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Сортавала: миллионы на благоустройство
Сортавала победила в конкурсе 

для малых городов и исторических 
поселений. Город в Приладожье 
получит 54 миллиона рублей из 
федерального бюджета на реали-
зацию проекта по благоустройству. 

Итоги всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды подвели на днях 
в Воронеже. За победу боролись 
малые города с численностью до 
100 тысяч человек, а также истори-
ческие поселения федерального и 
регионального значения. Конкурен-
ция была серьезной: 330 заявок из 77 
регионов. Победителями стали 80 про-
ектов из 46 субъектов Федерации.

Сортавала победила в номина-
ции «Исторические поселения» с 
проектом благоустройства сквера 
у набережной по улице Ленина. 
Над документацией специалисты 

работали год. Правительство России 
и Минстрой РФ признали  сорта-
вальский проект одним из лучших в 
стране, победителей поздравил пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев.

По проекту в центральной исто-
рической части Сортавалы будет 
обустроен парк. Предусмотрены 
автостоянка на 24 места, детская 
площадка с зонами отдыха для 
детей разных возрастных групп, а 
также здание, в котором появятся 
речной вокзал, кафе, мини-музей. 
Будет здесь и прокат лодок, велоси-
педов, современный причал с про-
сторной деревянной набережной. С 
обратной стороны здания выстроят 
певческую сцену в форме ракушки 
со зрительской трибуной.

По условиям конкурса работы 
по благоустройству должны быть 
выполнены в 2019–2020 годах.
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Производитель газетной бумаги 
из Кондопоги победил в конкурсе 

«Экспортер года» 
ООО «Карелия Палп», работающее на 

производственной площадке Кондопож-
ского целлюлозно-бумажного комбината, 
поставляет продукцию более чем в 50 стран 
мира.

Компания «Карелия Палп» стала одним 
из победителей конкурса «Экспортер года» 
в Северо-Западном федеральном округе в 
рамках Всероссийской премии в области 
международной кооперации и экспорта.

В конкурсе приняли участие крупные 
предприятия и компании малого и среднего 
бизнеса. Победителей премии определяли в 
два этапа: сначала на уровне федеральных 
округов, далее – лучших в каждой номинации 

на национальном уровне. Основные критерии, 
по которым оценивались компании: доля экс-
портной выручки в общей выручке компа-
нии, объемы экспорта продукции, наличие 
международных сертификатов, количество 
зарубежных клиентов, география экспортных 
поставок и опыт экспортной деятельности.

По итогам конкурса компания «Каре-
лия Палп» заняла третье место в категории 
«Крупный бизнес» в номинации «Экспортер 
года в сфере промышленности». 

Напомним, что ООО «Карелия Палп» – 
крупнейший в России экспортер газетной 
бумаги. Компания входит в ТОП-100 круп-
нейших экспортеров несырьевого сектора.

Детский сад на 200 мест начали 
строить в Олонецком районе 

Здание дошкольного учреждения в по-
селке Ильинский должно быть введено в 
эксплуатацию в конце 2019 года.

В День защиты детей в поселке Ильин-
ский Олонецкого района началось строитель-
ство нового детского сада. 

Дошкольное учреждение строят в рам-
ках реализации федеральной целевой про-

граммы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» за счет средств 
российской казны с республиканским со-
финансированием. Подрядчиком выступает 
ООО «Железногорское МСО».

Сейчас вокруг территории стройки уста-
новлены ограждения, подрядная организация 
ведет снос зеленых насаждений. 

Карелия лидирует по темпам 
роста в рейтинге социально-

экономического развития 
регионов России 

В исследовании социально-экономи-
ческого положения регионов по итогам
2018 года, проведенного по заказу РИА 
Новости, Карелия стала лидером по росту 
позиций и поднялась сразу на 8 пунктов – 
это самый высокий показатель в России.

Всего за год Карелия поднялась с 76-й на 
68-ю позицию. В значительной степени повы-
шению позиции в рейтинге способствовало 

улучшение бюджетных показателей. Доходы 
консолидированного бюджета республики 
по сравнению с 2017 годом выросли на 32,2%, 
а уровень долговой нагрузки существенно 
снизился.

Кроме того, в регионе вырос объем 
производства товаров и услуг, снизилась 
задолженность по налогам и сократилась 
младенческая смертность.

В четырех образовательных 
учреждениях Петрозаводска 

отремонтируют бассейны 
В целом на ремонт школ и детских 

садов в Петрозаводске в 2019 году бу-
дет направлено порядка 125 миллионов 
рублей.

В бюджете Петрозаводска в 2019 году 
запланированы деньги на ремонт бассейнов 
в школе № 43, в лицеях № 1 и 13. Об этом 
сообщила начальник управления образования 
мэрии города Светлана Пахомова на совеща-
нии по подготовке к новому учебному году.

В 43-й школе бассейн уже сделан и введен 
в эксплуатацию.

Кроме того, на внебюджетные спонсор-
ские средства – 16 миллионов рублей – прово-
дятся работы по ремонту бассейна в детском 
саду № 108 на Древлянке, также там будет 
отремонтирована кровля.

В целом на ремонт школ и детских 
садов в Петрозаводске в 2019 году будет 
направлено порядка 125 миллионов рублей 
из городского, регионального и федераль-
ного бюджетов, а также из внебюджетных 
источников. На эти средства, в частности, 
запланированы мероприятия по капиталь-
ному ремонту тепловых узлов с установкой 
автоматизированных систем управления 
отпуском тепловой энергии. Работы пройдут 
в 20 учреждениях. 

В 2019 году будут модернизировать тепло-
узлы в 22 школах и детских садах столицы 
Карелии. Образовательные организации 
заключают энергосервисные контракты 

по модернизации систем теплоснабжения 
и освещения.

Запланировано и устройство систе-
мы видеонаблюдения в 34 детских садах, 
26 школах и 3 учреждениях дополнительного 
образования. Таким образом, к началу но-
вого учебного года 100% учреждений будут 
оборудованы системами видеонаблюдения.

Во всех общеобразовательных учрежде-
ниях Петрозаводска будут проведены кос-
метические ремонты учебных кабинетов, 
лестничных пролетов, рекреаций и других 
помещений. Уже началась промывка и опрес-
совка отопительных систем объектов обра-
зования в рамках подготовки учреждений 
к новому отопительному сезону.

1 сентября 2019 года более 47 тысяч обу-
чающихся и воспитанников придут в обнов-
ленные детские сады, школы и учреждения 
дополнительного образования. Среди них 
около 3 700 первоклассников, места в до-
школьных образовательных организациях 
получат более 4 000 детей.

– Уже на сегодня по всем ремонтным 
работам подготовлена проектно-сметная 
документация, начались аукционные про-
цедуры. Часть ремонтных работ завершена 
досрочно. В период с 1 по 12 августа будет 
работать межведомственная комиссия по 
приемке муниципальных образовательных 
учреждений к новому учебному году, – ска-
зала Светлана Пахомова.

8 июня – День Республики Карелия
Уважаемые жители Карелии! 

Дорогие земляки!

8 июня Республика Карелия отмечает 99-летие со дня своего образования. За 
это время вместе со всей страной пройден большой путь. Период становления, годы 
оккупации, послевоенное обновление – все это вехи нашей истории, которые не-
возможно забыть. 

Сегодня в Карелии выстраивается новая эффективная модель экономики, последо-
вательно решаются серьезные задачи, поставленные временем. Бережно сохраняются 
вековые традиции, культура и самобытность многонациональной территории.

