правой. В навершии 
щита расположена восьмиконеч-
ная звезда (сдвоенный крест) зо-
лотого цвета».

– Фигура медведя в качестве 
центральной эмблемы осталась, 
но он стал более миролюбивым, 
уже без весури в лапах. Символ 
восьмиконечной звезды часто встре-
чается в национальной карельской 
и вепсской вышивке. Кроме того, 
это изображение можно толковать 
и как путеводную звезду, символ 
благородных устремлений, – по-
ясняет Александр Пашков.

Ель и сосна, помимо того, что под-
черкивают природные особеннос-
ти Карелии, в мировой геральдике 
являются символами возрождения 
и вечной жизни.

Разрабатывая проекты госу-
дарственной символики, Юрий 
Нивин изучил огромное количес-
тво архивных и исторических ис-
точников: материалы этнографов, 
геральдистов, эпос «Калевала», ка-
рельскую вышивку… Специально 
ездил в Ленинскую библиотеку в 
Москву, где хранятся уникальные 
документы. И одновременно ста-
рался добиться, чтобы новая госу-
дарственная символика была не 
только исторически обоснована, но 
и актуальна в наше время. И даже 
провел у себя в больнице опрос 
среди коллег и пациентов: какие 
именно цвета у них ассоциируются 
с Карелией, чтобы отразить их в 
проекте флага.

В итоге уже в 1992 году Верхов-
ный Совет проголосовал за проект 
герба, представленный Юрием Ни-

виным. Он победил с большим отры-
вом: 57 голосов против 8, поданных 
за проект Добрынина. Однако приня-
та новая государственная символика 
была не сразу. Вновь разгорелись 
споры, на сей раз по поводу флага. 
Юрий Нивин предложил полотнище 
из трех цветов – зеленого, белого 
и синего, украшенное все той же 
восьмиконечной символической 
звездой.

Однако депутаты отдали пред-
почтение проекту судьи Конститу-
ционного суда Карелии Александ-
ра Киннера. Он взял за основу 
флаг Карело-Финской ССР 1953–
1956 годов.

 В результате только в 1993 году 
новая государственная символика 
была утверждена: флаг по проекту 
Александра Киннера и доработан-
ный с учетом его цветовой гаммы 
герб по проекту Юрия Нивина.

Кроме герба Юрий Нивин создал 
гербовый флаг, настенный штандарт, 
знак «За заслуги перед Республи-
кой Карелия» – в общей сложности 
14 атрибутов государственной 
власти.

В январе 2006 году в Музее изоб-
разительных искусств Карелии 
состоялась большая персональная 
выставка Юрия Нивина. На ней 
были представлены произведения 
декоративного искусства, выполнен-
ные в металле, керамике, дереве, 
авторские графика, дизайн, худо-
жественная фотография.

 В июле 2007 года Юрий Сера-
фимович Нивин ушел из жизни.

Сейчас работы Юрия Нивина 
хранит его супруга Людмила Алек-
сандровна. Сохранилась в квартире 
и мастерская, в которой он тру-
дился.

– Он ни минуты не мог сидеть 
без дела, всегда был чем-то занят: 
если не творчеством, то изучением 
литературы, материалов по интере-
сующим его темам. Например, когда 
задумал построить на даче камин, то 
прочитал все, что было возможно, 
на эту тему. В его библиотеке была 
масса литературы об искусстве… 
Юрий Серафимович очень любил 
Карелию, обожал ее природу. И часто 
мне говорил: «Ну какое море, зачем? 
Посмотри, какая у нас здесь красота!» 
Он был по-настоящему предан своей 
малой Родине, своей республике, – 
говорит Людмила Александровна.

Любовь к Карелии отразилась 
во всем творчестве Юрия Нивина, 
ставшего создателем не только 
государственной символики, но и 
уникального карельского стиля в 
декоративно-прикладном искусстве. 
Его яркие и оригинальные работы – 
гордость Карелии. И сегодня, когда 
самобытность и национальный ко-
лорит особенно актуальны в моде 
и дизайне, у них наверняка будут 
появляться все новые и новые по-
клонники.
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Гинекологический 
стационар ждет переезд 

Медучреждение, расположенное в бывшем доме купца Пименова на улицее Луна-
чарского в Петрозаводске, в скором времени сменит прописку. Об этом рассказал Глава 
Карелии в ходе прямой линии. Один из вопросов касался будущего гинекологического 
стационара, расположенного в историческом здании в центре города. По словам Главы 
Карелии, в будущем учреждение переедет в помещения городской больницы, распо-
ложенной на улице Кирова.

– Мы сейчас очень серьезно реконструируем БСМП, я поставил задачу приобрести 
современное оборудование экспертного класса, – сообщил Артур Парфенчиков.

При этом Глава Карелии отметил, что региональные власти пока не решили, какое 
будущее ждет здание.

– Это здание историческое, разные варианты обсуждались. Я не против, если бы РПЦ 
предложило создать там духовный центр. Я прекрасные духовные центры видел на Кам-
чатке, куда могут свободно прийти и позаниматься дети из малообеспеченных семей, – 
рассказал глава, отметив, что пока нет никаких предложений и решений по этому дому, 
есть лишь понимание, что здание необходимо приводить в соответствующий статусу вид.

Суд заставил Минздрав оплатить 
инвалиду расходы

 на проезд к месту лечения 
Прокуратура Карелии через суд защитила 

права инвалида из Кемского района, пишет 
пресс-служба надзорного органа. В марте 
2019 года к ним обратился местный житель, 
которому Министерство здравоохранения 
республики отказало в оплате стоимости про-
езда к месту лечения и обратно, говорится в 
пресс-релизе региональной прокуратуры. 

«Проверка установила, что заявитель яв-
ляется инвалидом второй группы, на протяже-
нии 2017–2018 годов вынужденно выезжал в 

Петрозаводск для лечения онкологического 
заболевания. При этом на проезд ему при-
ходилось тратить собственные средства», 
– говорится в пресс-релизе.

Прокуратура района направила в суд иск 
о защите прав инвалида, который в апреле 
2019 года удовлетворил мировой судья участ-
ка № 4 карельской столицы. 

Суд решил взыскать компенсацию рас-
ходов на проезд к месту лечения и обратно 
с Минздрава Карелии. 

Три вопроса про ЗОЖ: скандинавская ходьба, 
вегетарианство, прививки 

Марина БЕДОРФАС

Представляем второй выпуск 
нашей новой рубрики про здоро-
вый образ жизни. Врач-кардиолог 
санатория «Марциальные воды» 
Татьяна Орлова каждую неделю 
отвечает на вопросы про движе-
ние, питание и лечение. Коротко 
о самом главном.

Татьяна Николаевна Орлова в 
1977 году окончила Черновицкий 
медицинский институт и переехала 
в Карелию. В санатории «Марци-
альные воды» заслуженный врач 
республики отработала 38 лет. 
Сейчас доктор – заведующая кар-
диологическим отделением. Наши 
вопросы о здоровом образе жизни 
мы адресовали врачу-кардиологу 
не случайно, в Карелии сердечно-
сосудистые заболевания занимают 
первое место среди причин смерт-
ности.

Движение

1. Действительно ли эффек-
тивна скандинавская ходьба?

– Когда человек ходит пеш-
ком – это тренировка мышц ног. 
Скандинавская ходьба – ходьба с 
палками, поэтому во время таких 
тренировок задействованы мышцы 
плечевого пояса, рук, укрепляется 
позвоночник. При этом, когда чело-
век опирается на палки, происходит 
разгрузка спины и суставов. Ученые 
доказали, что скандинавская ходьба 
снижает уровень сахара в крови, 
артериальное давление, а также 
способствует снижению массы 
тела. Мы рекомендуем проходить 
10 тысяч шагов в день или пять ки-
лометров. Нагрузка должна быть ре-
гулярной – несколько раз в неделю. 
Для пациентов, которые перенесли 
инфаркт или другие сердечно-со-
судистые заболевания, начинать 
рекомендуем с 50–60 шагов в ми-
нуту и постепенно увеличивать темп 
до 100 шагов. Я и сама занимаюсь 

скандинавской ходьбой и вижу, что 
с каждым годом этот вид спорта 
становится все более популярным. 
Отмечу, что во время такой трени-
ровки не рекомендовано разгова-
ривать, чтобы не сбивать дыхание 
и сохранять темп.

Питание

2. Вегетарианство можно 
назвать здоровым питанием?

– Я бы не назвала такое 
питание правильным или 
здоровым. Питание долж-
но быть сбалансирован-
ным и включать в рацион 
растительные и животные 
белки, жиры. Конечно, есть 
вегетарианцы, которые много 
лет так питаются и чувствуют 
себя хорошо. Но очень часто у ве-
гетарианцев врачи диагностируют 
болезнь печени, они жалуются на 
боли в правом подреберье. На 
питание без белка (мяса) можно 
постепенно перейти пожилым лю-

дям. У них энергозатраты гораздо 
меньше, поэтому это безопаснее. 
А организмам растущим и людям, 
которые занимаются активной ум-
ственной и физической работой, я 
бы не рекомендовала переходить 

на безбелковое питание. И отмечу 
очень важный момент: при выбо-
ре вегетарианства человек должен 
быть абсолютно здоров.

Лечение

3. Нужно ли делать привив-
ки и почему все больше людей 
отказываются от вакцинации?

– Прививки делать необходи-
мо. И не только те, которые 

прописаны в календаре 
вакцинации, но и сезон-
ные, например от гриппа, 

и взрослым, и детям. Нужно знать 
и помнить о том, что осложнения 
после гриппа могут быть самые 
страшные. Грипп часто дает ос-
ложнение на сердце, например 
ослабление клапанного аппара-
та. Многие говорят, что сделали 
прививку, но все равно заболели. 
Доказано, что после вакцинации 
заболевание переносится гораздо 
легче. Перед вакцинацией врач дол-
жен оценить состояние здоровья 
пациента, конечно, не должно быть 
никаких противопоказаний. Отка-
зываются от прививок, как правило, 
те, кто когда-то услышал о каких-
то осложнениях после вакцинации: 
зрение потерял, почки отказали и 
тому подобное. Люди передают 
слухи друг другу из-за незнания и 
страха. Все свои сомнения можно 
и нужно обсудить с доктором, но 
прививки делать обязательно.

Спасибо медикам! 
– В конце февраля я попала в офталь-

мологическое отделение Республиканской 
больницы с диагнозом острый приступ 
глаукомы.

Мне помогли – купировали приступ, 
прооперировали и назначили лечение. В 
отделении прекрасные опытные врачи. 

Хочу выразить благодарность лечаще-
му врачу Элине Шаглиной, заведующей 

отделением Т. Пятовской, хирургу Елене 
Гольденберг, медсестрам Елене Ждановой, 
Марии Виноградовой, санитарке Арине Ко-
ловановой. 

Хочу поздравить всех их с переездом в 
новое отремонтированное отделение. Желаю 
всем счастья, здоровья, удачи, добра! 

Л. Иванова, с большим уважением ко всем 
работникам офтальмологического отделения 

Назначены кураторы центральных 
районных больниц 

Их утвердил своим приказом министр 
здравоохранения Михаил Охлопков.

Главный врач Республиканской больницы 
им. В.А. Баранова Тамази Карапетян – куратор 
Кондопожской, Олонецкой, Питкярантской, 
Сортавальской и Суоярвской ЦРБ, главный 
врач Межрайонной больницы № 1 Евгений 
Шубин – куратор Калевальской ЦРБ, глав-
ный врач Сегежской центральной районной 
больницы Валентина Генералова – куратор 
Медвежьегорской и Беломорской ЦРБ, 
главный врач Кемской центральной район-
ной больницы Григорий Кокорин – куратор 
Лоухской ЦРБ, главный врач Больницы ско-
рой медицинской помощи Алексей Хейфец 
– куратор Пудожской и Пряжинской ЦРБ. 

Цель системы кураторства – совершен-
ствование организационно-методической 
работы по оказанию медицинской помо-
щи. Также кураторство направлено на по-
вышение эффективности использования 
ресурсов, формирование рациональной 
системы медицинского обслуживания, по-
вышение уровня аналитической деятельности 
ЦРБ, определение потребности во врачах 

и специалистах со средним медицинским 
образованием, участие в разработке планов 
деятельности ЦРБ, помощь в их реализации 
и оценку эффективности их выполнения. 

Так, главный врач Кемской центральной 
районной больницы – куратор Лоухской ЦРБ 
Григорий Кокорин, имеющий большой опыт 
организации работы в территориальной ме-
дицинской организации, провел совещание 
с участием руководителей и специалистов 
курируемого учреждения. 

– Обсудили вопросы снижения смерт-
ности. Обозначены стратегические направ-
ления совместной деятельности, приори-
теты по работе с населением, в частности, 
с группой хронических больных, а также 
с категорией граждан трудоспособного 
возраста в Кемском и Лоухском районах. 
Определены показатели снижения смерт-
ности от болезней системы кровообращения 
и онкологии. Согласованы планы взаимодей-
ствия медицинских организаций по вопросам 
оказания экстренной медицинской помощи, 
в том числе и на указанных территориях, 
– рассказал Кокорин.

Татьяна Орлова

Скандинавская ходьба в Петрозаводске
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Песни не про пенсию
Карельский хор «Сударушка» отметил юбилей 

Марина БЕДОРФАС

В 70-е годы хор русской песни 
«Сударушка» создали сотрудни-
цы типографии имени Анохина. 
Типографии нет уже почти 10 лет, 
а творческий коллектив удалось 
сохранить тем, кто просто хочет 
и любит петь. На днях хор отме-
тил 45-летний юбилей. В зале Ка-
рельской филармонии не хватило 
мест, некоторые гости смотрели 
концерт стоя. 

Хор русской песни «Сударушка» 
был основан на базе типографии 
имени Анохина в марте 1974 года. 
Первые годы в хоре пели 45 чело-
век, сегодня выступает 21.

Галина Синявская – заслужен-
ный работник культуры Карелии 
– поет в хоре «Сударушка» все 
45 лет. 30 лет она была старостой 
коллектива и сохранила хор даже 
в самые трудные времена. В марте 
2011 года типография закрылась. В 
настоящее время в корпусах пред-
приятия размещается строительный 
гипермаркет. А «сударушки» оста-
лись на улице.

– Закрылись двери типографии, 
руководитель Николай Шишков 
покинул наш коллектив, и мы 
остались без руководителя и без 
помещения. Первое время не 
встречались, но потом начали соз-
ваниваться, нужно было решать, 
как сохранить хор. И наша подруга 
и коллега Лидия Ряменен нашла 
нам место для репетиций. А потом 
Людмила Соловьева, руководитель 
ансамбля «Зоряйне», предложила 
руководство нашим хором своей 
выпускнице Наталье Баевой. С 
ней мы вместе уже почти 10 лет. 
Вот так сами и спасали свой хор, 
– вспоминает Галина Синявская.

Певицы вспоминают, что хор 
для типографии был не просто 
коллективом художественной са-
модеятельности. Директор пред-
приятия Юрий Гольденберг, при 
котором был основан хор, назвал 
«Сударушку» еще одним цехом 
– творческим, который просто 
необходим в производственном 
процессе. Ни один праздник в ти-
пографии не обходился без хора, ни 
один певческий конкурс в респуб-
лике – без участия «Сударушки».

Именно поэтому юбилейный 
концерт хора «Сударушки» «45 – а 
мы ягодки опять!» начался с тан-
цевального номера с газетами кол-
лектива «Задоринка» (руководитель 
Татьяна Тойкка).

Вместе с Галиной Синявской 
хор типографии имени Анохина 

спасала и Лидия Ряменен. Она в 
«Сударушке» тоже все 45 лет. По 
словам ее дочери Ольги Ряменен-
Волотовской, они всей семьей при-
ходят на концерты. Вот и на этот раз 
все внуки с цветами заняли места 
в первом ряду концертного зала 
Карельской филармонии.

– Мама, несмотря ни на какие 
трудности и проблемы, всегда шла 
на репетицию. Она откладывала все 
свои дела. И сейчас делает так же. 
Хор для нее вдохновение, и мы ра-
дуемся каждому концерту, – поде-
лилась Ольга.

Лидия Ряменен очень любит 
петь. Признается, что теперь уже 
и жить по-другому не умеет. Выход 
на сцену для нее волнительный, но 
приятный праздник.

– Мы все хотели петь и не хотели 
бросать это дело. И все эти годы мы 
вместе. Это вторая работа, это уже 
не хобби, – говорит Лидия.

Сейчас у творческого коллекти-
ва нет финансовой опоры. Каждый 
месяц участницы сами собирают 
деньги и оплачивают работу руково-
дителю и аккомпаниатору. Нет воз-
можности сейчас шить новые кос-
тюмы. Первое отделение концерта 
пели в костюмах, которым 44 года, 
но они, как и сами «сударушки», 
отлично сохранились. Другим сара-
фанам по 20 лет. Хористки шутят, 
что им приходится быть в форме, 
чтобы костюмы были по размеру.

– Мне уже скоро 76 лет. Кроме 
работы для меня всегда важно было 
петь. В нашей семье пели все, хотя 
не было специального музыкально-
го образования. Наш хор вообще 
не знает нот. И как мы поем?! Все 
удивляются, – рассказала Елизавета 
Савкина.

С приходом нового руководите-
ля у «Сударушек» поменялся репер-
туар. Наталья Баева подарила хору 
новое дыхание. Галина Синявская 
рассказала, что начинал хор с пес-
ни «Над окошком месяц» на стихи 
Сергея Есенина, и эта песня стала 
ее любимой. Сейчас в репертуаре ее 
нет, певицы полюбили другие произ-
ведения и даже начали танцевать.

– Мы передаем в зрительный зал 
тепло своего сердца, тепло своей 
души, а взамен мы получаем апло-
дисменты, которые нас подпиты-
вают. Песня нас дисциплинирует: 
после работы, после всех дел мы 
все 45 лет торопимся на репетиции. 
Это наша жизнь, – уверена Галина.

Наталья Баева работает с хором 
«Сударушка» почти 10 лет. Она – вы-
пускница Петрозаводского музы-
кального колледжа имени К.Э. Рау-
тио и Академии музыки имени Гне-

синых. Помимо этого коллектива 
Наталья занимается еще с детьми 
в «Петровской слободе»:

– У меня часто спрашивают, как я 
работаю с возрастным коллективом. 
Бывают разные ситуации, обиды и 
капризы, но в целом мы находим 
общий язык, сохраняем традиции, 
заложенные прежними руководите-
лями. Я не могу сказать, что пришла 
и все отмела – нет, мы исполняем 
и песни, которые звучали раньше. 
Конечно, обновляю репертуар; если 
песни плясовые, то мы танцуем, я 
сама ставлю хореографию.

По словам руководителя, не-
сколько лет назад, когда часть 
коллектива ушла, она проводила 
прослушивание. Кто-то сам посмот-
рел и сразу ушел, у кого-то не было 
вокальных данных, а уровень хора 
уже предъявляет высокие требова-
ния по вокалу, но семь человек в 
«Сударушке» остались. Сейчас на 
сцену выходит 21 певица.

За 45 лет творчества хор объез-
дил все районы Карелии, до закрытия 
типографии часто гастролировал по 
Германии и Финляндии. По словам 
певиц, иностранцы, даже не зная рус-
ского языка, принимали коллектив 
очень тепло и радушно. «Сударушка» 
за границей собирала целые площади 
зрителей на свои концерты.

Хор поддерживает себя в хоро-
шей творческой форме: участвует 
в конкурсах республиканского, 
всероссийского и международного 
значений, смотрах хоровых коллек-
тивов и фестивалях. Дипломов, пре-
мий и номинаций – целая коллекция.

«Сударушка» – лауреат III сте-
пени Смотра хоровых коллективов 
Карелии, победитель в номинации 
«Вокальный ансамбль» и лауреат 
I степени IX Международного фес-
тиваля современной православной 
духовной песни «Невские купола», 
лауреат Международного конкурса 
«Северное ожерелье», дипломант 
республиканских, городских кон-
курсов и фестивалей. За активную 
творческую деятельность, высокое 
исполнительское мастерство, пропа-
ганду русской народной песни хор с 
1989 года носит звание «Народный кол-
лектив самодеятельного художест-
венного творчества», имеет множест-
во благодарственных писем, по-
четных грамот, благодарственные 
письма Законодательного Собрания 
и Главы Республики Карелия.

В Петрозаводске хор знают и 
любят. В зале филармонии всем 
желающим услышать песни «Су-
дарушки» не хватило мест. Но ник-
то не ушел, концерт смотрели из 
фойе даже стоя.

Лидия Ряменен

Галина Синявская

Наталья Баева

Ольга Ряменен-Волотовская на концерте «Сударушки»

Танцевальный коллектив «Задоринка»
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Военкомат столицы Карелии призвал 
за две недели 100 человек 

По норме, как сообщил военный 
комиссар карельской столицы Денис 
Макаревич, с 1 апреля по 15 июля из 
Петрозаводска должны отправиться 
служить более 450 новобранцев.

17 апреля военный комиссар Пет-
розаводска Денис Макаревич дал 
пресс-конференцию местным СМИ, 
на которой рассказал, сколько чело-
век из карельской столицы отправятся 
служить в этот призыв.

– В рамках этой призывной кам-
пании норма призыва для военкомата 
Петрозаводска составляет чуть более 
450 человек. Это те, кого мы должны от-
править в Вооруженные силы. В прош-
лый – осенний – призыв мы призвали 
порядка 550 человек, а отправили чуть 
больше 400. Норму призыва в прошлом 
году мы выполнили.

Макаревич добавил: призывная ко-
миссия постановлением Главы Карелии 

определена в полном составе. За чуть 
больше чем две недели призваны уже 
почти 100 человек.

В основном, как отметил военком 
Петрозаводска, местные призывники 
отправятся служить в Западный воен-
ный округ (Москва, Санкт-Петербург); 
есть и те, кого определят в Южный 
военный округ (Астрахань).

Напомним, весенний призыв на-
чался в России с 1 апреля. Ряды Во-
оруженных сил должны пополнить 
135 тыс. новобранцев.

Около 300 призывников уклоняют-
ся от срочной службы в армии, скры-
ваясь от военкомата Петрозаводска. 
Речь идет о молодых людях от 18 до 
27 лет.

Военком Петрозаводска отметил, 
что работу по поиску «уклонистов» ве-
домство ведет постоянно совместно с 
правоохранительными органами. Это 
дает результаты: так, 3–4 года назад 
скрывающих от призыва людей было 
в разы больше – от 800 до 1 000.

– Вообще, 99% призывников идут 
в армию с желанием и интересом. Но 
всегда есть ложка дегтя в бочке меда. 
Сейчас около 300 человек находятся 
уже в длительном розыске. Мы не 
можем найти их и вручить повестку, 
– отметил Макаревич.

Четыре 
одиннадцатиклассницы 

Петрозаводска 
захотели связать свою 

жизнь с армией  
Девушки подали заявки в городской военкомат на 

участие в конкурсе трех военных учебных заведений.
Четыре девушки, оканчивающие в этом году 11 класс в 

Петрозаводске, собираются связать свою жизнь с армией: 
они подали заявки в городской военкомат на участие в 
конкурсе нескольких военных учебных заведений. Об этом 
стало известно на пресс-конференции военного комиссара 
карельской столицы Дениса Макаревича.

– Две девушки будут пытаться поступить в Военно-меди-
цинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге. Еще 
одна поступает в Тверь – в Военную академию воздушно-
космической обороны имени маршала Жукова, а еще одна 
девушка идет в Военно-морской политехнический институт 
в Санкт-Петербурге, – рассказал Денис Макаревич.

Военком добавил, что девушек после сдачи всех ЕГЭ 
ждут с 1 по 20 июля вступительные испытания – психоло-
гические тесты, медкомиссия и физподготовка. При за-
числении будут также учитываться разные достижения, 
например, в спорте или в олимпиадах.

В военкомате Петрозаводска отметили, что в прошлом 
году одиннадцатиклассницы тоже пытались поступить в воен-
ные учебные заведения. У троих получилось: две получат 
высшее военное образование, одна – среднее.

«За отвагу» 
Петрозаводчанка получила удостоверение 

к награде погибшего деда 

Анастасия 
КРЫЖАНОВСКАЯ

Геннадий Попов пропал без 
вести на полях Великой Оте-
чественной войны. Лишь недавно 
его внучка Раиса Няппинен выяс-
нила, за что он получил медаль и 
где закончил свой боевой путь. Это 
последняя веха военной истории 
семьи, которую восстанавливали 
несколько лет.

Гвардии сержант Геннадий По-
пов пропал без вести в одном из 
боев Великой Отечественной вой-
ны. Похоронка так и не пришла, 
и родные ничего не знали о нем 
несколько десятилетий. Похожих 
историй много – сотни и тысячи по 
всей России.

Историй, когда семье все-таки 
удавалось узнать о судьбе бойца, го-
раздо меньше: не всем хватает сил и 
времени на запросы в архивы, сбор 
документов, поиски в Интернете. А 
вот внучке Геннадия Попова хватило.

Раиса Няппинен с детства ува-
жала военную историю страны. Еще 
когда училась в Деревянской школе, 
вместе с другими пионерами забо-
тилась о ветеранах, ходила к ним 
домой помогать по хозяйству. А вот о 
собственном дедушке знала только 
то, что он воевал: не было данных 
ни где он погиб, ни где похоронен.

Все изменилось в 2009 году: жен-
щина узнала в военкомате, что де-
душка занесен в карельскую Книгу 
памяти, потому что призывался на 
фронт из Петрозаводска.

– Я съездила к бабушке и взяла у 
нее фотографию деда, где он уходит 
на Финскую войну. С этой фотогра-
фии все началось, – рассказывает 
Раиса Ивановна.

Найти информацию о дедушке 
помогли специалисты городского 
Центра молодежи. Туда часто прихо-
дят люди, которые хотят что-нибудь 
узнать о воевавшем родственнике. 
Некоторые не знают ничего, кроме 
фамилии, но даже в таких случаях 
нередко удается помочь.

Раиса Ивановна знала гораздо 
больше: и фамилию, и имя-отчест-
во, и дату рождения. В базах дан-
ных нашлось только одно совпа-
дение.

Оказалось, что Геннадий Попов 
погиб 10 июня 1944 года в бою с фин-
нами на Карельском перешейке. Его 
останки лежат в братской могиле 
в деревне Майнило Выборгского 
района Ленобласти. Правда, имени 
его (как и многих других бойцов) на 
мемориале не было. Раиса Иванов-
на добилась, чтобы имя и фамилию 
деда нанесли на плиту:

– Я съездила в деревню Май-
нило, поклонилась дедушке. В тот 
день, 28 октября, уже начался снег. 
Но когда я подошла к доске, вдруг 
засияло солнышко: дедушка меня 
ждал.

Раиса Ивановна нашла еще один 
интересный факт: оказывается, в 
1943 году ее деда наградили меда-
лью «За отвагу». С этой информа-
цией она пришла в Петрозаводский 
военный комиссариат: там зани-
маются не только призывом, но и 
помогают увековечивать память 
погибших бойцов. Несколько ме-

сяцев переписки с архивами – и 
в Петрозаводск прислали удосто-
верение к награде, подписанное 
Владимиром Путиным.

– Медаль «За отвагу» – это бое-
вая награда, многие люди за это про-
щались с жизнью, – говорит воен-
ный комиссар Петрозаводска Денис 
Макаревич. – Геннадий Попов был 
командиром минометного расчета, 
поддерживал наступление наших 
войск. Благодаря его действиям 
было уничтожено порядка 15 немец-
ких солдат и офицеров, подавлен 
огонь двух огневых точек.

– Это финальная точка, теперь 
я могу передать своим внукам па-
мять о дедушке, – добавила Раиса 
Ивановна. – Старшая внучка учится 
в четвертом классе, она уже писала 
сочинение, как я, ее бабушка, искала 
своего деда. Я, конечно, сама себе 
не верю, что вот это случилось, что 
у меня хватило терпения. Мы очень 
хорошо знали дедушкиных брата 
и сестру, очень их любили, жили 
дружно. И я знаю, какими были его 
родные, таким был и мой дед: доб-
рым, веселым, отважным.

9 мая Раиса Няппинен собирает-
ся пройти в строю «Бессмертного 
полка»: с 2014 года она участвует в 
этой акции с портретами обоих вое-
вавших дедов. Этот год не станет 
исключением.

Военный комиссар Петрозаводска Денис Макаревич

Вручение удостоверения к медалиУдостоверение

Геннадий Попов
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Петрозаводчанин на спор 
попытался ограбить магазин 

Добычей злоумышленника стали се-
мечки, рыбные палочки и колбаса.

Полиция Петрозаводска возбудила уго-
ловное дело по статье «Грабеж» в отноше-
нии 29-летнего местного жителя. Мужчина 
пытался вынести из магазина продукты на 
сумму 364 рубля, пишет пресс-служба МВД 
Карелии.

Как выяснилось позже, петрозаводчанин 
пошел на грабеж на спор: он выпивал с дру-
зьями и похвастался, что сможет вынести 
что-нибудь из торгового зала, не заплатив. В 

доказательство он тут же пошел в ближай-
ший магазин, взял семечки, колбасу, рыбные 
палочки и попытался скрыться.

Его действия заметила бдительная про-
давщица. Она остановила мужчину, но тот 
стал вырываться, с силой схватив женщи-
ну за руку. Несмотря на боль, сотрудница 
магазина с помощью коллег смогла за-
держать злоумышленника до приезда по-
лиции.