О нашей республике знают далеко за ее пределами. На вопрос «что такое Карелия?» 
жители других регионов чаще всего отвечают: «Это красивые озера и леса, нетронутая 
природа, чистота и спокойствие». Кижи, Валаам, Кивач, Рускеала, Воттоваара, гора 
Сампо, Белые Мосты, Кинерма… Мы живем на уникальной богатейшей земле, нам 
есть чем гордиться и что сохранять.

В следующем году республика отметит вековой юбилей. Подготовка к нему длится 
не первый год – строятся дороги, возводятся социальные и промышленные объекты. 
Многое уже сделано, но еще больше предстоит сделать. Уверены, к своему 100-летию 
Карелия подойдет с позитивными изменениями. За каждым из них – талант, энергия 
и целеустремленность тысяч людей. Те, кто любит родной край, трудится на благо 
республики, делают все, чтобы она процветала!

Празднование 99-й годовщины образования республики в этом году пройдет в Мед-
вежьегорске. Праздничные мероприятия запланированы на 24 августа. Приглашаем 
всех жителей и гостей республики отметить эту дату! 

С праздником, дорогие земляки! Здоровья, успехов, благополучия!
Глава Республики Карелия  А.О. ПАРФЕНЧИКОВ
Председатель Законодательного Собрания 
Республики Карелия  Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Отремонтированный бассейн в школе № 43

Законодательное Собрание Республики Карелия сообщает о проведении публичных слу-
шаний по годовому отчету об исполнении бюджета Республики Карелия за 2018 год.

Слушания состоятся 13 июня 2019 года в 10.00  по адресу: г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 
5, зал заседаний (третий этаж).

Проект закона Республики Карелия № 349-VI «Об исполнении бюджета Республики Карелия 
за 2018 год» размещен на официальном сайте Законодательного Собрания Республики Карелия 
http://www.karelia-zs.ru, в разделе «Законотворчество».

Регистрация участников публичных слушаний и запись на выступления будут осуществляться 
с 9.30 до 10.00 13 июня 2019 года.

Законодательное Собрание Республики Карелия
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Комплексная застройка 
ждет район Зарека

В результате микрорайон, в котором 
сосредоточено большое количество ветхих 
домов, значительно преобразится.

На этой неделе Глава Карелии Артур 
Парфенчиков и глава Петрозаводского го-
родского округа Ирина Мирошник провели 
выездное совещание, посвященное планам 
жилой застройки микрорайона Зарека.

История этого одного из старейших 
районов столицы Карелии тесно связана с 
историей зарождения города и Петровского 
завода. Микрорайон всегда был промышлен-
ным центром. Сегодня здесь сосредоточено 
много ветхих жилых домов, значительная 
часть из них признана аварийными.

Благодаря региональной адресной про-
грамме по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 2019–2025 годы 
появилась возможность существенно пре-
образить район. Освобожденные участки, 
расположенные в центре города, будут пред-
ложены инвесторам.

– Сегодня одна из наших главных задач 
– создание комплексного плана освоения 
Зареки, – отметил Артур Парфенчиков. – 
Это исторический центр и один из самых 
перспективных районов Петрозаводска для 
современной сбалансированной застрой-
ки, в том числе и премиум-класса. Где-то 
должны появиться высотные дома, которые 
продолжат идею застройки Варкауса, где-
то обязательно сохранится малоэтажная за-
стройка.

Руководитель региона обратил внимание 
на необходимость предусмотреть инфра-
структуру социальных услуг: школы, детские 
сады, магазины, кафе и спортивные объекты 
должны быть в шаговой доступности.

По мнению Главы Республики, необхо-
димо сохранить гармонию пространства.

– Какие-то улицы обязательно должны 
остаться малоэтажными, тихими, пешеходны-
ми зонами, например улица Коммунистов. А 
где-то вырвется в небо 15-этажный дом. Все 
это совершенно реально с учетом того, что 
большинство домов пойдут под снос в рамках 
программы расселения аварийного жилья. 
Максимум за 5 лет мы освободим Зареку от 
ветхих строений. Какие-то участки мы уже 
сейчас можем начать застраивать, но нельзя 
поддаваться соблазну точечной разрозненной 
застройки, – добавил руководитель региона.

Городские власти этот подход поддержи-
вают. По словам Ирины Мирошник, важно 
уходить от точечной застройки в комплекс-
ное развитие территорий.

– Для решения этой задачи администра-
ция Петрозаводска закажет исследование, 
чтобы профессиональные архитекторы соз-
дали концепцию застройки этих кварталов, 
– сказала мэр.

Власти Карелии высказали готовность 
оказать всю возможную поддержку проекту, 
в том числе помочь в софинансировании соз-
дания социальных объектов, благоустройстве 
территорий, привлечении инвесторов.

В Сочи – за три часа 
Первый рейс из Сочи прибыл в Петрозаводск 4 июня. Перевозки осуществляет 

авиапредприятие «Северсталь». Воздушный маршрут будет действовать в летний 
период по 10 сентября.

Рейс субсидируется за счет средств бюджета Республики Карелия, что позволило 
установить стоимость авиабилета на уровне 9,7 тыс. рублей.

Рейсы осуществляются по вторникам, время вылета из Сочи – в 12.00, прибытие 
в Петрозаводск – в 15.00. Время вылета из столицы Карелии – в 16.00, прибытие в Сочи – 
в 19.00. Длительность полета составляет 3 часа.

Кроме того, 5 июня открылось воздушное сообщение с Анапой. Самолеты будут летать 
раз в неделю по средам. Вылет из Анапы в 11.20, прибытие в Петрозаводск в 14.15, время 
вылета из Петрозаводска – 15.05, прибытие в Анапу в 18.00.

Напомним, что ранее, в середине мая, открылось воздушное сообщение между сто-
лицей Карелии и Симферополем. Добраться до столицы Крыма теперь также можно за 
3 часа 10 минут. Самолеты из Петрозаводска также регулярно летают в Москву, Черепо-
вец, Архангельск.

Ознакомиться с подробным расписанием рейсов можно на сайте аэропорта «Петро-
заводск» karelavia.ru.

Флешмобы и концерты пройдут 
в Петрозаводске в День России 

Организаторы праздника готовят для 
жителей карельской столицы много сюр-
призов. 

12 июня отмечается День России. По это-
му поводу в Петрозаводске запланированы 
массовые мероприятия для детей и взрослых. 
Празднование пройдет как в центре города, 
так и в районах карельской столицы. 

Петрозаводск примет участие во все-
российской акции «Русь танцевальная». В 
13 часов молодежь города присоединится к 
танцу страны. Понаблюдать за этим можно 
будет на площади Кирова и в Губернатор-
ском парке. 

С 11 до 19 часов на Студенческом бульва-
ре пройдет молодежный флешмоб «День Рос-
сии». А в 15 часов на Онежской набережной 

запланирована акция «Горжусь Россией». Мо-
лодежь Петрозаводска пронесет огромный 
триколор от ротонды до памятника Петру I. 

Завершится празднование Дня России 
большим концертом. Петрозаводчан и го-
стей города ждут на площади Кирова к 17 ча-
сам. На концерте выступят исполнители из 
Петрозаводска, в том числе участница шоу 
«Голос» Дария Гроссман и специальный гость 
– популярная группа «Вирус».

Поп-группа «Вирус» стала известной в 
1999–2000 годах, когда ее главный хит – пес-
ня «Ты меня не ищи» – зазвучала на всех 
радиостанциях. На концерте в Петрозаводске 
музыканты исполнят зажигательные песни 
из своего репертуара.
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Масштабный ремонт дорог 
начался в столице Карелии 
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» («БКАД») Петрозаводску из федерального бюджета выделено почти 400 мил-
лионов рублей. На эти средства в городе отремонтируют не только более полутора 
десятков дорог, но и тротуары на нескольких улицах. 