Теперь незадачливому грабителю грозит 
до семи лет лишения свободы.

Инвалид шесть лет платил 
алименты за чужих детей  

Настоящий папа не стал устанавливать отцовство, поскольку у него не было денег 
на уплату госпошлины.

В 2012 году мировой суд взыскал с местного жителя, который является инвалидом, 
алименты на двоих детей. С его пенсии по инвалидности ежемесячно на протяжении 
6 лет удерживались деньги (1 500 рублей на каждого из двоих несовершеннолетних детей 
– 2008 и 2011 года рождения).

На момент рождения детей брак между супругами расторгнут не был, но по факту они 
вместе не проживали с 2006 года. Несмотря на это, предприимчивая женщина указала в 
свидетельствах о рождении отцом детей именно своего бывшего мужчину, после чего по 
решению суда он и стал платить алименты.

В 2018 году должник обратился в суд с исковым заявлением к своей бывшей супруге 
об оспаривании отцовства. В суде выяснилось, что у его бывшей жены есть сожитель.

Мужчину вызвали в суд для дачи показаний: он подтвердил, что является биологиче-
ским отцом детей, а экс-муж все это время платил алименты не на своих детей. В суде 
супруга признала исковые требования бывшего мужа.

Стоит отметить, что биологический отец детей объяснил, что на протяжении 6 лет 
не обращался в суд с заявлением об установлении отцовства, поскольку у него не было 
денег на уплату госпошлины.

Суд удовлетворил иск инвалида и исключил из актовой записи о рождении детей 
сведения о нем, также он взыскал с бывшей жены расходы по госпошлине в размере 
300 рублей. Пострадавший обратился с новым иском в Олонецкий районный суд об 
освобождении его от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Кроликовод-клептоман обокрал 
двух жителей Кеми  

Добычей 35-летнего злоумышленника стали электроинструменты. 
Полицейские Кеми задержали злоумышленника, присвоившего имущество двух мест-

ных жителей. В ходе разыскных мероприятий 35-летний горожанин добровольно выдал 
полицейским электропилу, болгарку и электроудлинитель, подходящие под описание 
предметов, похищенных у 77-летнего жителя Кеми.

Гражданин сознался, что похитил вещи из хозяйственной постройки в районном 
центре.

Также мужчина признался в еще одном злодеянии. Он рассказал полицейским, что 
разводил кроликов на первом этаже нежилого расселенного дома. На втором этаже он 
вскрыл квартиру и похитил настенные часы, конвектор, пылесос, смеситель и удлини-
тель. Сотрудники полиции также установили местонахождение части похищенного и 
изъяли имущество.

«Подозреваемый объяснил свое преступное поведение непреодолимой тягой к завла-
дению чужим имуществом и предположил, что это болезнь», – сообщает пресс-служба 
МВД Карелии.

Пенсионерка из Беломорска 
поверила сообщению о выигрыше   

Лжеброкеры, обманув женщину, уста-
новили на ее компьютер программу уда-
ленного управления и перевели деньги на 
свой счет через интернет-банкинг.

В прошлом году 60-летняя жительница 
Беломорска заинтересовалась объявлением 
о заработке в Интернете. Она зарегистри-
ровалась на сайте брокерской компании, 
попыталась инвестировать средства, но к 
результату не пришла. Пенсионерка, оста-
вившая при регистрации на сайте различные 
данные о себе, со временем забросила по-
сещение ресурса.

На днях ей позвонил неизвестный, пред-
ставился работником той самой брокерской 
компании и заявил, что жительнице Карелии 
полагается крупный выигрыш. Для этого тре-
бовалось совершить различные операции на 
компьютере. При этом женщине была пред-
ложена помощь в сопровождении ее действий.

Женщина согласилась и стала получать 
звонки и СМС-уведомления от нескольких 
лиц. Те диктовали беломорчанке, что и как 
установить, куда зайти, что нажать… В итоге, 

как выяснили полицейские, пенсионерка 
установила программу удаленного управле-
ния компьютером. Злоумышленники стали 
наблюдать за всеми окнами, открытыми на 
ноутбуке жертвы. Руководя ее действиями, 
через интернет-банкинг они похитили со 
счетов женщины более 90 тыс. рублей.

Обнаружив, что у нее обманом похити-
ли сбережения, беломорчанка обратилась 
в полицию. В настоящее время проводится 
проверка изложенных в заявлении фактов, 
решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

Полиция Карелии настоятельно рекомен-
дует всем, кто проводит немало времени в 
Сети в поисках выгодных предложений, 
очень внимательно относиться ко всем де-
нежным посулам. Сейчас достаточно опера-
тивно появляются отзывы о подозрительных 
ресурсах, предоставляющих трейдерские, 
брокерские услуги. В данном случае, помимо 
беломорчанки, от действий этой компании 
бинарных опционов пострадали немало иных 
граждан.

Тамада спровоцировал 
уличную драку   

«Тамада по традиции спросил: «Какая 
свадьба без драки?» Идея нашла отклик у 
физически крепкого жителя карельской сто-
лицы», – пишет пресс-служба МВД Карелии. 

В середине марта в дежурную часть от-
дела полиции № 1 Петрозаводска поступили 
два сообщения о причинении телесных пов-
реждений вблизи одного из увеселительных 
заведений. Сотрудники полиции выяснили, 
что произошло, и установили подозреваемого, 
25-летнего петрозаводчанина.

«Мужчина отдыхал на свадьбе своего 
друга в одном из кафе. Посетителей раз-
влекал тамада, который по традиции спро-
сил: «Какая свадьба без драки?» Идея на-
шла отклик у физически крепкого жителя 

карельской столицы. Он, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, вышел на улицу, 
где находилась компания молодых людей. 
Друг жениха беспричинно набросился на 
незнакомцев с кулаками. В результате его 
действий 44-летний мужчина оказался с 
синяками, а его 48-летнему товарищу при-
чинен тяжкий вред здоровью», – передает 
пресс-служба МВД Карелии.

Гости быстро отправили виновника драки 
домой. Сотрудники полиции нашли его позже. 
Возбуждены уголовные дела по признакам 
составов преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью»), ст. 116 УК РФ 
(«Побои»).

Члены крупной банды получили 
длительные сроки заключения   

Четверых членов преступного сооб-
щества приговорили в общей сложности 
к 35 годам колонии за банковские махина-
ции, поджоги автомашин и хранение ору-
жия, рассказали в региональном Следкоме. 

Следствием и судом установлено, что 
житель республики создал организованное 
преступное сообщество, в которое привлек 
своих знакомых и распределил между ними 
роли, пишет пресс-служба Следкома Карелии.

С 2011 по 2014 год злоумышленники под-
делывали платежные поручения от имени 
юридических лиц, в которых указывались 
заведомо ложные сведения об основаниях 
перевода денег на счета фиктивных фирм, 
подконтрольных преступному сообществу. 

Всего осужденные сумели привлечь 
более 879 млн рублей, обналичить и пере-
вести на свои счета свыше 364 млн рублей, 
из которых преступный доход членов ОПГ 
превысил 7,2 млн рублей. Кроме того, 
с 2012 по 2014 год злоумышленники со-
вместно с иными лицами, уголовное дело в 
отношении которых следователи выделили 
в отдельное производство, торговали кон-
трафактным алкоголем, используя чужие 
товарные знаки. 

Они неоднократно приобретали у не-
установленных лиц на территории Кабар-
дино-Балкарской республики, в Москве и 
Московской области, в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, в том числе 
фальсифицированную, немаркированную и 
под чужими товарными знаками, которую 
сбывали в торговые точки в Карелии и Мур-
манской области.

Общий доход ОПГ превысил 30 млн 
рублей. Правообладателям товарных зна-
ков был причинен крупный материаль-
ный ущерб свыше 3,4 млн рублей. Также 
с 2013 по 2014 год подсудимые выполни-
ли финансовые операции с незаконны-
ми доходами, чтобы придать им статус 
правомерно полученных, на сумму более 
279 тыс. рублей.

Наконец, с 2013 по 2014 год члены 
преступного сообщества из мести и в целях 
запугивания лиц, боровшихся с преступной 

деятельностью в сфере незаконного оборота 
алкоголя, подожгли четыре автомашины в 
Петрозаводске и Костомукше.

Также злоумышленники заставляли 
руководителей управляющих организаций 
в многоквартирных жилых домах Петро-
заводска прекратить работу, чтобы занять 
освободившиеся сегменты рынка. Для этого 
они совершили пять поджогов автомобилей, 
принадлежащих сотрудникам конкурирую-
щих управляющих организаций, и отправляли 
им СМС с угрозами физической расправы.

«Для нужд преступного сообщества под-
судимые приобрели, перевозили, передавали 
и хранили боевое огнестрельное оружие, бое-
припасы и взрывчатые вещества», – говорится 
в пресс-релизе СК Карелии.

Организатору преступного сообщества 
назначено наказание в виде 15 лет лише-
ния свободы в колонии строгого режима и 
штрафом 1,5 млн рублей. Участников ОПГ 
приговорили к 10 и 8 годам в колонии строго-
го режима. Еще один подельник банды 
должен отсидеть 2 года в колонии общего 
режима.



20  КАРЕЛИЯ  N№ 20 (2916) 25 апреля 2019 года   ЧЕТВЕРГСтарые страницы

1967 год: девять папирос 
Анна ГРИНЕВИЧ

Пока в Тбилиси учат курить 
кроликов, в Петрозаводске пы-
таются разобраться с голубями, 
разводят рыб и привозят медве-
жат. Важным кажется вопрос о том, 
как следует писать школьникам 
– прямо или наклонно? К юбилею 
республики читаем о жизни ее сто-
лицы в газете «Ленинская правда».

Судя по тону и стилю информа-
ций в газете «Ленинская правда», 
идеологический контроль над проис-
ходящим – прямая обязанность жур-
налиста. Корреспонденты готовы 
разбираться с двоечниками, ходят на 
товарищеские суды, указывают на 
границы морали. Никакой защиты 
персональных данных не сущест-
вует. По-прежнему идет активное 
строительство города: в 1967 году 
открываются новые здания загса и 
самого большого универмага «Каре-
лия». В столице Карелии появляется 
третий вуз – Петрозаводский фили-
ал Ленинградской консерватории.

Мода, конечно, мода

Заметка от 1 января:
«А неплохую материю для 

юбки выбрала эта симпатичная… 
простите, этот молодой человек», 
– оправившись от первого потря-
сения, но еще слегка заикаясь, вы-
говорила респектабельная дама 
из Мюнхена. Мода, в конце концов, 
есть мода. И, пожалуй, это та об-

ласть, где строгие ограничения 
не диктуются соображениями 
международной безопасности. Но 
возникает нелепейший вопрос: 
как отличать мужчин от женщин, 
если они станут подражать пос-
ледним не только в прическе, но 
и в одежде?»

Новые документальные 
фильмы

Заметка от 11 января:
«В Карельскую контору ки-

нопроката поступили новые 
хроникально-документальные и 
научно-популярные фильмы для 
работников сельского хозяйства. 
В фильме «Ремонт тракторных 
двигателей» показывается после-
довательно весь процесс органи-
зации поточного ремонта. Лента 
«Аскаридоз свиней» знакомит с 
причинами возникновения этой 
болезни. О профилактике кокци-
диоза у птиц рассказывает фильм 
«Кокцидиоз у птиц». Поступили 
также фильмы «Семеноводство 

красного клевера» и «Активное 
вентилирование зерна».

Курение кроликов

Заметка от 18 января:
«Девять папирос в день – та-

кова норма заядлых курильщи-
ков-кроликов. Курить сигареты их 
научили сотрудники НИИ онколо-
гии Министерства здравоохране-
ния Грузии. Научный сотрудник 
П. Краснянская проводит экспе-
римент с курением кроликов в 
лаборатории экспериментального 
рака. Вначале курение пришлось 
не по вкусу кроликам. Но вскоре 
они привыкли и сейчас охотно вы-
куривают свою дневную норму. У 
отдельных кроликов стаж курения 
достигает 5 лет. В эксперименте 
участвуют более 60 кроликов, у 
которых злокачественных обра-
зований пока не наблюдается, но 
развившееся предраковое состо-
яние и есть та почва, на которой 
может развиться рак. Скоро в экс-
перименте примут участие новые 
курильщики – обезьяны».

О голубях

Заметка от 2 февраля:
«Кандидат биологических наук 

Петрозаводского университета 
Э. Ивантер комментирует два 
письма наших читателей о голубях:

– Авторы писем придержива-
ются разных точек зрения. Один 
пишет, что «голубь – благородная 
птица», которую надо охранять 
и подкармливать. Другой сету-
ет на то, что голуби могут быть 
источником распространения 
инфекции и заражать людей ор-
нитозом, вирусным заболевани-
ем, напоминающим симптомами 
пневмонию. Кто же прав? Действи-
тельно, голуби болеют орнитозом, 
и отрицательная их роль этим не 
исчерпывается. Крупные стаи го-
лубей загрязняют фасады зданий. 
С другой стороны, вид голубей ра-
дует глаз и оживляет городской 
пейзаж. Забота о голубях играет 
важную роль в воспитании у жи-
телей городов любви и бережного 
отношения к родной природе. На 
самом деле опасность заражения 
человека орнитозом крайне не-
велика. В Петрозаводске нет та-
кого большого скопления птиц 
в немногих точках города. Здесь 
голуби держатся небольшими 
группами и рассредоточены по 
многим улицам и переулкам. Наша 
задача – не допустить увеличения 
поголовья голубей и скопления 
их в центре города. Для этого в 
центре следует закрыть решетка-
ми окна чердаков и вентиляцион-
ных отдушин. Кроме того, нужно 

ликвидировать здесь подкормоч-
ные площадки, оставив две-три 
показательных, и перевести их с 
площадей во дворы небольших 
зданий. В целях профилактики бы-
товых заражений следует также 
отказаться от кормления голубей 
на подоконниках».

Прямой почерк 
или наклонный?

Заметка от 10 февраля:
«Гигиена письма – одна из су-

щественных проблем воспитания 
и образования школьников. В 
школьной гигиене нет более древ-
него спора, чем о том, какой по-
черк предпочтительнее – прямой 
или наклонный? Прямое письмо 
создает нормальные условия для 
глаз, соблюдения правильной 
рабочей позы и развития пра-
вильной осанки. Другие же счи-
тают, что рациональнее обучать 
детей наклонному письму, более 
соответствующему биомеханике 
пишущей руки. Специалисты изу-
чали вопрос обособленно. Оф-
тальмологи, например, отмечают 
распространение близорукости у 
детей, использующих наклонное 
письмо. Ортопеды и гигиенисты 
наблюдали отклонения в осанке 
школьников, пишущих наклонно. 
Общие исследования проводи-
лись в 1964–1966 годах в Инсти-
туте гигиены детей и подростков 
Министерства здравоохранения 
СССР. Исследования показали, что 
хорошая поза при прямом письме 
встречается значительно чаще, 
чем при наклонном. При наклон-
ном письме асимметричная поза 
встречалась в 4 раза чаще, чем 

при прямом. На основании наб-
людений был сделан вывод о 
хроническом отрицательном воз-
действии наклонного письма на 
зрительную функцию организма. 
Выяснилось также, что при пря-
мом письме нагрузка падает толь-
ко на поясницу школьника, при 
наклонном же поза складывается 
также за счет активности мышц 
живота и верхнего плечевого поя-
са. Обобщая, можно сказать, что 
гигиенисты рекомендуют педаго-
гам обучать детей прямому, а не 
наклонному письму».