Большой дорожный ремонт в Петрозаводске стартовал на этой неделе. С 1 июня 
подрядчик, ЗАО «АБЗ-Дорстрой», приступил к фрезерованию старого асфальта. Начали 
дорожники с улицы Красноармейской. На этой неделе подрядчики также приступили 
к ремонту тротуаров вдоль улицы Шотмана: демонтажу старого асфальтобетонного по-
крытия и бортовых камней тротуаров от площади Гагарина до кольцевого пересечения 
с улицей Чапаева. 

В целом в 2019 году в рамках нацпроекта «БКАД» капитально отремонтируют дороги 
как минимум на 15 городских улицах. Но, скорее всего, этот список будет расширен: по 
результатам электронных аукционов удалось сэкономить часть средств, которые город-
ская администрация планирует направить на реконструкцию дорожного полотна еще двух 
магистралей. На данный момент рассматривается возможность включить в список для 
ремонта улицу Университетскую и Шуйское шоссе. 

Как сообщила глава города Ирина Мирошник, перечень объектов определялся исходя 
из самой высокой степени износа. Администрация закажет независимую экспертизу, чтобы 
проверять качество асфальта, все виды выполняемых работ, пообещала мэр. 

Участие в проекте также позволит обновить тротуары. Пешеходную зону строители 
полностью реконструируют на проспектах Карла Маркса и Ленина, а также на улице Пуш-
кинской. На улице Шотмана тротуары заменят от площади Гагарина до Чапаевского кольца. 

В основной перечень объектов ремонта муниципального контракта вошли: 
– наб. Онежская от ул. Еремеева до пр. Ленина; 
– пр. Карла Маркса от наб. Онежской до пл. Ленина; 
– тротуары пр. Карла Маркса от наб. Онежской до пл. Ленина (по обеим сторонам); 
– ул. Куйбышева от пр. Карла Маркса до ул. Германа Титова; 
– ул. Дзержинского от ул. Красной до ул. Вольной; 
– ул. Кирова от пр. Ленина до наб. Варкауса; 
– ул. Красная от ул. Антикайнена до ул. Анохина; 
– ул. Гоголя от пл. Ленина до путепровода; 
– ул. Пушкинская от пр. Ленина до пр. Карла Маркса; 
– тротуары ул. Пушкинской от пр. Ленина до пр. Карла Маркса (по обеим сторонам); 
– пр. Ленина от наб. Онежской до пл. Гагарина; 
– тротуары пр. Ленина от наб. Онежской до пл. Гагарина (по обеим сторонам); 
– пл. Гагарина, весь участок; 
– ул. Шотмана от пл. Гагарина до ул. Краснофлотской; 
– тротуары ул. Шотмана от пл. Гагарина до ул. Чапаева; 
– ул. Красноармейская от пл. Гагарина до моста через р. Лососинка; 
– пр. Александра Невского от ул. Ригачина до пр. Комсомольского; 
– пр. Первомайский от ул. Мелентьевой до ш. Шуйского; 
– ш. Лососинское от путепровода до ул. Ярославской. 

Состоялся и аукцион на проведение ямочного ремонта. Его победителем признан инди-
видуальный предприниматель Р.С. Мосоян, рабочие которого выполняли восстановление 
аварийных участков городских магистралей в прошлом году. Начальная цена контракта 
– 20 миллионов рублей, окончательная стоимость работ по итогам торгов – 16,9 миллиона. 
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Элиссан Шандалович 
на заседании Правительства Карелии 

обратил внимание 
на долговые обязательства районов  

На заседании Правительства Рес-
публики Карелия, состоявшемся на 
днях, обсуждался вопрос исполнения 
регионального бюджета за 2018 год и 
за I квартал 2019 года. В мероприятии 
принял участие Председатель Законо-
дательного Собрания Элиссан Шандало-
вич, депутаты Валерий Шоттуев и Лариса 
Жданова.

По данным Министерства финансов 
Карелии, в 2018 году поступления в регио-
нальный бюджет выросли более чем на 
треть. Доходы составили 47,2 млрд рублей, 
расходы – 43 млрд рублей, госдолг за ми-
нувший год сократился с 24,9 до 20,7 млрд 
рублей. В исполнении бюджета текущего 
года сохраняются позитивные тенденции. 
В ходе обсуждения Элиссан Шандалович 
отметил сформировавшиеся в экономике 
Карелии положительные изменения, кото-
рые связаны со снижением государствен-
ного долга и ростом собственных доходов.

– Хотелось, чтобы эта динамика сохраня-
лась. Я уверен, что все необходимые действия 
в этом плане Правительством Карелии прини-
маются и Законодательное Собрание, безус-
ловно, поддерживает на законодательном 
уровне эти начинания, – сказал Председатель 
парламента.

Элиссан Шандалович также обратил 
внимание на то, что в 2018 году депутаты 
поддержали инициативы регионального 

правительства и Главы Республики о выде-
лении органам местного самоуправления 
дополнительной финансовой поддержки, 
в том числе для погашения накопившихся 
долгов в сфере ЖКХ. За прошедший год 
ситуация с задолженностью существен-
но улучшилась, произошло снижение в 
2,7 раза. Так, по состоянию на 1 января 
2019 года Петрозаводский городской округ, 
Беломорский и Медвежьегорский районы 
не имеют долгов, но в большинстве районов 
задолженность сохраняется.

– Долговые обязательства мешают райо-
нам жить и развиваться, – отметил спикер 
и попросил министра финансов рассказать 
о работе по сокращению долговых обяза-
тельств.

Как пояснила Елена Антошина, вопро-
сы погашения долгов находятся на особом 
контроле. Муниципальные образования 
имеют задолженность за коммунальные 
услуги в сумме 27,9 млн рублей. Показатели 
по кредиторской задолженности внесены в 
соглашения с органами местного самоуправ-
ления о предоставлении дотаций, в случае 
невыполнения которых сумма финансовой 
помощи будет корректироваться.

Глава Карелии Артур Парфенчиков по-
просил депутатский корпус контролировать 
ситуацию с муниципальными финансами, 
долговыми обязательствами и расходами 
бюджетов в районах республики.

Сельских пожарных 
проинформируют о возможности 

получить землю для ИЖС 

На днях депутаты Законодательного 
Собрания совместно с руководством госко-
митета по обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения посетили пожар-
ную часть № 47 поселка Мелиоративный 
Прионежского района. Первый вице-спикер 
карельского парламента Ольга Шмаеник 
прокомментировала итоги рабочей по-
ездки.

– Задача по модернизации пожарных ча-
стей, повышению уровня зарплат сотрудни-
ков, обновлению боевой формы, спецтехники 
и оборудования, привлечению квалифициро-
ванных кадров является одной из приоритет-
ных. Депутаты Законодательного Собрания 
Карелии совместно с правительством Респу-
блики и профильными ведомствами ведут 
активную работу для поэтапного решения 
данных вопросов.

Так, с 2017 году возобновилась реализа-
ция программы по замене пожарного транс-
порта. Напомню, что до этого автопарк по-
жарных частей Карелии обновлялся лишь в 
2012 году. Спустя 5 лет первым обладателем 
современного автомобиля стали огнеборцы 
из села Шелтозера Прионежского района. 
Приобретение новой пожарной машины 
стало возможным благодаря поправке в 
бюджет республики, которую внесли депу-
таты парламента. В прошлом году мы наш-
ли финансовую возможность для покупки 
спецтранспорта для Кемского и Пудожского 
районов. При работе над бюджетом 2019 года 
были предусмотрены средства на покупку 
одной новой пожарной машины. Уже в этом 
году поправкой в главный финансовый до-
кумент выделены дополнительные деньги 
на приобретение второй пожарной автоци-
стерны. Эта техника отправится на службу 

в Беломорский и Суоярвский районы. На 
сегодня из-за высокого износа замены тре-
буют 112 пожарных машин. Стоимость каж-
дой составляет порядка 6,5 млн рублей. Это 
колоссальные средства, особенно учитывая 
потребность в обновлении школьных авто-
бусов, переоснащении парка карет скорой 
помощи и техники для тушения лесных пожа-
ров, техники и оборудования для проведения 
аварийно-спасательных работ после ДТП.