Ямка ОТЗ. Экзамен по физике. Фото из домашнего архива Елены Алатало (Акимовой)

Вид на улицу Коммунальную

Слесарь С.П. Летягин и его рыбы

Задорные и счастливые лица Марии Степановой и Юры Клебановича

Летчик Маресьев в Петрозаводске
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Детские трассы 
автобусов

Заметка от 25 апреля:
«Петрозаводский автопарк 

решил организовать перевозку 
дошкольников в детские сады и 
обратно без сопровождения роди-
телей. Для этого на улицах города 
будут созданы свои остановочные 
площадки с детской эмблемой. На 
трафарете «остановка автобуса» 
будут нарисованы, допустим, фи-
гуры зайца, лисицы, медвежонка. 
Утром шофер автобуса, проезжая 
по улицам, сделает здесь останов-
ки. Затем он доставит каждого к 
своему детскому садику. Таким же 
образом автобус будет развозить 
детей после садика. В Петрозавод-
ске будут организованы три таких 
маршрута. Детский абонемент 
на месяц будет стоить полтора 
рубля».

Перед судом 
товарищей

Заметка от 14 мая:
«В просторном помещении 

технического комбината спец-
стройуправления отделочных 
работ Жилстройтреста идет за-
седание товарищеского суда. 
Ответ перед товарищами держат 
Ю. Хорьков и И. Лентух. Понурив 
головы, переминаясь с ноги на 
ногу, они рассказывают о том, как 
во время работы устроили пьянку 
и всю смену бездельничали. Осуж-
дающе смотрят на них товарищи. 
Суд вынес им общественный вы-
говор. Подействовал ли товари-
щеский суд? Да, сейчас Хорьков и 
Лентух работают хорошо».

Нокаут у школьной 
доски

Заметка от 19 мая:
«Шофер треста «Водоканал» 

Василий Николаевич Урванков 
обеспокоен поведением сына. 
Юрий слишком много времени 
уделяет тренировкам, посещая 
секцию бокса спортивной шко-
лы молодежи. В результате он 
стал плохо заниматься в школе, 
начал курить. Что же стало с 
Юрием Урванковым? Редакция, 
получив письмо от отца, реши-
ла разобраться. З.Н. Потахина, 
классный руководитель Юрия, 
говорит, что юноша нерегуляр-
но готовит домашние задания. 
Его неправильно настраивают 
дома, он ленится, а его мама об-
виняет учителей, что они слишком 
требовательны. Казалось бы, все 
ясно. Приструнить лентяя надо. 
Отец же считает, что все дело в 
тренировках. Однажды он даже 
спрятал одежду сына, чтобы тот 
не мог выйти на тренировку, но 
Юрий налегке убежал на занятия. 
К сожалению, не один такой Юрий 
в 9а, и не только в 11-й школе. Тре-

нер Юрия В.В. Черных, узнав, что 
его подопечный двоечник, сказал, 
что может и отчислить мальчика 
из секции. Но разве это выход из 
ситуации? Кстати сказать, Юрий 
начал курить задолго до секции 
бокса, еще в 7 классе. А отец этого 
не знает. Прошлой осенью, когда 
старшеклассники выезжали на 
работу в совхоз, Юрий выпил с 
группой ребят. Нельзя родителям 
уходить в глухую защиту, если сын 
своевольничает. 16-летнему ижди-
венцу нужно твердо сказать, что 
у него имеются не только права, 
но и обязанности!»

Сувенир

Заметка от 17 июня:
«Много сувениров привозят 

из путешествий петрозаводча-
не. Пожалуй, самый необычный 
сувенир – живого медвежонка – 
привезла из Вологодской облас-
ти работница Петрозаводского 
домостроительного комбината 
Н.Я. Сельская».

Печальная судьба 
волейбола

Заметка от 7 июля:
«Более или менее прилич-

ного волейбола в Карелии сей-
час нет. Мне, отдавшего этому 
спорту более 20 лет, говорить 
об этом неприятно, больно. Но 
надо смотреть правде в глаза. 
Не приходится даже говорить о 
каком-то застое в волейболе: он 
не топчется на месте, его уровень 
стал ниже, чем 10–15 лет назад. 
В конце 40-х – начале 50-х годов 

женская команда Петрозаводска 
входила в десятку лучших команд 
страны. А как прежде готовились 
к соревнованиям по волейболу! В 
этом празднике участвовали все, 
приглашался оркестр. Почему же 
волейбол совсем зачах? Сейчас в 
городе 41 спортивный зал, а пос-
ле войны был только один! Совет 
союза спортивных обществ Ка-
релии уделяет волейболу очень 
мало внимания. В Петрозаводске 
пять спортивных школ, но волей-
бол в них не культивируется. В 
Петрозаводске нет ни одного 
нового молодого способного 
волейболиста.

В. Акимов, судья 
республиканской категории».

Удивление

Заметка от 21 июля:
«В коммунарском клубе «То-

варищ», добровольном объеди-
нении комсомольских активистов 
при газете «Комсомолец», одна из 
самых деятельных натур – Люба 
Альгина. В Петрозаводске она 
занималась в изокружке Дворца 
пионеров. У нее вошло в привычку 
отмечать рисунками интересные 
книги. Так появился цикл рисунков 
на тему «Гренады» (гимна комму-
наров «Товарища») Михаила Свет-
лова. Работы можно увидеть на 
первой персональной выставке 
Любы Альгиной в зале Союза 
журналистов Карелии. Выставку 
оценили Борис Поморцев, Тамара 
Юфа, москвич Савва Бродский.

– Чувствуется темперамент, 
живое воображение, – сказал 
Савва Бродский. – Любовь Альгина 
может вырасти в очень интерес-
ного художника. Но сейчас еще 
не всегда тверда ее рука. Ей надо 
быть строже в отборе выразитель-

ных средств, более продуманно 
относиться к композиции».

Рокуэлл Кент 
в Петрозаводске

Заметка от 28 июля:
«Вчера в Петрозаводск при-

был лауреат Международной Ле-
нинской премии мира известный 
американский художник Рокуэлл 
Кент. На аэродроме его встре-
чали зам. председателя Совета 
министров Карельской АССР 
В.П. Смирнов, заслуженный де-
ятель искусств Л.Ф. Ланкинен. 
Большой друг Страны советов 
Рокуэлл Кент впервые в нашем 
городе, но уже несколько лет он 
переписывался с сортавальскими 
любителями изобразительного 
искусства, которым подарил не-
сколько своих работ».

Улица 
Дзержинского, 26

Заметка от 28 июля:
«24 июля государственной 

комиссией принято в Петроза-
водске новое здание петроза-
водского загса. Больше всего 
внимания в новом здании бу-
дет уделено молодоженам. Для 
них – комнаты жениха и невесты, 
залы торжественной церемонии 
и банкетный. Помещения со вку-
сом оформлены. Стены окраше-
ны в светлые тона, декоративная 
штукатурка, отделанные дубом 
двери. Это придает обстановке 
торжественную приподнятость 
и изящество».

В добрый путь, 
консерватория!
Заметка от 2 сентября:
«Вчера в Петрозаводске сос-

тоялось открытие филиала Ле-
нинградской государственной 
консерватории. Ректор третьего 
в республике вуза Г.И. Лапчинский 
сказал, что открытие консерва-
тории – залог новых больших 
достижений республики».

 «Карелия» 
распахнула двери!

Заметка от 25 ноября:
«24 ноября распахнул свои 

двери самый большой универ-
сальный магазин в Петрозаводс-
ке – «Карелия». Два больших тор-
говых зала на первом и втором 
этажах залиты светом 1 200 ламп 
дневного освещения. Вдоль стен 
размещены изящные прилавки. В 
торговых помещениях 18 секций, 
152 рабочих места, 22 кассира, 
237 продавцов. Самый большой 
универмаг имеет свой радиоузел, 
свою автоматическую телефон-
ную станцию. В залах оборудо-
вана специальная вентиляция, а 
тепловая завеса у входных дверей 
преграждает доступ в помещение 
холодного воздуха».

Аквариум в цехе

Заметка от 28 ноября:
«Слесарь по ремонту конт-

рольно-вычислительных прибо-
ров Петрозаводского локомотив-
ного депо С.П. Летягин разводит 
рыб. Дома у него три аквариума. 
А год назад аквариум появился и 
в помещении, где работает Сергей 
Павлович. В нем восемь разно-
видностей рыб. К этой «домаш-
ней принадлежности» в цехе нет 
равнодушных. Аквариум – лишь 
деталь в интерьере цеха. Культуре 
производства и промышленной 
эстетике здесь уделяется много 
внимания».

Судьба 
стеклянной банки

Заметка от 15 декабря:
«Вот уже больше года мага-

зины отказываются принимать 
стеклянную тару из-под компо-
тов, джема, варенья, овощных 
консервов из Болгарии, Венгрии, 
Румынии и других стран. Ссылают-
ся на то, что ее некуда отгружать. 
О положении с приемом тары зна-
ет Министерство торговли КАССР, 
но мер не предпринимает. А пора 
бы».

Изящный загс Рокуэлл Кент с супругой в Петрозаводске

Любовь Альгина. Начало деятельности

Н.Я. Сельская и ее сувенир

П.А. Серебряков, Татьяна Кюршунова и Наташа Шалаева
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«Алло, Гугл, скажи мне…» 
Анна ГРИНЕВИЧ

Одна из основательниц театра 
«Творческая мастерская» Елена 
Бычкова рассказывает о ХХ столе-
тии. В современном веке, говорит, 
уже не с кем выпить и покурить 
– все ушли. Ее ХХ век оказался свя-
занным с самыми интересными 
людьми эпохи, с открытиями и 
драмами.

 «Я стареюсь, но реакции не 
потеряла», – говорит Елена Юлиа-
новна, объясняя свои отношения 
с современной техникой, которая 
иногда считает себя умнее хозяйки. 
И когда она разговаривает дома, то 
это не беседа с собой, а диалог со 
смартфоном или компьютером. И к 
себе, и к технике, и к миру актриса 
относится легко и не без юмора.

 

 Бабушка называла 
по имени и Качалова, 

и Шаляпина
– Вы росли в семье, с пред-

ставителями которой в свое вре-
мя дружили Александр Блок, 
Анна Ахматова, Федор Шаля-
пин… Какую историю из той 
жизни любили рассказывать у 
вас дома?

– Любимая история – про ком-
пашку дедушки с бабушкой. Это 
было еще до моего рождения. В 
семье был пес-пойнтер. Гладень-
кий такой, ушастенький. Его зва-
ли Каро. Он был замечательным. 
Когда бабушка рассказывала про 
Каро, мой отец говорил: «Мама, ты 
еще расскажи, что он консервные 
банки открывал!» То есть гениаль-
ная собака, умнейшая. Но они там 
устраивали цирк. Вася Качалов по-
тихоньку Феде Шаляпину подкла-
дывал что-то со стола. Каро терпел, 
но маялся. Потом все же подходил, 
доставал вещь из кармана и отдавал 
хозяину. И все веселились при этом.

– Собаки в вашем доме были 
всегда?

– В моем отчем доме – да, ко-
нечно. Их было несколько, обыч-
но пострадавших от чего-нибудь. 
Самый последний – мой огромный 
друг лорд Эдуард Грей. Он был 
ростом почти с меня маленькую 
– английский сеттер. Его хотели 
пристрелить, потому что во время 
натаски – тогда отдавали егерям 
собак натаскивать на охоту – его 
неудачно ударили, и он стал глухим 
на одно ухо. Мой отец забрал его к 
себе. Очень смешно: позовешь Грея, 
а он прямо в противоположную сто-
рону бежит. Он был замечательной 
личностью, мы дружили. И всегда 
на заднем сиденье спали вместе во 
время поездок на охоту.

– Говорят, что вас воспиты-
вала бабушка. Каким она была 
человеком?

– Валентина Петровна Вериги-
на – моя бабушка и моя крестная 
мать. Она же заменила мне мать, 
поскольку та была репрессирована 
как любимая ученица врага наро-
да. Есть знаменитая история о том, 
как бабушка, у которой было два 
маленьких сына, сходила однажды 
в булочную. Это было в Киеве в 
1908 году. Бабушка надевает шляпку 
и идет в булочную. К ней подбегает 
какой-то морячок: «Барышня, туда 
нельзя, там зеленые!» А она: «Госпо-
да, какие зеленые? Какие красные? 
У меня дети, которым надо купить 
хлеба». И спокойно идет дальше. 
Вот это бабушка. В 60 лет она вы-
учила итальянский язык: ей для 
работы надо было.

– Какие ритуалы сохранились 
с тех пор в вашей семье?

– Всегда мы красиво отме-
чали два потрясающих праздни-
ка: Рождество и Пасху. Всеми 

приготовлениями руководила 
бабушка, которой помогала Мар-
фа Ивановна, моя замечательная 
няня. Она была псковской, кар-
лицей – не цирковой, конечно, 
просто очень маленькой. У нее, 
к слову, были свои отношения с 
Греем. Иногда она приносила с 
кухни после разговора с собакой 
атмосферу некоторого недоволь-
ства: «Пождрал-пождрал и пошел». 
Накануне Пасхи мы красили кис-
точкой яйца. Обязательно был Пье-
ро: яичная голова, колпачок, ком-
бинезон… Он всегда сидел поверх 
груды яиц. Я помню это ощущение, 
когда утром просыпаешься, видишь 
наш огромный стол со скатертью 
с николаевскими вензелями, вазу, 
которую чудом не украли в преж-
ние времена. Сверху на вазе – Пье-
ро. Куличи, украшенные цветами 
(единственный момент, когда в 
доме можно было увидеть искус-
ственные цветы). И творожная 
пасха, покрытая сахарной пудрой 
и шоколадом, сделанная в дере-
вянной форме, привезенной из 
имения. Такая была радость!

– Помните ли вы тяжелые 
блокадные времена?