Кроме того, в бюджете 2019 года депутаты 
предусмотрели 10 млн рублей на капитальный 
ремонт пожарного депо в поселке Лоухи. 
Впервые 24 млн рублей выделено на стро-
ительство нового пожарного депо в поселке 
Рабочеостровск Кемского района. Также в 
расходы бюджета этого года заложены до-
полнительные 20 млн рублей на развитие 
центра обработки вызовов системы-112, – 
сообщила парламентарий.

Также Ольга Шмаеник отметила, что в 
марте этого года депутаты Законодатель-
ного Собрания Карелии расширили список 
молодых специалистов, работающих в сель-
ской местности, которые имеют право на 
получение земельного участка под индиви-
дуальное жилищное строительство. Теперь 
этим правом могут воспользоваться и по-
жарные. Первый вице-спикер парламента 
подчеркнула, что на сегодня нет ни одного 
сотрудника пожарной части, кто обратился 
бы с соответствующим заявлением.

В связи с этим Ольга Шмаеник дала 
поручение руководству республиканского 
госкомитета по обеспечению жизнедеятель-
ности и безопасности населения проинформи-
ровать всех сотрудников, которые попадают 
под действие этого закона, о возможности 
получения земельного участка.

Депутат Законодательного Собрания проверила состояние 
детских игровых площадок в Петрозаводске 

В преддверии Международно-
го дня защиты детей заместитель 
председателя парламентского ко-
митета по жилищно-коммунально-
му хозяйству, агропромышленной 
политике и энергетике Светлана 
Бачой проверила состояние дет-
ских игровых площадок Петроза-
водска. Депутат осмотрела ком-
плексы в микрорайонах Зарека, 
Голиковка, Ключевая, Кукковка и 
в районе Октябрьского проспекта.

– Хочется поблагодарить прави-
тельство Москвы за подарок городу 
в виде тематических детских игро-
вых площадок «Зарецкий парк» на 
набережной Гюллинга и «Уголек 01» 
на улице Судостроительной. Все 
здесь сделано по правилам. Хорошее 
состояние покрытия, игрового обо-
рудования, есть информационные 
стенды и возможность для безба-
рьерной среды. Рядом установлены 
спортивные тренажеры для детей и 

взрослых. Немаловажно и то, что 
площадки и территория вокруг чи-
стые, – сказала Светлана Бачой.

Депутат также положительно 
оценила игровые площадки в жилом 
комплексе «Новые ключи». Вместе с 
тем, отметила Светлана Бачой, не все 
игровые комплексы города находят-
ся в таком состоянии. Многие из них 
требуют ремонта: где-то для безопасно-
го отдыха нужно привести в порядок 
качели и ступеньки горок, освежить 
краску, убрать камни и мусор, доба-
вить песок в песочницу, установить 
ограждения. Так, например, площадка 
на улице Советской, 4 давно устарела 
и нуждается в полном обновлении.

Родители детей микрорайона 
Кукковка обратили внимание де-
путата на игровую площадку у «Рит-
ма», где нет должного освещения, 
качелей для малышей и большой 
песочницы, а единственную горку 
этой зимой увезли спустя 2 недели 
после установки. Кроме того, даже 
имеющиеся конструкции не забе-
тонированы.

На улице Калинина, 47 мамы 
посетовали Светлане Бачой на не-
безопасную качающуюся мачту 
игрового комплекса, давно засы-
панную песком карусель и стекаю-
щие каждой весной с трассы стоки. 

Рядом есть еще две площадки, но 
там под качелями камни, а на под-
весных переходах сломаны доски.

Еще одна остановка – улица 
Чернышевского, 4, где рядом с му-
сорными контейнерами и газовой 
установкой стоят только две горки, 
заросшие травой.

– Итоги обследования и все за-
мечания по состоянию детских игро-
вых площадок взяты на контроль. 
Хочется надеяться, что в каждом 
дворе города будут созданы ком-
фортные и безопасные условия для 
детей всех возрастов, – прокоммен-
тировала Светлана Бачой.
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23 июня – День единого приема 
в районах Карелии
Предварительная запись граждан и представителей организаций 
проходит 6 и 7 июня с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов.
Глава Республики Артур Парфенчиков проведет прием жителей Муезерского района, а члены правительства и республиканские
министры встретятся с жителями других районов Карелии. Режим встреч: с 11 до 18 часов. 

Район Должностное лицо Место проведения приема

Муезерский
муниципальный район

А. О. Парфенчиков, Глава Карелии
В. К. Любарский, заместитель Главы Карелии 

по внутренней политике
М. Е. Охлопков, министр здравоохранения РК

А. Э. Темнышев, председатель госкомитета 
Карелии 

по строительному, жилищному и дорожному 
надзору

Администрация Муезерского района: пгт Муезерский, ул. Октябрь-
ская, 28.

Предварительная запись по телефону 8 (814-55) 3-36-30

Кондопожский 
муниципальный район

А. Е. Чепик, 
первый заместитель Главы Карелии, 
премьер-министр Правительства РК

Администрация Кондопожского района: г. Кондопога, пл. Ленина, 1.
Предварительная запись по телефонам: 8 (964) 317-83-45; 

8 (814-51) 7-94-52
Сегежский 

муниципальный район
О. И. Чебунина, заместитель премьер-министра 
Правительства РК по развитию инфраструктуры

Администрация Сегежского района: г. Сегежа, ул. Ленина, 9а.
Предварительная запись по телефону 8 (814-31) 4-24-21

Прионежский 
муниципальный район

Л. А. Подсадник, заместитель премьер-министра 
Правительства РК по социальным вопросам

Администрация Прионежского района: г. Петрозаводск, ул. «Правды», 14.
Предварительная запись по телефону 8 (814-2) 57-84-10

Питкярантский
муниципальный район

И. Ю. Корсаков, заместитель премьер-министра 
Правительства РК по вопросам здравоохранения 

и социальной защиты

Администрация Питкярантского района: г. Питкяранта, ул. Ленина, 13.
Предварительная запись по телефону 8 (814-33) 4-11-53

Лахденпохский 
муниципальный район

Д. А. Родионов, заместитель премьер-министра 
Правительства РК по вопросам экономики

Администрация Лахденпохского района: г. Лахденпохья, ул. Совет-
ская, 7а.

Предварительная запись по телефону 8 (814-50) 2-24-98

Сортавальский 
муниципальный район

В. В. Лабинов, заместитель премьер-министра 
Правительства РК, министр сельского и рыбного 

хозяйства РК  

Администрация Сортавальского муниципального района:
г. Сортавала, пл. Кирова, 11.

Предварительная запись по телефону 8 (814-30) 4-53-42
Лоухский 

муниципальный район
Ю. А. Шабанов, представитель Главы  Карелии

 в Законодательном Собрании РК
Администрация Лоухского района: пгт Лоухи, ул. Советская, 27.

Предварительная запись по телефону 8 (814-39) 5-10-17

Медвежьегорский 
муниципальный район

Т. П. Игнатьева, заместитель Главы Карелии, 
руководитель Администрации Главы РК 
А. В. Ермашов, и. о. министра по делам 

молодежи, физической культуре и спорту РК

Администрация Медвежьегорского района: г. Медвежьегорск, 
ул. Кирова, 7.