– Я не помню период холода и 
голода. Он как-то у меня атрофи-
рован. Я помню, что было потом. 
Сейчас могу водить экскурсии по 
Литейному, по Фурштатской, быв-
шей Петра Лаврова, Пестеля. Это 
мой район. Вот тут после войны не 
было дома, а тут осталась стенка, 
а сюда мы пытались прорваться. 
Обрушен дом, и там какая-то кар-
тинка – пошли посмотрим! За мной 
приглядывали, конечно. Потом от-
крыли Таврический сад, в котором 
я выросла. Одну в Таврический сад 
меня отправляли, когда в гости при-
ходила Анна Андреевна, чтобы к 
приходу Ахматовой в доме не было 
никого. Но пока бабушка прове-
ряла, надела ли я теплые штаны, 
выходила заминка, и я встречала 
Анну Андреевну на лестнице. А я 
ведь у нее на Рождестве бывала.

В лаковых сапогах 
и шубе

– Когда вы приехали в Петро-
заводск, кто вас здесь встретил?

– Я приехала сюда в марте. Здесь 
был снег. Одни усы были видны от 
троллейбусов по Ленина – столько 
снега. Я приехала в лаковых сапо-
гах и в шубе – ну так! Кто-то вынес 
мне чемоданы. И в это время прямо 
по платформе к поезду подъезжает 
автобус с надписью: «Телевидение», 
оттуда вылетает Зайончковский с 
криком: «Бычкова!» и летит ко мне. 
Мы учились с Юркой в одно время. 
С Юргисом Зайончковским.

Когда я приехала сюда, конеч-
но, здесь был шорох. Я понимаю. 
Министру пришлось ехать в другой 
город за моей трудовой книжкой, 
мне самой не давали: я же не зна-
ла, что я под надзором. Я приехала 
и жила в «Суоми» – так называли 
тогда Финский театр. В театре была 
небольшая гостиница в цокольном 
этаже. Чтобы не беспокоить вах-
теров, Ледька Владимиров и Олег 
Белонучкин с гитарой входили ко 
мне через окно. Мы ставили табу-
ретку, стелили газетку. Мальчишки 
приносили какой-то выпивон, а я 
сооружала бутерброды.

«У меня всегда было 
больше друзей среди 

мужчин»
– Людмила Живых была ва-

шим другом тоже.
– Людка всегда смеялась и гово-

рила: «Ты ведь моя сестра!» У меня 
всегда было больше друзей среди 
мужского пола, простите, ради бога. 
Потому что каждая женщина – ко-
ролева, я не спорю, храни вас бог, 
но иногда я не умела поддержать 
разговор, который мне неинтересен. 
Я терпеть не могу кого-то обсуждать.

Знаете, у Люды был характер 
взрывной и какой угодно, но она 

слышала партнера и на сцене, и в 
жизни. С ней можно было говорить. 
Она однажды сказала: «Весь Петро-
заводск ждет, когда мы с тобой пос-
соримся». Я страшно удивилась. 
Мы могли все обсудить, доверяли 
друг другу, знали друг друга очень 
хорошо. Познакомились, когда вы-
пускали «Последние» Горького. 
И вот с этого момента – и на всю 
жизнь.

Я помню, как когда-то я попро-
сила у Людки денег взаймы на три 
дня… (Я давно уже не беру взаймы: 
вдруг помру, кто отдаст?) И она была 
так рада, что я даже остолбенела. 
Ей просто необходимо было всем 
делиться.

– Она до последнего дня вы-
ходила на сцену.

– Она без работы чувствовала 
себя ненужной. Мир переставал ее 
интересовать. Я знаю таких людей. 
Я к ним не принадлежу. Может, по-
тому что я понимаю ограниченность 
своих возможностей. Наши ребята 
прекрасно работают, двигаются, и 
я понимаю, что так не могу уже. А 
Людка… Она просто изводилась, 
когда не было работы. Кончается же 
драматургия для актеров в возрасте. 
Житинкин однажды рассказывал с 
восторгом о спектакле, где играла 
Васильева, которой исполнилось 
уже 95 лет. Он говорил о том, что 
она 15 раз переодевается и ходит 
на огромных каблуках. И я поду-
мала: «Если про артистку ничего 
другого не говорят, то это странный 
спектакль».

«Села за руль 
в 1963 году»

– Откуда у вас любовь к ав-
томобилям?

– Во-первых, всегда была ма-
шина у Бычковых – сначала «Мос-
квич», потом «Победа». Машины – 
это особая статья. В первый раз я 
села за руль в 1963 году, вы еще не 
родились. Я год гоняла по Москве 
без прав, фиг меня остановишь с дип-

ломатическими номерами. Потом 
я, конечно, сдала на права. У меня 
был замечательный преподаватель, 
отработанный гонщик, битый совер-
шенно. Ему нравилось меня учить, 
потому что у меня был «Фолькс-
ваген». Ездила я бесстрашно. Если 
меня останавливали на дороге, то 
разговаривали как с иностранкой.

– Ваш брак был первым меж-
дународным союзом в стране?

– Разрешение на брак мой муж 
брал у Хрущева. Хуго был замеча-
тельным человеком. И я очень вино-
вата перед ним. Это была какая-то 
судорога. Мама уже получила реа-
билитацию, но в ней остался страх. 
Она мне говорила: «Тебя посадят, 
если ты не выйдешь за него замуж». 
А он был очень упорен, не оставлял 
меня в покое, все время звал замуж 
и присылал шоколадные конфеты 
и игрушки. (А другим девочкам, у 
которых были знакомые иностран-
цы, присылали капрон. И я им очень 
завидовала.) Шоколад этот я уже 
видеть не могла, а он мне писал и 
писал, звонил и звонил. И мама ска-
зала: «Другого выхода нет». Правда, 
Хуго показал мне мир, показал 
другую жизнь. Я всему научилась, 
работала. Но приходилось ходить на 
какие-то встречи, на которые я бы 
сама ни в жизнь не пошла. В какой-
то момент я поняла, что буду валить 
от всего этого. Хотелось играть на 
сцене, но куклой быть – нет. Но при 
этом человек меня очень любил. И 
я его очень разочаровала. Ну, вот... 
Каюсь.

«Разочарование» – 
просто красивое слово»

– Чего вам не хватает сейчас?
– Хотите верьте, хотите нет, но 

актерское братство существовало. 
И я тому свидетель. Было ощуще-
ние «мы с тобой одной крови». 
И дружба стоила любых денег. Я 
вижу, что происходит сейчас, как 
меняются люди. «Разочарование» 
– красивое слово, но вообще это 
очень страшно.

– Но вы не похожи на чело-
века, который разочаровался 
в жизни.

– Нет, конечно. Я видела очень 
много интересного, я знаю много 
интересных людей. Я столько чи-
тала, столько видела! Жизнь – это 
замечательная вещь! И я высоко 
ее ценю.

Сейчас техника меняется быс-
трее, чем я. Мне подарили смарт-
фон, но он был без книжки с инст-
рукцией. Мне говорят: «Не-не, по-
стигай опытным путем». В первые 
два дня я звонила знакомым. Как я 
к ним попадала, не знаю. Опытным 
путем! И если я сейчас разговариваю 
в доме, то не сама с собой, а с этим 
корытом: «Алло, Гугл, скажи мне…»

Елена Бычкова – 
заслуженная артистка 
России, народная артистка 
Карелии. Родилась в семье 
театральных актеров. 
Ее бабушка Валентина 
Петровна Веригина – 
актриса школы МХТ, 
играла у Мейерхольда, 
мемуаристка, подруга 
Любови Дмитриевны Блок. 
В 1960 году 
Елена Бычкова окончила 
актерский факультет 
Ленинградского 
государственного 
театрального института. 
Работала в театрах 
городов Кимры, Еревана, 
Рыбинска, Волгограда, 
Вильнюса. Актриса 
и режиссер Театра драмы 
«Творческая мастерская» 
со дня его основания.
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Двадцатилетие перемен
Исторические материалы 

изучал Наиль ШАБИЕВ

Проведению переписи 1959 го-
да в Карелии предшествовала 
большая подготовительная рабо-
та. Достаточно сказать, что в нашей 
республике только переписных 
работников было подобрано и 
обучено более 2,5 тыс. человек. 
Это люди в основном со средним 
и высшим образованием.

Готовность номер один
Территория республики была 

разбита на 35 переписных отделов, 
включающих в себя 227 инструк-
торских и 1 142 счетных участка. 
С 11 по 13 января счетчики прове-
ли предварительные обходы всех 
квартир и домовладений. Во время 
обходов они изучили территорию 
участков, договорились, в какое вре-
мя удобнее всего провести перепись 
в той или иной семье. Предваритель-
ные обходы показали, что счетчики, 
инструкторы-контролеры и другие 
переписные работники вполне го-
товы к тому, чтобы обеспечить 
образцовое проведение переписи 
населения в Карелии.

Партийные и общественные ор-
ганизации, средства массовой ин-
формации уделяли много внимания 
разъяснительной и пропагандист-
ской деятельности. «Всесоюзная 
перепись сыграет важную роль в 
осуществлении гигантских задач, 
намечаемых семилетним планом», 
– говорилось в передовой статье 
«Всесоюзная перепись населения», 
опубликованной в главной газете 
республики в день выборов 15 ян-
варя.

Первыми в Карелии начали 
перепись населения счетчики поезд-
ных бригад Кировской железной 
дороги, которые за два часа – 
с 23 часов 14 января до 1 часа 
15 января – переписали пассажи-
ров девяти поездов дальнего сле-
дования. «Хорошо, организованно 
прошла перепись в поезде № 16, 
идущем из Москвы в Мурманск. 
Инструктор-контролер т. Беляев 
перед началом переписи провел 
по радио беседу о значении пере-
писи населения СССР», – сообщала 
«Ленинская правда».

Начало было положено. К 7 ча-
сам утра штаб по переписи насе-
ления при Управлении Кировской 
железной дороги доложил в штаб 
Министерства путей сообщения 
СССР, что на Кировской желез-
ной дороге перепись пассажиров 
закончена. В течение одного дня 
– 15 января – перепись была прове-
дена в больницах, родильных домах, 
школах-интернатах, гостиницах. 

Перепись проходила в течение 
восьми дней, в основном счетчики 
во всех городах, рабочих поселках 
и селах республики со всей ответст-
венностью подошли к мероприятию 
государственной важности. Журна-
листы оперативно информировали 
читателей о ходе переписи. Так, в од-
ной из газетных публикаций читаем: 
«15 января еще не наступил рассвет, 
а счетчик Л. Корте, учительница 
Тулокской семилетней школы, выш-
ла на свой участок. Гостеприимно 
встретили ее рабочие Тулокской 
фермы совхоза «Ильинский». Ла-
риса Карловна не раз бывала у них 
в период предварительного обхода. 

Знала, когда лучше прийти к ним 
во время переписи. В это утро до 
работы она застала дома почти всех 
взрослых жителей своего участка. 
Поэтому в первый день она смог-
ла провести большую часть своей 
работы».

Численность населения 
сильно выросла

По итогам переписи 1959 года 
численность населения соста-
вила 651,3 тыс. человек, что на 
40,4% выше уровня 1939 года. Почти 
2/3 из них – 409,6 тыс. – проживали в 
городах и поселках городского типа, 
соответственно 241,7 тыс. – в сельс-
кой местности. Одним из основ-
ных источников роста городского 
населения КАССР в послевоенный 
период стал переход значительной 
части сельских жителей в города 
и рабочие поселки для работы в 
промышленности, строительстве 
на транспорте и в других отраслях 
народного хозяйства. Кроме того, 
сказались приток населения из дру-
гих районов страны, преобразование 
многих сельских населенных пунк-
тов в поселки городского типа в свя-
зи с их промышленным развитием 
и ростом несельскохозяйственного 
населения, а также естественный 
прирост городского населения.

За время, прошедшее с перепи-
си 1939 года, жизнь в республике 
сильно изменилась. Прежде всего, 
исследователи отмечают огромные 
перемены, которые произошли в 
основной отрасли экономики Ка-
релии – лесной промышленности, 
ставшей высокомеханизированной, 
в полном смысле слова индустри-
альной. В далекое прошлое ушли 
ручная заготовка леса и вывозка 
его на лошадях. Основной фигурой 
на лесозаготовках стал теперь ме-
ханизатор-моторист бензомоторной 
пилы, тракторист-трелевщик, кра-
новщик – люди, владеющие специ-
альностями, каких при переписи 
1939 года не знали.

За период между двумя перепи-
сями в Карелии были созданы новые 

отрасли промышленности: цвет-
ная металлургия, тракторострое-
ние, производство стандартных жи-
лых домов, различных продуктов 
лесохимии, трикотажа, рыбных 
консервов, валенок, построены 
крупные гидроэлектростанции на 
Онде и Выге.

Вместе с ростом промышлен-
ности росли и развивались и карель-
ские города, села и рабочие поселки. 
Если в 1939 году в республике были 
5 городов и 6 рабочих поселков, то 
в 1959 году насчитывались 12 горо-
дов и 37 поселков городского типа. 
Выросла за это время сеть школ, 
больниц, культурно-просветитель-
ских учреждений, во много раз 
увеличилось число специалистов 
со средним и высшим образованием.

«Белорусские» поселки
Наряду с фиксацией числен-

ности населения, пола, возраста, 
семейного положения, уровня об-
разования, занятости и т. д. в пере-
писном листе 1959 года регистри-
ровались такие важные этнические 
показатели, как «национальность» 
и «родной язык». 

В национальном составе на-
селения большинство составляли 
русские – 63,4%, карелы – 13,1%, 
белорусы – 11%, финны – 4,3%, 
украинцы – 3,6%.

В результате притока населения 
в предвоенные и первые послевоен-
ные годы в Карелии резко увели-
чилась численность белорусов, 
украинцев, поляков, литовцев, 
чувашей и некоторых других на-
циональностей, которых раньше 
здесь почти не было, и местная 
статистика обычно объединяла 
их в группу «прочие». Например, 
с 1939 по 1959 годы численность 
белорусов увеличилась в 16,7 раза, а 
удельный вес с 0,9 до 11%. В период 
переписи 1959 года в республике 
насчитывались десятки населенных 
пунктов с преобладанием белорус-
ского населения (Вача, Ахвенлам-
би, Шалговаара, Тулос, Телекино, 
Маслозеро, Тикешезерка и другие). 

Так как многие лесные посел-
ки возникали на основе деревень с 
карельским населением или в бли-
зости от них, традиции разговора 
на карельском языке переносились 
в новую этническую среду. Опрос, 
проведенный в конце 1960-х годов 
среди рабочих разных националь-
ностей, показал, что прибывшее на-
селение весьма активно осваивало 

культурное и языковое наследие 
карелов. Этому способствовали 
широко распространенные меж-
этнические браки. Тем не менее 
серьезно говорить о массовом рас-
пространении карельско-русского, 
вепсско-русского или финско-рус-
ского двуязычия среди представи-
телей неприбалтийско-финских 
народов не приходится. Функцио-
нирование вепсского и карельского 
языков ограничивалось пределами 
внутрисемейного общения и обще-
ния среди соплеменников.