Предварительная запись по телефону 8 (814-34) 5-60-61

Костомукшский 
городской округ

С. Ю. Щебекин, 
министр имущественных и земельных отноше-

ний РК

Администрация Костомукшского округа: г. Костомукша,
ул. Строителей, 5.

Предварительная запись по телефону 8 (814-59) 5-10-10
Пряжинский 

национальный 
муниципальный район

А. В. Ломако, 
и. о. министра строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики РК

Администрация Пряжинского района: пгт Пряжа, ул. Советская, 61.
Предварительная запись по телефону 8 (814-56) 3-12-08

Кемский 
муниципальный район

Р. Г. Голубев,
министр образования РК 

Администрация Кемского района: г. Кемь, пр. Пролетарский, 30. 
Предварительная запись по телефону 8 (814-58) 7-04-33

Беломорский 
муниципальный район

О. А. Соколова, 
министр социальной защиты РК

Администрация Беломорского района: г. Беломорск, ул. Ленинская, 9.
Предварительная запись по телефону 8 (814-37) 5-10-50

Калевальский 
национальный район А. Н. Лесонен, министр культуры РК

Администрация Калевальского района: пгт Калевала, 
ул. Советская, 11.

Предварительная запись по телефону 8 (814-54) 4-11-05
Пудожский

муниципальный район
 А. А. Щепин,

министр природных ресурсов и экологии РК
Администрация Пудожского района: г. Пудож, ул. Ленина, 90.

Предварительная запись по телефону 8 (814-52) 5-17-33
Олонецкий 

национальный 
муниципальный район

С. В. Киселев,
министр национальной и региональной 

политики РК

Администрация Олонецкого района: г. Олонец, 
ул. Свирских дивизий, 1.

Предварительная запись по телефону 8 (814-36) 4-11-07

Суоярвский 
муниципальный район

А. А. Кайдалов, 
министр по дорожному хозяйству, транспорту 

и связи РК

Администрация Суоярвского района: г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6.
Предварительная запись по телефону  8 (814-57) 5-14-50

График приемов

В Петрозаводске прием граждан 
также будет проводиться 
непосредственно в органах 
власти республики:

Е.А. Антошина – министр финансов 
Республики Карелия.
Телефон 8 (814-2) 716400.
Адрес: г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, 19.
П.В. Буренков – министр 
экономического развития 
и промышленности Республики 
Карелия.
Телефон 8 (814-2) 792300.
Адрес: г. Петрозаводск, 
ул. Андропова, 2.
Т.П. Крюков – председатель 
государственного комитета 
Республики Карелия по ценам 
и тарифам.
Телефон 8 (814-2) 57-62-38. 
Адрес: г. Петрозаводск, 
ул. М. Мерецкова, 8а.
О.Е. Поляков – председатель 
государственного комитета 
Республики Карелия 
по обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения.
Телефоны: 8 (814-2) 76-30-40, 
78-47-95. 
Адрес: г. Петрозаводск, 
пр. К. Маркса, 10.
В.Н. Гробов – начальник 
Управления Республики Карелия 
по обеспечению деятельности 
мировых судей.
Телефон 8 (814-2) 769654.
Адрес: г. Петрозаводск, 
ул. Кирова, 9.
Н.Н. Кушнерова – заместитель 
начальника Управления труда 
и занятости Республики Карелия.
Телефон 8 (814-2) 59-26-30. 
Адрес: г. Петрозаводск, 
пр. А. Невского, 33.
М.В. Ковалев – начальник 
Управления записи актов 
гражданского состояния 
Республики Карелия.
Телефон 8 (814-2) 59-49-01.
Адрес: г. Петрозаводск, 
ул. Шотмана, 13.
Ю.Б. Алипова – начальник 
Управления по охране объектов 
культурного наследия 
Республики Карелия.
Телефон 8 (814-2) 78-48-20.
Адрес: г. Петрозаводск, 
пл. Ленина, 2.
Е.Д. Биктимирова – начальник 
Управления по туризму 
Республики Карелия.
Телефон 8 (8142) 79-23-86.
Адрес: г. Петрозаводск, 
ул. Андропова, 2.  

В иных органах исполнительной 
власти Республики Карелия 
прием будут проводить 
заместители руководителей.

Обращаем внимание, что для участия в личном приеме 
заявителю необходимо будет предъявить паспорт гражданина 
Российской Федерации.

Руководителям органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Республике Карелия рекомендовано 

также провести День единого приема граждан и представи-
телей организаций.

Ориентировочно время приема одного человека ограниче-
но 15 минутами. Граждане, обратившиеся на прием без пред-
варительной записи, принимаются после окончания приема 

записавшихся по предварительной записи (прием проводится 
по принципу «до последнего заявителя»).

Ветераны войн, инвалиды всех категорий, предваритель-
но записавшиеся на прием, принимаются вне общей оче-
реди.

Училище олимпийского резерва в Кондопоге набирает первых студентов 
Учебный год в новом учреждении начнут 25 хоккеи-

стов. Спортсмены получат среднее профессиональное 
образование по специальности «Физическая культура». 

Обучение в государственном училище олимпийского 
резерва продлится три года и десять месяцев. Всех студентов 
обеспечат питанием и проживанием, предоставят спортивную 
форму. Кроме того, спортсмены войдут в состав команды 
для участия в первенстве Национальной молодежной хок-
кейной лиги сезона 2019/2020. С ними заключат спортивные 
контракты в соответствии с регламентом первенства НМХЛ.

Студенты будут тренироваться на базе Ледового дворца 
и Дворца спорта в Кондопоге. Учебно-образовательный про-
цесс организуют на базе средней школы №8.

Приемная кампания стартует 10 июня. Абитуриентами 
могут стать граждане, имеющие аттестат об основном общем 
образовании и подготовку в спортшколах олимпийского ре-
зерва, а также проявившие способности в спорте.

Документы принимают в Кондопоге по адресу ул. Стро-
ительная, 2. Их также можно отправить на электронную по-
чту: student@olimp-karelia.ru. Прием документов завершится
26 августа, при наличии свободных мест его могут продлить 
до 25 ноября.

Подробности приема можно узнать на официальном сайте 
училища олимпийского резерва olimp-karelia.ru во вкладке 
«Абитуриентам». Задать интересующие вопросы можно по 
телефону 8(911)4108145 или электронной почте: student@
olimp-karelia.ru.

Отметим, что государственное училище олимпийского 
резерва в Кондопоге создано в рамках работы госкомиссии 
по подготовке к празднованию 100-летия Карелии. Учреж-

дение является единственным государственным училищем 
олимпийского резерва на Северо-Западе и одиннадцатым 
в стране.

Новое училище позволит создать около 150 рабочих мест. 
Порядка 150 миллионов рублей уже в этом году направят на 
ремонт и реконструкцию спортивных объектов и покупку 
спортивного оборудования.

Интересы всех занимающихся в Ледовом дворце и Дворце 
спорта будут учтены: расписание занятий позволит сохра-
нить все часы, предусмотренные для тренировок детей, в 
том числе фигуристов и воспитанников хоккейной школы 
СКА-Карелия. При этом условия для всех занимающихся 
существенно улучшатся.