Карельские 
семьи отличались 
многодетностью

По переписи 1959 года каж-
дая пятая карельская городская и 
сельская семья состояла из четырех 
человек, каждая пятая – из пяти че-
ловек. И в городах, и в сельской 
местности сохранились большие 
семьи, состоящие из 7–10 человек 
(около 5% от общего числа семей). 
В таких семьях, прежде всего в 
сельских, не только старшее поко-
ление, но и дети обычно говорили 
еще по-карельски. Тем не менее 
число карелов, вепсов и финнов, 
свободно владеющих языком сво-
ей национальности, сокращалось, 
увеличивалась доля считающих 
русский родным языком.

По переписи 1959 года случаи 
совпадения национальности и род-
ного языка были ниже среднего 
показателя у карелов, проживаю-
щих в различных типах городских 
поселений во всех районах, за ис-
ключением Лоухского, Пряжин-
ского и Суоярвского. Только в двух 
сельских районах (Калевальском и 
Пряжинском) доля карелов, при-
знавших родным карельский язык, 
превышала средний показатель. В 
городских поселениях показатель 
распространенности среди карелов 
русского языка как родного был за-
метно выше, чем в сельской среде. 
В ряде районов (Медвежьегорском, 
Прионежском, Пудожском, Сорта-
вальском) у большинства карелов 
этническая и языковая идентич-
ности не совпадали. К концу 
50-х годов языковой ассимиляцией 
была охвачена подавляющая часть и 
городских, и сельских вепсов, вклю-
чая Прионежский район компакт-
ного расселения вепсов. Городские 
и сельские финны Карелии практи-
чески в равной мере считали род-

ным материнский язык, который 
чаще признавался ими родным, чем 
русский, прежде всего в районах 
компактного расселения финнов 
– в Кондопожском и Пряжинском.

Мужчин стало меньше
В результате больших потерь 

мужского населения в годы Ве-
ликой Отечественной войны в 
Карельской АССР, как и во всей 
стране, сложилось неблагоприятное 
соотношение между численностью 
мужчин и женщин. Если до войны 
(1939 г.) удельный вес мужчин во 
всем населении республики состав-
лял 51,5%, то в 1959 году – только 
45,6%.

Как показала перепись 1959 го-
да, среди населения старше 32 лет 
абсолютное превышение числа 
женщин над числом мужчин состав-
ляло 62,5 тыс. человек, на каждые 
100 мужчин в этом возрасте при-
ходились 182 женщины, в том 
числе в возрасте старше 50 лет – 
230 женщин. Что касается населения 
моложе 32 лет, то в нем несколько 
преобладали мужчины.

Возрастной состав населения 
республики характеризуется по-
вышенным удельным весом лиц в 
трудоспособном возрасте и отно-
сительно низкой долей стариков. 
В 50-е годы в условиях высокой 
рождаемости отмечался также по-
вышенный удельный вес детских 
возрастных групп, что нашло свое 
отражение в материалах переписи 
1959 года. По этим данным, дети в 
возрасте до 5 лет составляли в СССР 
11,7%, в КАССР – 13,5%, в возрас-
те 5–9 лет соответственно 10,5% и 
11,6%. Среди областей и республики 
Северо-Западного экономического 
района Карелия по удельному весу 
детей в возрасте до 10 лет занимала 
первое место. В последующие годы 
в связи с резким падением рожда-
емости доля детских возрастных 
групп заметно сократилась. 

В начале 1959 года в республике 
состояли в браке 252,6 тыс. мужчин 
и женщин. Причем на каждую ты-
сячу мужчин в возрасте 16 лет и 
старше приходились 652 женатых, 
а на каждую тысячу женщин –
514 замужних. В целом по стране 
эти показатели были несколько 
выше. Меньшая доля женщин, со-
стоявших в браке, объясняется пре-
вышением численности женщин над 
численностью мужчин.

По данным переписи 1959 года, 
в Карелии насчитывалось 154 тыс. 
семей. Из них 71% составляли семьи, 
где главой являлись мужчины, и 29% 
– семьи, где главой были женщины. 
Глава семьи при переписях опреде-
ляется самой семьей. В затрудни-
тельных случаях ею записывается 
тот из постоянно живущих в семье, 
кто дает средства к существованию.

Самой типичной для Каре-
лии является семья, состоящая из 
2–4 совместно проживающих чело-
век. Переписью учтено 76% таких 
семей. На долю многодетных семей 
(пять и более человек) приходилось 
лишь 24%.

В 1959 году в Карелии 
на каждые 100 мужчин 
старше 32 лет приходилось 
182 женщины, в том числе 
в возрасте старше 50 лет – 
230 женщин.

С 1939 по 1959 годы численность белорусов в Карелии 
увеличилась в 16,7 раза, а удельный вес – 
с 0,9 до 11%. В 1959 году в республике насчитывались 
десятки населенных пунктов с преобладанием 
белорусского населения. 

Предварительные итоги переписи опубликованы в газете «Правда»
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Второй день рождения
Донор из Мурманска спас ребенка из Карелии 

Марина БЕДОРФАС

Несколько лет назад Евгений 
Моисеев вступил в регистр доноров 
костного мозга и спас трехлетнего 
ребенка с диагнозом «лейкоз». Че-
рез три года Евгений познакомился 
с мальчиком, которому помог.

Евгений Моисеев возглавляет 
общественную организацию «Энер-
гия жизни» в Мурманске, которая 
занимается благотворительностью 
и привлекает потенциальных до-
норов в Национальный регистр 
доноров костного мозга. 20 апре-
ля, в Национальный день донора в 
России, в Мурманске прошли акции 
по привлечению в регистр новых 
людей. По словам Евгения, даже 
10 человек, которые придут, – это 
уже большое дело.

– Только задумайтесь: в каждом 
из нас есть лекарство от рака. Поч-
ти каждый может спасти минимум 
одну жизнь! Если все это осознают 
и вступят в регистр доноров кост-
ного мозга – сотни тысяч детей и 
взрослых получат шанс на спасение, 
– говорит Евгений.

Донор без сомнений
Такой шанс Евгений Моисеев 

помог получить трехлетнему Мирос-
лаву Фалееву из Кеми, которому 
поставили диагноз «лейкоз».

– Я уже давно почетный донор 
крови. В декабре 2015 года решил 
вступить в Национальный регистр 
доноров костного мозга. И уже в 
апреле мне сообщили, что я подхожу 

пациенту с диагнозом лейкоз. Мне 
сделали дополнительные анализы, 
и исследования показали, что мой 
биоматериал полностью подходит. Я 
сразу согласился без раздумий. На 
тот момент знал, что надо помочь 
ребенку. Я полетел в Петербург. По-
скольку ребенок был уже в тяжелом 
состоянии, решили не просто брать 
кроветворные клетки, а сделали за-
бор костного мозга из тазовой кости 
под наркозом. Доктора сказали, что 
в этом случае так надежнее для па-
циента, – поделился Евгений.

Наш герой рассказал, что все 
медицинские манипуляции были 
безболезненными и нестрашными. 
После забора костного мозга у него 
было шесть следов от проколов и 
несколько дней перевязок. И все.

– В августе меня снова попро-
сили прилететь в Петербург для сда-
чи уже лейкоцитов для Мирослава. 
После пересадки костного мозга у 
него поменялась группа крови, стала 
как у меня, по-новому заработала 
кроветворная система. И я снова 
приехал в больницу, сдал лейкоциты 
для ребенка из Карелии.

В большинстве случаев сейчас у 
доноров забирают не костный мозг 
из кости, а кроветворные клетки. 
Для этой процедуры не используют 
наркоз. Кровь из вены пропуска-

ют через специальный сепаратор, 
который отделяет из крови ство-
ловые клетки, и переработанная 
кровь возвращается донору через 
вену обратно.

Евгений Моисеев спустя два года 
после трансплантации захотел по-
знакомиться с ребенком, которому 
помог. Родители Мирослава были не 
против, и Евгений вместе со своим 
сыном съездил в Кемь, где встретил-
ся с мальчиком и его семьей.

– Я очень рад, что смог помочь 
Мирославу. Спасти жизнь ведь дано 
не каждому, а когда вступаешь в 
такой регистр и тебе выпадает шанс, 
ты не можешь им не воспользовать-
ся, – говорит Евгений.

После того как Евгений стал 
донором, его, по установленным 
правилам, исключили из регистра. 
Но он вступил в него вновь. Говорит, 
что если еще кому-то подойдет как 
донор, обязательно им станет.

«Мирослав не плачет»
11 мая Мирославу Фалееву ис-

полнится 6 лет. Но второй его день 
рождения – это 20 июля 2016 года, 
когда в больнице Петербурга маль-
чику сделали пересадку костного 
мозга. Это был его единственный 
шанс на выздоровление.

Историю трехлетнего Миро-
слава Фалеева мы рассказывали 
не один раз. В 2015 году ребенку 
поставили диагноз «острый лим-
фобластный лейкоз». Требовалась 
срочная трансплантация костного 
мозга. Родителям на выздоровле-
ние сына нужно было собрать почти 
3 млн рублей. Благодаря СМИ и 
социальным сетям деньги удалось 
найти меньше чем за месяц.

Сейчас Мирослав чувствует 
себя хорошо. Каждый месяц сдает 
кровь, наблюдается у врачей и раз 
в полгода приезжает в Петербург 
для контроля. Рядом с ним всегда 
его папа Виталий.

– После трансплантации мы 
21 день лежали в больнице. По-
том еще три месяца жили в Санкт-

Петербурге, потому что нам назна-
чили амбулаторное лечение. Почти 
три года у нас ремиссия. В июне мы 
снова поедем в Институт детской 
гематологии и трансплантологии 
имени Раисы Горбачевой, – рас-
сказал Виталий Фалеев.

В первый год после операции, по 
словам Виталия, у Мирослава прои-
зошла генетическая поломка, и ре-
бенку предстояло перенести еще 
одно лечение. Но, как говорит папа, 
Мирослав никогда не капризничает 
и очень редко плачет, мальчик пере-
носит все очень стойко.

– Про нашего донора мы ничего 
не знали. Когда встретились в Кеми, 
выяснили, что он из Мурманска. 
Оказалось, все рядом. Знаете, мы 
общались так, как будто знакомы 

уже давно. Мирослав и Евгений 
между собой даже внешне похо-
жи, – поделился Виталий.

Сейчас Мирослав не ходит в дет-
ский сад, за ним дома ухаживает 
папа, пока мама работает. В семье 
Фалеевых трое детей, Мирослав – 
младший.

– Стать донором костного мозга 
– это шанс реально помочь челове-
ку. Евгений – пример этого. И чем 
больше будет у нас доноров, тем 
больше спасенных людей. Мы на 
момент пересадки костного мозга 
были 102-е в России, кому сделали 
трансплантацию с помощью россий-
ского донора через наши регистры. 
Конечно, это еще очень мало, – счи-
тает Виталий.

Впереди у Мирослава первый 
класс. По словам его папы, если 
разрешат врачи, он пойдет в под-
готовительную группу детского сада 
перед школой.

Нужны добровольцы
Напомним, что в Карелии создан 

свой регистр неродственных доноров 
костного мозга. Сейчас в его базе 
уже более 4 600 доноров. Волонтеры 
регистра постоянно проводят акции 
по привлечению потенциальных до-
норов костного мозга.

Карельский регистр продол-
жает сотрудничество с немецкой 
лабораторией: именно там проходят 
типирование новые доноры. Как от-
метил Юрий Иоффе, руководитель 
Карельского регистра, количество 
запросов стало в два раза больше. 
Если в 2017 году в регистр поступи-
ли 47 обращений по поиску доноров, 
то в прошлом году – почти 90. В этом 
году регистр получил уже 26 запро-
сов из России, Казахстана, Англии, 
Турции, Испании. Помогает регистр 
и местным больным: мы сообщали 
ранее, что пациенту гематологиче-
ского отделения Республиканской 
больницы нашли донора костного 
мозга в Петрозаводске. По словам 
руководителя регистра Юрия Иоф-
фе, второго потенциального донора 
для жительницы Карелии нашли в 
другой российской базе.

В 2018 году два донора из Ка-
рельского регистра сдали свои кро-
ветворные клетки для пациентов 
из Аргентины и Эстонии. В этом 
году один донор – для пациентки 
из России.

По статистике, только один из 
тысячи доноров сдает свои кровет-
ворные клетки, поэтому важно, что-
бы донорская база была большой: 
так выше шансы найти совместимых 
доноров для большего количества 
пациентов, нуждающихся в транс-
плантации костного мозга.

Евгений Моисеев и Мирослав Фалеев

Юрий Иоффе

Донорский урок
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Книги, театр 
и Петр Алешковский

В Петрозаводске прошла «Библионочь» 

Ирина ДОБРОДЕЙ

В Национальной библиотеке в 
прошлые выходные гости слушали 
рассказы Петра Алешковского в 
авторском исполнении, отгады-
вали загадки из старинных книг, 
слушали романсы и смотрели пос-
тановку по Гоголю. 

Каждый год в Карелии в этой 
акции участвуют все больше люби-
телей чтения как в столице, так и 
в районах республики. В этот раз 
к библиотекам присоединились 
и театры (в честь Года театра в 
России).

Специальный гость
Основной площадкой акции в 

Петрозаводске была Национальная 
библиотека. Специальным гостем 
«Библионочи» стал Петр Алешков-
ский, известный писатель, историк, 
радиоведущий, телеведущий, жур-
налист, лауреат премии «Русский 
Букер». Его визит в Карелию стал 
возможным благодаря содействию 
Российского книжного союза и 
поддержке издательства «АСТ-
ЭКСМО». Петр Маркович читал 
собравшимся свои рассказы и от-
рывки из новой автобиографичес-
кой книги.

В перерывах между чтением 
столичный гость общался с публи-
кой: отвечал на вопросы, иногда 
просто рассуждал о жизни.

Самые яркие цитаты Петра 
Алешковского:

• Я большой непоклонник со-
ветской власти. Волна хвалить со-
ветское время – от неуверенности в 
сегодняшнем дне. Нам важно иметь 
Эдем, где было хорошо.

• Советская власть всем давала 
поровну, но мы помним, как жила 
элита и как – наши папы и мамы. 
Но в детстве мы, конечно, ничего 
не видели.

• С реставрацией у нас сейчас 
колоссальная беда. Хорошие архи-
текторы ушли строить коттеджи.

• Ну захлестнула нас любовь 
к деньгам – схлынет со временем.

• Убежден, что Москва и Пи-
тер – это не Россия. Это собрание 
разных людей. Провинция – вот то, 
что на самом деле есть страна.

• Я всегда бродяжничал. Исто-
рию невозможно писать, если ты 
не побывал в разных местах. Надо 
походить, поднять шишку, камешек, 
лучше заночевать.

• Я был в Карелии два или три 
раза. Ездил на машине, видел ваши 
замечательные церкви, многие из ко-
торых уже не существуют. Что поде-
лать, дерево плохо живет. Вспоминаю 
эти поездки как невероятное счастье.

• На местах я часто мимикри-
рую. Когда мы приезжали в Вологду, 
коллеги спрашивали: «Алешков-
ский, что ты по-вологодски го-
воришь?» Я отвечал: «Что? Я по-
вОлОгОдски?»

• У меня был опыт общения с 
писателями на радио. Ничего более 
скучного не знаю. Байки могли рас-
сказывать только двое из них. С уче-
ными все по-другому. Спрашиваешь: 

«Над чем вы сейчас работаете?» И 
все, слова не вставить. Услышишь 
столько всего интересного, потому 
что люди своим делом живут.

• Литература не имеет права на 
подлость и подлог. Три поколения, 
которые нас связывают с Соловка-
ми, просто не позволяют врать.

• Я давно не был на Соловках. 
Первый раз ехал туда, вооружив-
шись знаниями «Архипелага» 
Солженицына. Но на раскопках 
не сразу понял, что это, когда 
наткнулся на узкое помещение 
с маленьким окошком. Это был 
стоячий карцер.

• Помню, на Соловках случи-
лась у меня романтическая исто-
рия. Идем мы вечером и никак 
не можем поцеловаться: вокруг 
столько комаров. Да и все вокруг 
такое фантастическое, что цело-
ваться не хочется.

• Как я отношусь к роману 
Прилепина «Обитель»? Резко от-
рицательно. Это триллер на костях.

• Прилепин хочет быть минист-
ром культуры и на сегодняшний день 
имеет всем шансы. Он спекулирует 
на крови и правде.

• Много чего написано хорошо и 
читается влет, но для этого вам Бог 
и дал мозги, чтоб отличать. Кажется, 
что парень стоит горой за наше, а 
парень стоит горой за бабло.

• У меня и Солженицын сейчас 
вызывает много вопросов. Это сов-
сем не так талантливо, как нам ка-
залось. Хотя Солженицын сделал 
меня самого.

• Бояться надо плохих людей, 
их много. Но очень плохих людей 
все-таки мало.

• У нас, как грибы после дождя, 
поперли люди, которые все делают 
в угоду.

• Я не призываю к крестовым 
походам, к судилищам. Но думаю-
щие люди должны знать своих 
«героев».

• Мои дети мне говорят: «Папа, 
ты че, сейчас подкасты рулят…» А 
я не понимаю.

Любим карельское
После Петра Алешковского с чи-

тателями Национальной библиотеки 
встретился Александр Бушковский. 
Он рассказал о своей книге «Празд-
ник лишних орлов», вошедшей в 
финал премии «Ясная Поляна» и 
высоко оцененной критиками пре-
мии «Национальный бестселлер».

Сотрудники библиотеки отмети-
ли, что интерес публики к местным 
авторам не меньше, чем к москов-
ским звездам.

Театр 
в библиотеке

Конференц-зал библиотеки во 
время «Библионочи» превратился 
в театральную сцену. Гости увидели 
спектакль Liberté, Égalité, Fraternité 
(«Свобода, равенство, братство»), 
созданный самими сотрудниками 
библиотеки по сценарию Яны Же-
мойтелите на основе «Петербург-
ских повестей» и «Избранных мест 
из переписки с друзьями» Николая 
Васильевича Гоголя.

В ротонде библиотеки выступи-
ли молодые солисты Музыкального 
театра Максим Аксенов, Каюм Шо-
дияров, Александр Дьяков. Проз-
вучали арии, романсы и песни рус-
ских и зарубежных композиторов 
XX века.

Кроме того, в разных отделах 
библиотеки можно было поучаство-
вать в квестах или литературно-пар-
фюмерной дегустации, купить кар-
тину на аукционе, отгадать загадки 
из старинных книг. Этим вечером в 
Национальной библиотеке каждый 
нашел что-то для себя.

Ирина Германова, заместитель дирек-
тора Национальной библиотеки Карелии:

– Мы очень довольны тем, как прошла 
«Библионочь». Библиотеку посетили более 
3 тыс. читателей. Мы очень рады, что люди 
пришли целыми семьями: мамы и папы с 
детьми, бабушки и дедушки, много подрост-
ков. Они оценили игровые формы, которые 
мы подготовили специально к этой акции. 
Большой интерес вызвал Петр Алешковский, 
и это понятно. Но мы даже не ожидали, что 
так много посетителей придут на встречу 
с нашим местным писателем Александром 
Бушковским. Наши читатели, безусловно, 
любят карельскую литературу.

Спектакль Liberté, Égalité, Fraternité по творчеству Гоголя
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ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» предлагает к продаже (сдаче в аренду) сле-
дующие объекты:

1. Нежилое помещение (офис) – ПРОДАЖА
1,2 этаж, общей площадью 273,6 кв.м, расположенное в жилом доме (отдельный вход) 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.38-в, пом.132.
2. Комплекс АЗС №9 «Питкяранта» – ПРОДАЖА или СДАЧА В АРЕНДУ 
по адресу: Республика Карелия, г. Питкяранта ул. М. Горького.
В состав комплекса входит:
- 1-этажное здание диспетчерской, общей полезной площадью 136,9 кв.м, Литер А (не-

жилое здание).
- земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: под комплекс 

АЗС) площадью – 5 721 кв.м, кадастровый номер – 10:05:0010503:83.
3. Комплекс АЗС №32 «Вяртсиля» СДАЧА В АРЕНДУ 
по адресу: Республика Карелия, Сортавальский район, п. Пуйккола, Сортавальское шоссе.
В состав комплекса входит:
- здание АЗС (нежилое здание) общей полезной площадью 34,8 кв.м,
- земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: под автоза-

правочную станцию) площадью – 5174 кв.м, кадастровый номер – 10:07:0030403:1.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8 (812) 346-74-94,  8 (812) 449-67-84.

Уведомление
о проведении публичных обсуждений результатов правоприменительной 

практики, руководств по соблюдению обязательных требований

В соответствии со ст. 8.2 ФЗ от 26.12.2008 г. № 294, планом-графиком проведения в 2019 го-
ду публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Росздравнадзора, пла-
ном-графиком проведения публичных обсуждений Территориального органа Росздравнадзора 
по Республике Карелия (далее – ТО Росздравнадзора) уведомляем о проведении публичных 
обсуждений результатов правоприменительной практики по итогам работы ТО Росздравнадзора 
за I квартал 2019 года (далее – Публичные обсуждения). 

Публичные обсуждения состоятся 14 мая 2019 года в 10.00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Сыктывкарская, 9 (конференц-зал ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр»).

Доклады по правоприменительной практике, статистике нарушений обязательных требований 
за I квартал 2019 года размещен на официальном сайте ТО Росздравнадзора www.rznkarel@10reg.
гoszdгavnadzoг.гu, в разделе «Контроль и надзор/Профилактика правонарушений».

Вопросы и предложения по данным материалам принимаются на официальном сайте ТО 
Росздравнадзора, в подразделе «Профилактика правонарушений» раздела «Контроль и надзор».

УПФР в г. Петрозаводске Республики Карелия (межрайонное) просит предоставить ин-
формацию о продаже здания (помещения) в расширенном центре г. Петрозаводска. Основные 
требования: пешая доступность от остановок общественного транспорта, площадь не менее 
1 300–1 500 кв. м, наличие парковки для автотранспорта, отпускная мощность не менее 100–150 
кВт, соответствие требованиям доступности для маломобильных групп населения. Предложе-
ния о продаже здания (помещения) просим направлять по адресу: 185910, г. Петрозаводск, 
ул. Лыжная, 2б или на электронный адрес: np011@opfr.onego.ru.

УПФР в г. Петрозаводске Республики Карелия (межрайонное)

УПФР в г. Петрозаводске Республики Карелия (межрайонное) информирует о том, что 
21 мая 2019 года в 15.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 23 (актовый зал, 1-й этаж) 
пройдут публичные слушания по вопросу «Приобретение административного здания (по-
мещения) для нужд Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в г. Петрозаводске Республики Карелия (межрайонное) и Государственного 
учреждения – Центра по выплате и обработке информации Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Республике Карелия».

Регистрация участников публичных слушаний: с 14.00 до 15.00. Участниками публичных 
слушаний могут быть лица, зарегистрировавшиеся в качестве участников. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность.

Предложения и замечания по теме слушаний могут быть предоставлены до 20 мая по адресу: 
185910, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, 2б или электронному адресу: np011@opfr.onego.ru. 
Телефон для справок 8 (814-2) 79-59-00.

УПФР в г. Петрозаводске Республики Карелия (межрайонное)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объ-
являет об открытии следующей вакантной должности:

– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, при-

нимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33, 
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квали-
фикационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 30 мая 2019 года. Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону (814-2) 790-287.

Можно ли самостоятельно обратиться в бюро МСЭ для освидетельствования?
 В случае если организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, орган, 
осуществляющий пенсионное обеспечение, либо орган социальной защиты населения отка-
зали гражданину в направлении на медико-социальную экспертизу, ему выдается справка, на 
основании которой гражданин (его законный представитель) имеет право обратиться в бюро 
самостоятельно (согласно п. 19 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ 20.02.2006 г. № 95).

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, сообщает: 

на сайте акционерного общества «Прионежская сетевая компания» http://www.psk-karelia.ru 
размещена информация о внесении изменений в ранее размещенную информацию о ценах 
(тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых 
применяется метод государственного регулирования, включая информацию о тарифах на услуги 
по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального 
опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов, на 2019 год.

Размещено: постановление Государственного комитета РК по тарифам и ценам от 12.04.2019 
№ 46 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам от 21 декабря 2018 года № 202» (опубликовано на интернет-портале 
правовой информации: http://www.pravo.gov.ru 15.04.2019).

Кроме того, на сайте: www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в 
ранее раскрытую информацию: План закупки АО «ПСК» товаров, работ, услуг на 2019 год (из-
менения утверждены Советом директоров АО «ПСК» (протокол № 129 от 12.04.2019).

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом
 в Мурманской области и Республике Карелия

сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества в форме 
аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по 
цене имущества.

Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. для перечисления задатков: УФК по Мурманской 
области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия л/с 05491А27200), 
р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348, КПП 519001001. Банк получателя: Отделение 
Мурманск, г. Мурманск, БИК 044705001.

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

Лот № 1 (вторичные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполни-
теля ОСП по работе с физическими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике 
Карелия от от 09.01.2019 г. № 10020/19/92 по исполнительному производству от 28.09.2018 г. 
№ 92873/18/10020-ИП принадлежащее Данилову Игорю Николаевичу (1/2 доли в праве), Миш-
кину Дмитрию Александровичу (1/3 доли в праве), Мишкиной Светлане Михайловне (1/6 доли в 
праве) имущество в составе: 1/2 доли в праве общей долевой собственности на здание, 126,3 кв. м, 
КН 10:20:0060401:221, жилое, адрес: Республика Карелия, Прионежский муниципальный район, 
сельское поселение Деревянское, деревня Ужесельга, ул. Загородная, 2. Вид права: общая до-
левая собственность, ограничение (обременение) права: № 10:20:0060401:221-10/001/2017-7 
(залог в силу закона). Под зданием сформирован земельный участок, КН 10:20:0060401:127, 
площадь – 601,00 кв. м, ограничение (обременение) права: № 10:20:0060401:127-10/032/2018-1 
(аренда, в том числе субаренда).

Начальная цена лота – 1 275 000,00 руб. Задаток – 63 750,00 руб. Шаг аукциона – 13 000,00 руб.
Срок внесения задатка: не позднее 13.05.2019 г. Срок подачи заявок: с 25.04.2019 г. по 

13.05.2019 г. Подведение итогов приема заявок: 16.05.2019 г. в 14.00. Подведение результатов 
торгов: 17.05.2019 г. после проведения аукциона.

Порядок проведения торгов и участия в них, а также иная исчерпывающая информация, 
размещены на официальном сайте МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике 
Карелия (https://tu51.rosim.ru/documents), в разделе «Главная – Документы».

Условия договора купли-продажи: проект договора опубликован на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: https://torgi.gov.ru. 

Подать заявку, ознакомиться с проектом договора купли-продажи и дополнительной 
информацией о предмете торгов и правилах их проведения можно в МТУ Росимущества в Мур-
манской области и Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а, каб. 16 
по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон (814-2) 59-36-27. С имуществом 
можно ознакомиться самостоятельно по месту его нахождения.

Рост платы за коммунальные 
услуги не выше допустимого 

За первые три месяца 2019 года тари-
фы на коммунальные услуги для жителей 
Карелии увеличились в пределах среднего 
индекса на 1,7%. Ни в одном из населен-
ных пунктов региона индекс роста платы 
граждан за коммунальные услуги не пре-
вышен. Такой информацией поделились 
специалисты Государственного комитета 
Карелии по ценам и тарифам, получив ре-
зультаты мониторинга.

Работниками контрольно-аналитического 
отдела Государственного комитета по ценам 
и тарифам ежемесячно проводятся монито-
ринги, определяющие соблюдение предель-

ных индексов изменения размера платы за 
коммунальные услуги во всех поселениях. 
Результаты анализа за январь, февраль и март 
показали, что превышения предельных ин-
дексов, утвержденных Главой Карелии от-
дельно по каждому населенному пункту, не 
выявлено.

С 1 января 2019 года предельный коэф-
фициент роста платы за коммунальные ус-
луги для граждан установлен в размере 1,7%. 
Напомним, повышение тарифов на комму-
нальные услуги с начала наступившего года 
связано с ростом налога на добавочную сто-
имость (НДС) с 18 до 20%. 

Пенсионный фонд открывает горячую 
линию по индексации пенсий с учетом  

прожиточного минимума  
Напомним, что соответствующий закон 

был подписан Президентом России 1 апреля. 
В соответствии с законом будет использован 
новый механизм исчисления социальной 
доплаты к пенсии, а именно суммы индек-
саций 2019 года будут выплачиваться сверх 
установленной в субъекте Российской Фе-
дерации величины прожиточного миниму-
ма пенсионера (который используется для 

установления соцдоплаты), в Карелии это 
8 846 рублей.

Перерасчет будет выполнен в беззаяви-
тельном порядке, то есть обращаться в Пен-
сионный фонд не нужно. Перерасчет будет 
произведен в мае 2019 года. 

Задать вопросы о реализации закона мож-
но в любой рабочий день с 15.00 до 16.00 по 
телефону 79-55-00. 

Какой прожиточный минимум 
используется для расчета 

федеральной социальной доплаты? 
В мае Пенсионный фонд выполнит перерасчет федеральной социальной доплаты с 

учетом прожиточного минимума пенсионера. Соответствующий закон был принят 1 апреля 
2019 года. В связи с началом реализации нового закона в отделение Пенсионного фонда по 
Карелии стали поступать от граждан вопросы, касающиеся величины прожиточного мини-
мума пенсионера, которая используется для установки размера федеральной социальной 
доплаты (ФСД). Дело в том, что для расчета ФСД в соответствии с законом используется 
прожиточный минимум пенсионера для начисления социальной доплаты, который в Ка-
релии равен федеральному размеру и в 2019 году составляет 8 846 рублей. 