Кроме того, совместно с Министерством спорта Рос-
сийской Федерации прорабатывается вопрос о расширении 
перечня видов спорта, которые будут развивать в училище. 
Планируется, что помимо хоккея в него войдут лыжные 
гонки, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье, 
тхэквондо, академическая гребля, спортивная гимнастика, 
легкая атлетика и регби-7. Также рассматривается возмож-
ность создать филиал учреждения в Сортавале и предста-
вительство в Петрозаводске.
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Призвание – учить: 
Президент России наградил трех 

карельских преподавателей 

Орден Дружбы вручили про-
фессору ПетрГУ Владимиру Кузне-
цову. Доценту ПетрГУ Ларисе Ко-
лесовой и учителю гимназии № 17 
Людмиле Косопаловой Владимир 
Путин объявил благодарность.

Указом Президента Российской 
Федерации за заслуги в научно-пе-
дагогической деятельности, подго-
товке высококвалифицированных 
специалистов и многолетнюю доб-
росовестную деятельность орде-
ном Дружбы награжден Владимир 
Алексеевич Кузнецов, профессор 
Петрозаводского государственного 
университета.

Владимир Кузнецов родился в 
1949 году в Архангельске. Во вре-
мя учебы в школе был приглашен 
в физико-математическую школу 
при ЛГУ, впоследствии поступил 
на математико-механический фа-
культет этого университета, кото-
рый успешно окончил в 1971 году, 
а позже – аспирантуру экономиче-
ского факультета.

С 1976 года работает на ка-
федре прикладной математики и 
кибернетики ПетрГУ, где читает 

лекции по курсам «Дискретная 
математика», «Методы оптимиза-
ции», «Исследование операций» и 
другим дисциплинам. В 2004 году 
защитил докторскую диссертацию. 
В 2005 году Владимиру Кузнецову 
присвоено звание профессора ка-
федры прикладной математики и 
кибернетики.

Владимир Алексеевич явля-
ется создателем исключительно 
успешного Клуба любителей игры 
го ПетрГУ, первым тренером много-
кратных чемпионов России и Ев-
ропы по этой игре, заслуженных 
мастеров спорта и гроссмейстеров 
России Виктора Богданова и Алек-
сея Лазарева.

Автор многочисленных раз-
работок в области автоматизации 
производства предприятий целлю-
лозно-бумажной промышленности 
и лесопромышленного комплекса, 
многие из них реализуются в произ-
водстве. Один из организаторов и 
сотрудников IT-парка ПетрГУ.

Является участником олимпиад-
ного движения по программирова-
нию. Член методической комиссии 

Всероссийской олимпиады школь-
ников по информатике.

Автор более 200 научных работ 
в области математического моде-
лирования и решения прикладных 
оптимизационных задач, а также 
учебной литературы по програм-
мированию. Создатель и один из 
организаторов ежегодных междуна-
родных летних и зимних сборов ко-
манд – участников финала чемпио-
ната мира по программированию в 
Петрозаводске.

В 1999 году Владимиру Куз-
нецову присвоили звание «Заслу-
женный деятель науки Республики 
Карелия»; в 2003 году – «Почетный 
работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Фе-
дерации». В 2008 году Владимир 
Кузнецов награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.

За заслуги в научной и педаго-
гической деятельности, подготовке 
высококвалифицированных специ-
алистов доценту ПетрГУ Ларисе 
Николаевне Колесовой объявлена 
благодарность Президента Россий-
ской Федерации.

Лариса Колесова родилась в 
1934 году в Ленинграде. Окончила 
историко-филологический факуль-
тет Петрозаводского университета 
в 1957 году и аспирантуру при нем 
в 1965 году. Кандидат филологиче-
ских наук, доцент. С 1957 по 1962 
год работала в многотиражке «Пет-
розаводский университет». С 1965 

года перешла на преподавательскую 
деятельность.

С тех пор она успешно и активно 
участвует в организации и совер-
шенствовании образовательного 
процесса в свете современных до-
стижений науки и культуры.

С момента образования отделе-
ния журналистики в 1999 году при 
непосредственном участии и под 
руководством Ларисы Колесовой 
подготовлено более 120 молодых 
специалистов, которые сегодня 
работают на радио и телевидении, 
газетах, интернет-СМИ не только 
в карельских издательствах, но и 
в других городах: Москве, Санкт-
Петербурге, Мурманске, Вологде, 
Архангельске. Ученики Ларисы Ко-
лесовой трудятся и в других странах: 
Белоруссии, Германии, Финляндии, 
Сингапуре.

За время активной и плодот-
ворной деятельности Ларисы 
Николаевны Колесовой на фило-
логическом факультете, а ныне в 
Институте филологии ПетрГУ, было 
подготовлено более четырех тысяч 
специалистов в области русского 
языка, литературы и журналистики.

Благодарность Президента Рос-
сии за заслуги в области образова-
ния объявлена и учителю гимназии 
№ 17 Людмиле Александровне Ко-
сопаловой.

Людмила Косопалова родилась в 
1949 году, окончила Петрозаводское 
педагогическое училище № 1 и уже 
50 лет работает педагогом.

В 2013 году Людмиле Косопало-
вой присвоили высшую квалифика-
ционную категорию. Качество об-
разования в ее классах в течение 
трех последних лет составляет 96%, 
а в начальных классах – 100%.

Людмила Косопалова на протя-
жении многих лет была классным 
руководителем. Классы под ее ру-
ководством всегда принимали ак-
тивное участие в делах гимназии, 
городских акциях, республиканских 
соревнованиях и фестивалях, меж-
дународных проектах.

Ученики Людмилы Косопаловой 
становились лауреатами межрегио-
нальных конкурсов в различных 
номинациях: «Достижения в интел-
лектуальной деятельности», «Дости-
жения в исследовательской деятель-
ности», «Творческие достижения».

Миллион рублей 
выделили в 2019 году 

на профстажировки выпускников 
в Карелии 

Самые популярные профессии – водитель автомобиля, ветеринарный врач, электромеханик, 
повар, бухгалтер.

При поддержке службы занятости в этом году 11 выпускников и учащихся вузов и сузов республи-
ки трудоустроились на различные предприятия. Участвующим в программе работодателям частично 
возмещают расходы на зарплату стажеров в течение трех месяцев. Из казны республики предприятия 
уже получили 405 тыс. рублей.

Например, в ООО «АТП» трудоустроились два выпускника Олонецкого техникума по специально-
стям «водитель автомобиля» и «техник». В Петрозаводске в клинике для животных работают четыре 
выпускника ветеринарными врачами.

В 2018 году стажировку прошел 41 человек. Большинству молодых специалистов предложили 
продолжить работу.

Владимир Кузнецов

Людмила Косопалова

Лариса Колесова
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Проекты столетия: моногорода 
В двух карельских моногоро-

дах созданы территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития. На что идут деньги феде-
ральной целевой программы,  кто 
отвечает за реализацию проектов 
и на какой стадии они находятся 
– разбираемся в традиционном 
обзоре.

Инфраструктурное 
обеспечение промышленного 

парка на территории 
Надвоицкого городского 

поселения

Ответственные исполнители: 
Правительство Республики 
Карелия, администрация 
Надвоицкого городского 
поселения, при участии 
НО «Фонд развития 
моногородов».
Сроки реализации: 
2015–2017 годы.
Объем финансирования: 
255,1 млн рублей.

Промышленный парк введен в 
эксплуатацию 25 декабря 2017 го-
да. На объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения промышлен-
ного парка в Надвоицах 14 февраля 
2018 года зарегистрировано право 
собственности Республики Карелия. 
9 апреля 2018 года объекты вклю-
чены в состав объектов имущества 
казны Республики Карелия, 2 июня 
2018 года по итогам аукциона за-
ключен договор аренды имущества 
с ООО «Управляющая компания 
индустриальным парком ПЕТРО-
ЗАВОДСК-СИТИ».

Создание территории 
опережающего социально-
экономического развития 

«Надвоицы»

Ответственные исполнители: 
Правительство Республики 
Карелия совместно с 
Минэкономразвития России, 
администрация Надвоицкого 
городского поселения.
Сроки реализации: 
2016–2018 годы.