Нередко пенсионеры путают его с прожиточным минимум пенсионера на душу на-
селения, который в Карелии в 2019 году превышает 10 тысяч рублей, этот показатель 
применяется органами социальной защиты  для других целей. 

Таким образом, перерасчет пенсий выше прожиточного минимума коснется тех не-
работающих граждан, у которых федеральная социальная доплата доводит общий размер 
дохода до  величины прожиточного минимума пенсионера для установления социальной 
доплаты, т. е. суммы 8 846 рублей. 
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Понедельник 
29 апреля
6.00, 19.30, 00.55 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.50, 
8.10, 17.15 Мультфильмы (0+). 7.20, 04.30 
«Растем вместе» (6+). 8.40 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+). 9.05, 03.05 «Все просто» 
(12+). 9.35, 12.35 «Шестое чувство» (12+). 
10.30 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 10.50 
Художественный фильм «ХОТЕЛ БЫ Я 
БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+). 13.30 «Победа. Пес-
ни. Любовь» (12+). 14.00 СТРАНА (16+). 
14.20 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 
(12+). 15.15 «Вкусно» (12+). 16.45 «Дача» 
(12+). 17.45 «Усков» (12+). 18.30 «Сделано 
в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 20.20, 
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.40, 
02.15 «БОМБА» (16+). 21.30 Художественный 
фильм «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+). 22.50, 01.45 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+). 
23.40 Художественный фильм «АЛЕША» (6+). 
 Вторник 
30 апреля
6.00, 19.30, 01.25 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.45, 
9.10, 17.30 Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20, 04.30 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20, 
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.40 
«Жизнь замечательных зверей» (0+). 10.10, 
18.00, 22.50 «Все просто» (12+). 10.40, 20.40, 
02.40 «БОМБА» (16+). 11.35 «Победа. Песни. 
Любовь» (12+). 12.50 Художественный фильм 
«ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+). 
14.10 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 
(12+). 15.05 «Вкусно» (12+). 16.35 «Дача» (12+). 
18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» 
(6+). 21.30 Художественный фильм «ГОРОД 
МАСТЕРОВ» (12+). 23.40 Художественный 
фильм «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+). 
02.15, 03.35 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+). 
 Среда 
1 мая
6.00, 19.30, 01.35 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00, 
9.10, 17.30, 20.20 Мультфильмы (0+). 7.30, 
10.10, 18.00, 21.50, 03.35 «Все просто» (12+). 
8.00, 12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
8.20, 03.45 «Растем вместе» (6+). 9.40 «Жизнь 
замечательных зверей» (0+). 10.40, 21.00, 
02.55 «БОМБА» (16+). 11.35 «Победа. Пес-
ни. Любовь» (12+). 12.50 Художественный 
фильм «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+). 14.10 
«УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 
(12+). 15.05 «Вкусно» (12+). 16.35 «Дача» 
(12+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 
«ТАКСИ» (6+). 20.40 ПЕРСОНА (16+). 
22.20 Художественный фильм «СТРАСТИ 
ДОН ЖУАНА» (16+). 23.50, 02.25 «Самое 
яркое» (16+). 00.20 Художественный фильм 
«ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+). 

Четверг 
2 мая
6.00, 19.30, 01.45 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00, 
9.15, 17.30, 20.20 Мультфильмы (0+). 7.30, 
10.10, 13.40, 18.00, 04.45 «Все просто» (12+). 
8.25, 05.15 «Растем вместе» (6+). 9.45 «Жизнь 
замечательных зверей» (0+). 10.40, 20.40, 
03.55 «БОМБА» (16+). 11.30 «Победа. Песни. 

Любовь» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.10 
«УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» (12+). 
15.05 Художественный фильм «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+). 16.35 «Дача» (12+). 
18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» 
(6+). 21.35 «Шестое чувство» (12+). 22.30, 01.15 
«Самое яркое» (16+). 23.00 Художественный 
фильм «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+). 
02.35 Художественный фильм «ГОРОД МАС-
ТЕРОВ» (12+).

Пятница 
3 мая
6.00, 19.30, 01.55 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00, 
9.15, 17.30, 20.20 Мультфильмы (0+). 7.30, 
18.00, 05.05 «Все просто» (12+). 8.25 «Растем 
вместе» (6+). 9.45 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+). 10.10 «Руссо Туристо» (12+). 
10.40 «БОМБА» (16+). 11.35 «Победа. Песни. 
Любовь» (12+). 12.55 Художественный фильм 
«В НОЧЬ ЛУННОГО ЗАТМЕНИЯ» (6+). 14.25 
«Вкусно» (12+). 15.10 Художественный фильм 
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (16+). 16.35 «Дача» (12+). 18.30 «Сделано 
в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 20.40 
«Самое яркое» (16+). 21.10 Художественный 
фильм «ЗАЛОЖНИКИ» (16+). 22.50 «Усков» 
(12+). 00.20 Художественный фильм «ИХ 
ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+). 02.45 Ху-
дожественный фильм «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН» (16+).

Суббота 
4 мая
6.00, 7.15, 9.55, 04.30 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.00, 17.35, 19.00 Мультфильмы (0+). 8.00, 
13.50, 16.05, 03.05 «Все просто» (12+). 9.30, 
19.20 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 
10.45 «Победа. Песни. Любовь» (12+). 11.40 
Художественный фильм «АЛЬДАБРА. ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ К ТАИНСТВЕННОМУ ОСТРОВУ» 
(6+). 12.55 Концерт «Дмитрий Маликов. О чем 
мечтает пианист» (12+). 14.20 Художественный 
фильм «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ» (16+). 16.35 «МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 18.05, 00.35 «Шестое 
чувство» (12+). 20.15 Художественный фильм 
«ДИРИЖЕР» (16+). 21.45 «Усков» (12+). 22.30 
«Самое яркое» (16+). 23.00 Художественный 
фильм «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (16+). 01.30 
Художественный фильм «В НОЧЬ ЛУННОГО 
ЗАТМЕНИЯ» (6+). 

Воскресенье 
5 мая
6.00, 21.40 «Самое яркое» (16+). 6.55, 8.40, 
17.35 Мультфильмы (0+). 7.25, 03.45 «Рас-
тем вместе» (6+). 8.10, 01.15 «Все просто» 
(12+). 9.10 «Жизнь замечательных зверей» 
(0+). 9.35 A La Carte (12+). 10.30 «Победа. 
Песни. Любовь» (12+). 12.20, 14.35, 19.20 
«Шестое чувство» (12+). 13.15 Концерт 
«Игорь Крутой. Мой путь» (12+). 15.30 
СТРАНА (16+). 15.50 «Усков» (12+). 16.35 
«МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 18.05 
«Дача» (12+). 19.00 ПЕРСОНА (16+). 
20.15 Художественный фильм «ВРАГИ» 
(16+). 21.40 «Самое яркое» (16+). 23.00 
Художественный фильм «МАСТЕР» (16+). 
02.10 Художественный фильм «ЗАЛОЖ-
НИКИ» (16+).

360°

ООО «ОРЭС-Карелия» сообщает, что информация по предложениям о размере цен (тарифов), 
долгосрочных параметров регулирования на 2020–2022 годы, подлежащая раскрытию в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на официальном 
сайте компании по адресу https://ores-karelia.ru/.

АО «ОРЭС-Петрозаводск» сообщает, что информация по предложениям о размере цен 
(тарифов), долгосрочных параметров регулирования на 2020–2024 годы, подлежащая рас-
крытию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена 
на официальном сайте компании по адресу https://ores-ptz.ru/. 

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует 
о раскрытии информации субъекта естественной  монополии об инвестиционных программах 
Общества на 2019 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям; о наличии 
(отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям Общества на май 2019 года.

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

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отчете Главы Республики Карелия о результатах
деятельности Правительства Республики Карелия, в том числе

по вопросам, поставленным Законодательным Собранием
Республики Карелия, за 2018 год

Заслушав представленный в соответствии с пунктом 6 статьи 51 Конституции Республики 
Карелия отчет Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики 
Карелия, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики 
Карелия, за 2018 год, Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :

1. Отчет Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики 
Карелия, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики 
Карелия, за 2018 год принять к сведению.

2. Поручить Комитету Законодательного Собрания по законности и правопорядку обобщить 
предложения депутатов Законодательного Собрания, поступившие в ходе обсуждения отчета 
Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики Карелия, в 
том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики Карелия, за 
2018 год, и направить их Главе Республики Карелия.

3. Направить настоящее постановление Главе Республики Карелия.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
19 апреля 2019 г.
№ 1006-VI ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие строительной отрасли в Республике Карелия:
Абрамова Виктора Федоровича – главного инженера акционерного общества «Специали-

зированный Застройщик «Карелстроймеханизация»;
Окулову Татьяну Владимировну – главного бухгалтера акционерного общества «Специали-

зированный Застройщик «Карелстроймеханизация»;
за существенный вклад в обеспечение деятельности органов представительной власти в 

Республике Карелия:
Волчек Тамару Александровну – главного специалиста сектора документационного обес-

печения организационного отдела управления делами аппарата Законодательного Собрания 
Республики Карелия;

Лукутцова Олега Алексеевича – советника Председателя Законодательного Собрания 
Республики Карелия;

Максимову Олесю Николаевну – консультанта сектора лингвистической экспертизы право-
вого управления аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия;

за существенный вклад в развитие телевидения в Республике Карелия:
Егорову Ильзину Владимировну – специального корреспондента службы информационных 

программ телевидения филиала федерального государственного унитарного предприятия «Все-
российская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Карелия»;

Меньшикова Кирилла Николаевича – монтажера службы информационных программ теле-
видения филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная 
и радиовещательная компания «Карелия»;

Пушкину Светлану Андреевну – редактора художественного вещания ООО Телестанция «НКМ»;
Сенкевича Дмитрия Анатольевича – водителя автомобиля филиала федерального госу-

дарственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания 
«Карелия»;

Усова Владислава Владимировича – ведущего инженера по телевизионному оборудованию 
производственно-технического отдела телевидения филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Карелия»;

за существенный вклад в развитие радио- и телевещания в Республике Карелия:
Османову Любовь Викторовну – заместителя главного инженера филиала федерального 

государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия»;

за существенный вклад в развитие здравоохранения в Республике Карелия:
Рябцеву Нину Михайловну – старшую медицинскую сестру отделения восстановительного 

лечения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Госпиталь для ветеранов войн»;

за существенный вклад в развитие рыбной отрасли в Республике Карелия:
Федоренко Николая Владимировича – индивидуального предпринимателя;
за существенный вклад в развитие системы здравоохранения в Республике Карелия:
Шорникова Владимира Андреевича – заведующего хирургическим отделением, врача-

хирурга государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Республиканская больница им. В.А. Баранова».

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
19 апреля 2019 г.
№ 1026-VI ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 апреля 2019 г.  № 20 од
г. Петрозаводск

О созыве внеочередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьей 4 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия соз-
вать внеочередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 30 апреля 2019 го-
да в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия с повесткой дня: 

О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в закон Республики Карелия 
«О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

И. о. Председателя Законодательного Собрания
Республики Карелия О.Н. ШМАЕНИК
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Карельские гонщики выступили 
в зачете «Формула-4» 

20–21 апреля на автодроме «Крепость Гроз-
ная» в Чечне проходил первый этап нового сезона 
Кубка Российской автомобильной федерации 
(РАФ) в зачете «Формула-4».

На этот этап в дисциплине «Кольцевые гонки» 
были заявлены восемь пилотов, в том числе пред-
ставители Карелии Александр Вилаев и участница 
молодежной программы SMP Racing Ирина Си-
доркова. Александр Вилаев дебютировал на этой 
трассе и в итоге занял 4-е место. Ирина Сидоркова, 
к сожалению, сошла с трассы.

По информации организаторов, соревнования 
в зачете «Формула» проводятся с 2015 года. Серия 
рассчитана на молодых спортсменов и является 
начальной ступенью в «формульных» чемпионатах, 

куда они переходят из картинга. Раньше чемпионат 
носил название SMP F4. Его выпускники перешли 
в более старшие «формульные» классы, где про-
должают успешно выступать. С 2019 года серия 
проводится на российских автодромах под эгидой 
Российской автомобильной федерации (РАФ) и 
при поддержке программы развития российско-
го автоспорта SMP Racing. Организаторы ставят 
главной целью развитие класса «формул» в России 
и привлечение в него новых участников. В но-
вом сезоне календарь Кубка РАФ в зачете «Фор-
мула-4» насчитывает семь этапов, все проходят 
на российских автодромах: в Грозном, Нижнем 
Новгороде, Смоленской и Московской областях, 
Казани и Сочи.

Сегежане займутся спортом 
в новых условиях

В год 5-летия Segezha Group (входит в АФК 
«Система») и 80-летия Сегежского ЦБК компания 
продолжает обновление Дворца спорта в Сеге-
же (он находится в собственности комбината). 
В 2019 году на комплексный ремонт и новую 
инфраструктуру спортивного объекта будет 
выделено около 25 миллионов рублей.

Собираются полностью заменить входную груп-
пу, в том числе стеклянные фасады, отремонтиро-
вать ступени и площадку перед входом, провести 
монтаж опор и светильников уличного освещения. 
Ремонтные работы коснутся также фойе, цветовая 
гамма которого будет выдержана в фирменном 
стиле Segezha Group. Световое оборудование в фойе 
заменят на энергосберегающее. Ремонт пройдет в 
раздевалках. В женской душевой уже заменены 
кафельная плитка, трубы и сантехника. Очередь 
за мужской, где также заменят сантехнику и об-
лицуют антискользящей плиткой.

А в большом бассейне оборудуют современ-
ную систему нагрева воды. Это позволит избе-
жать простоев бассейна во время планового от-

ключения тепла и горячего водоснабжения города 
летом.

По словам директора дворца Сергея Бажукова, 
уже преобразился спортивный зал, для которого 
недавно приобретена современная баскетбольная 
стойка на гидравлике. Теперь любители спорта могут 
играть в выходные, не мешая другим секциям, так 
как за счет новой системы разделения зала полу-
автоматическая завеса разделяет его на две части.

Планируется переоборудовать под фитнес-зал 
помещение бывшего кафе, которое уже несколько 
лет пустует. «Это позволит разгрузить теннисный 
зал, так как сегодня теннисисты вынуждены де-
лить его с юными гимнастами и поклонниками 
фитнес-аэробики», – подчеркнул Бажуков.

В планах завершение остекления детского 
бассейна. Аналогичные стекольные работы пред-
стоит провести в тренажерном зале. В 2018 году 
комбинат установил здесь четыре современных 
велотренажера, четыре беговые дорожки, один 
гребной тренажер, эллипсоид, приобретен силовой 
спортивный инвентарь.