19 сентября 2016 года постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации создана ТОСЭР «Надво-
ицы». 3 декабря 2018 года постанов-

лением Правительства Российской 
Федерации утверждены изменения в 
части расширения льготного переч-
ня классов ОКВЭД ТОСЭР «Надво-
ицы» с 5 до 19 видов деятельности. 
20 марта 2017 года в Реестр рези-
дентов ТОСЭР «Надвоицы» внесено 
ООО «Русский Радиатор», реали-
зующее проект по созданию со-
временного высокотехнологичного 
импортозамещающего производства 
алюминиевых радиаторов отопле-
ния новейшей разработки. Прово-
дится работа с 5 потенциальными 
резидентами промпарка ТОСЭР 
«Надвоицы»: ООО «Карельская ин-
вестиционная компания РБК», ООО 
«Инкомстрой», ООО «Лессервис»,  
АО «ГК Автодор», ООО «Титан».

Создание территории 
опережающего социально-
экономического развития 

«Кондопога»

Ответственные исполнители: 
Правительство Республики 
Карелия совместно с 
Минэкономразвития 
России, администрация 
Кондопожского городского 
поселения.
Сроки реализации: 2017 год.

22 декабря 2017 года постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации создана ТОСЭР «Кондо-
пога». В 2018 году в Реестр резиден-
тов ТОСЭР «Кондопога» внесены 
два резидента: ООО «КЛЭЗ-Астар», 
реализующее инвестиционный про-
ект по глубокой переработке древе-

сины в рамках модернизации суще-
ствующего лесоперерабатывающего 
производства; ООО «Туристическая 
компания «Карелия-тур», реализую-
щее проект «Международный центр 
народно-художественных промыс-
лов «Карельская деревня». Потен-
циальными резидентами ТОСЭР 
«Кондопога» являются ООО «Завод 
экстрактов. Заготпром», ООО «Ры-
ба Карелии», ООО «ЭкоСтеп», 
ООО «Торговый дом «Карельский 
гранит», ООО «Рыботорговая сеть» и 
ООО «Группа «Баренц». Идет подго-
товка заявки на строительство объ-
ектов инфраструктуры для инвести-
ционных проектов потенциальных 
резидентов: ООО «Группа «Баренц» 
с объемом инвестиций 284,035 млн 
рублей, ООО «Рыботорговая сеть» 
с объемом инвестиций 473,51 млн 
рублей, ООО «КЛЭЗ-Астар» с объ-
емом инвестиций 265 млн рублей.

Промышленный парк «Надвоицы» Промплощадка в Надвоицах, 2016 год

ООО «Русский радиатор»

«КЛЭЗ – Астар», 2017 год

Строительство рыбоперерабатывающего завода в Кондопоге
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Проекты столетия: здравоохранение 
Новый перинатальный центр, 

больница в Сортавале, ФАПы. 
Какие еще объекты медицины 
появятся в Карелии к 2020 году, 
на что идут деньги федеральной 
целевой программы,  кто отвечает 
за реализацию проектов и на какой 
стадии они находятся – разбира-
емся в традиционном обзоре.

Цель развития здравоохране-
ния в Карелии – сделать медицин-
скую помощь доступной для всех 
жителей республики, в том числе 
в удаленных от Петрозаводска рай-
онах. Для этого формируется сеть 

фельдшерско-акушерских пунктов, 
закупаются новые машины скорой 
помощи, в районных центрах строят 
и ремонтируют больницы. Также 
усилия госкомиссии направлены 
на становление в регионе здраво-
охранения высоких технологий. 
Новый перинатальный центр в 
столице Карелии оборудован по по-
следнему слову техники. В рамках 
ФЦП ежегодно закупается новая 
медицинская техника для больниц, 
особенное внимание уделяется уч-
реждениям, которые оказывают 
помощь детям.

Строительство больницы 
на 200 коек (блок В)

(Сортавала)

Сроки реализации: 
2015–2016 годы.
Объем финансирования: 
94,5 млн рублей – 
средства бюджета 
Республики Карелия.

За счет средств ПАО Банк ВТБ 
осуществлена поставка медицинско-
го оборудования и мебели в ГБУЗ 
«Сортавальская центральная рай-
онная больница» на общую сумму 
10 млн рублей.

Поставка медицинского 
оборудования в больницы

Сроки реализации: 
2014–2018 годы.
Объем финансирования: 
30 млн рублей ежегодно в рамках
реализации Соглашения 
о стратегическом партнерстве 
Правительства Республики 
Карелия и ПАО Банк ВТБ.

В 2014–2018 годах для ме-
дицинских организаций, пре-

имущественно оказывающих 
медицинскую помощь детям, за-
куплено медицинское оборудо-
вание на общую сумму 150 млн 
рублей.

Строительство 
перинатального центра

в Петрозаводске

Ответственные исполнители: 
госкорпорация «Ростех» 
при участии Минздрава 
России и Правительства 
Республики Карелия.
Срок реализации: 
2014–2018 годы.
Объем финансирования: 
2, 466 млрд рублей.

Введение в эксплуатацию са-
мого современного объекта здра-
воохранения в Республике Каре-
лия – перинатального центра на 
130 коек в г. Петрозаводске – позво-
лило окончательно сформировать 
трехуровневую систему оказания 
медицинской помощи матерям и 
детям и дать новые технологиче-
ские возможности в достижении 
целей, поставленных Президентом 
Российской Федерации по сниже-
нию материнской и младенческой 
смертности.

Обновление парка 
автомобилей скорой 
медицинской помощи

Ответственные исполнители: 
Правительство 
Республики Карелия.
Срок реализации: 
2016–2018 годы.
Объем финансирования:
209,18 млн рублей.

В 2016–2018 годах в учрежде-
ния здравоохранения поставлено 
119 единиц техники, в том числе 
96 автомобилей скорой медицин-
ской помощи различных классов, 
а также 23 санитарных автомобиля.

Строительство блоков 
А и Б межрайонной 

больницы 
в Петрозаводске

Ответственные исполнители: 
Правительство 
Республики Карелия.
Срок реализации: 
2019–2020 годы.

Объем финансирования: на 
разработку проектно-сметной до-
кументации предусмотрено 12 млн 
рублей.

Новый блок Сортавальской районной больницы, 2016 год

Республиканский перинатальный центр

Операционный блок онкодиспансера

Малышка Милана появилась на свет 7 января 2019 года в перинатальном центре

Оборудование для мониторинга состояния головного мозга
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Завершение работ на объекте 
«Межрайонная больница на 300 коек 
с поликлиникой на 800 посещений 
в смену в микрорайоне Древлянка 
в г. Петрозаводске» запланировано 
на 2020 год в рамках реализации 
мероприятий  федеральной целевой 
программы «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года» с 
привлечением средств федерального 
бюджета.  Срок разработки  проект-
но-сметной документации – июль 
2019 года.

Строительство 
и приобретение 

фельдшерско-акушерских 
пунктов в муниципальных 

районах Республики Карелия

Ответственные исполнители: 
Правительство Республики 
Карелия.
Срок реализации: 
2016–2018 годы.
Объем финансирования:
140,6 млн рублей.

Построено и приобретено 16 зда-
ний ФАПов в населенных пунктах  
Республики Карелия; кроме того, при-
обретено и установлено 17 модульных 
конструкций  ФАПов в населенных 
пунктах Республики Карелия.

Реализация проекта позволила 
обеспечить оптимальную доступ-
ность для населения (в том числе 
для жителей населенных пунктов, 
расположенных в отдаленных мест-

ностях) медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь.

Поставка  передвижных 
медицинских комплексов

Ответственные исполнители: 
Правительство 
Республики Карелия.
Срок реализации: 2018 год.
Объем финансирования: 
16,6 млн рублей – средства 
федерального бюджета.

В 2018 году в республику по-
ставлены два передвижных меди-
цинских комплекса (в Лоухский и 
Медвежьегорский муниципальные 
районы) для оказания медицинской 
помощи жителям населенных пунк-
тов с численностью населения до 
100 человек.

Больница на Древлянке Машины скорой помощи

Оборудование в перинатальном центре Медицинский передвижной комплекс

Новое оборудование 
в Детской республиканской больнице
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Полтора миллиарда рублей 
направят на содержание дорог 

в столице Карелии 
Администрация города подписала с подрядчиком контракт, который будет дей-

ствовать в течение пяти лет.
Победителем аукциона стала компания «ТехРент», которая уже занимается обслу-

живанием городских магистралей. Контракт начнет свое действие с 1 июля этого года и 
закончится 30 июня 2024 года.

Стоимость контракта составляет 1,5 миллиарда рублей, по 300 миллионов рублей в год. 
Предыдущий трехлетний контракт с «ТехРентом» на содержание дорог Петрозаводска 
обошелся почти в 700 миллионов рублей.

В обязанности подрядной организации включены уборка и содержание городских дорог 
и тротуаров, газонов вдоль них и текущее содержание технических средств организации 
дорожного движения.

Ирина Мирошник считает 
недопустимым повышение 

стоимости проезда в автобусах 
В Администрацию Петрозаводска по-

ступило уведомление от ряда перевозчиков 
о планируемом повышении стоимости про-
езда. Транспортные предприятия намере-
ваются увеличить цены с 11 июня. Глава 
города Ирина Мирошник выступает против 
увеличения цены за проезд. В адрес руково-
дителей компаний-перевозчиков она на-
правила соответствующее обращение.

– Считаю, что указанное повышение та-
рифа до изменения ситуации, существующей 
на сегодняшний день в сфере пассажирских 
перевозок на территории города, недопу-
стимо. Качество осуществляемых вашими 
предприятиями регулярных перевозок в 
настоящее время не соответствует их стои-
мости, установленные расписания движения 
автобусов, нормы безопасности дорожного 
движения не соблюдаются, культура обслу-
живания пассажиров находится на крайне 
низком уровне. Наличие указанных фактов 
подтверждается большим количеством жалоб 
жителей и гостей города, поступающих в 
администрацию Петрозаводска, Петросовет 

и мне лично, а также материалами рейдо-
вых проверок, проводимых специалистами 
администрации города, информацией, посту-
пающей от надзорных органов, – написала 
в обращении Ирина Мирошник.

Глава города требует пересмотреть ре-
шение о повышении стоимости проезда и 
принять всевозможные меры для повышения 
качества обслуживания пассажиров. Ирина 
Мирошник также сообщила, что в случае 
повышения цены за проезд она намерена 
обратиться в УФАС Карелии, чтобы анти-
монопольщики проверили обоснованность 
повышения тарифа и наличие ценового 
сговора.

Чтобы повысить уровень транспортного 
обслуживания населения, Мирошник пору-
чила специалистам мэрии рассмотреть ва-
рианты расширения конкуренции на рынке 
пассажирских перевозок, в том числе путем 
переработки существующей маршрутной сети 
и привлечения новых перевозчиков.

Мэрия отмечает, что стоимость проезда 
в городских троллейбусах не повысится.

Еще два контейнера 
для сбора пластиковой тары 

установлены в Петрозаводске 
В столице Карелии продолжается реализация программы по переходу на двух-

компонентную систему сбора коммунальных отходов. 
К  десяти сетчатым контейнерам, установленным ранее, добавились еще два – в сквере 

кинотеатра «Искра» (у перекрестка улиц Чапаева и Ватутина) и рядом с велопешеходным 
маршрутом «Зеленая тропа» (Лососинское шоссе, 17б, у шлагбаума).

В соответствии с соглашением, заключенным в начале этого года администрацией го-
рода, компанией – региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ООО «Автоспецтранс» и ООО «ЮВИ-ПТЗ», сеть емкостей для сбора пластиковой 
тары будет расширяться.

C точным расположением контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок и других видов ТКО 
можно ознакомиться на карте стационарных пунктов приема вторсырья recyclemap.ru/
petrozavodsk. 

Напомним, что для более компактного размещения пластиковых бутылок в накопи-
теле их необходимо сжимать. При заполнении контейнера следует сообщать об этом по 
телефону 63-63-61.

Часы на Доме связи будут 
отреставрированы 

Ремонт часового механизма станет 
очередным этапом реконструкции здания, 
которое является объектом архитектурного 
наследия.

Дом связи, расположенный на ул. Дзер-
жинского, 5 в Петрозаводске, проходит по-
этапное восстановление. В построенном в 
начале прошлого века здании по сей день 
располагается отделение почтовой связи.

В рамках подготовки к 100-летию Республи-
ки Карелия фасаду Дома связи был возвращен 
исторический облик. Работы по реставрации 
фасада были проведены в 2018 году.

Следующим этапом планируется вос-
становление встроенного в башню часового 
механизма. Старинные часы прекратили 
работу вследствие полного износа одной 
из деталей.

В настоящее время карельский филиал 
«Почты России» ведет переговоры с про-
фильной организацией по оценке стоимости и 
определению сроков проведения ремонтных 
работ. По итогам обследования часов после 
проведения необходимых конкурсных про-
цедур подрядчик приступит к реставрации 
механизма.

На стадионе «Спартак» 
идут работы по обновлению 

футбольного поля 
Монтаж нового искусственного покрытия планируется закончить к началу июля. 

В дальнейшем стадион ожидает поэтапная реконструкция. 
Работы по укладке нового искусственного покрытия на центральном футбольном поле 

республиканского стадиона «Спартак» начались 30 мая. Демонтаж старого поля и под-
готовительные работы для нового покрытия были завершены осенью прошлого года. В 
зимний период работа была приостановлена из-за погодных условий: технология укладки 
нового футбольного газона требует устойчивых погодных условий без осадков.

После завершения работ по монтажу на футбольном поле площадью 7 700 кв. м можно 
будет проводить тренировки и соревнования круглый год.

На стадионе «Спартак» тренируются сборные команды Карелии по тхэквондо, каратэ, 
футболу, конькобежному спорту, легкой атлетике, регулярно проходят республиканские 
спортивные и физкультурные мероприятия. 

В настоящее время проводится обследование текущего состояния республиканского 
стадиона «Спартак». В дальнейшем его ожидает поэтапная реконструкция. Планируется на-
чать с приведения в нормативное состояние северной трибуны и подтрибунных помещений.

Мэрия расширила перечень 
мест для летней торговли 
на Онежской набережной

Соответствующее постановление администрации Петрозаводска позволяет орга-
низовать торговлю еще на двух точках. 

Ларьки можно устанавливать у «Рыбаков» и «Волны дружбы» с 1 июня по 30 сентября, 
а торговать разрешено выпечкой, кондитерскими изделиями, безалкогольными напитками, 
мороженым и сувенирами.

Отметим, что сейчас на набережной Петрозаводска есть пять мест, где можно устано-
вить передвижные торговые точи: на пересечении проспектов Карла Маркса и Ленина, у 
тренажеров Маркелова и двух памятников.



N№ 27 (2923)  КАРЕЛИЯ  11  ЧЕТВЕРГ   6 июня 2019 года Районы

Семь многоквартирных 
домов в Олонце переведут 

на природный газ  
Правительство выделило 4,4 млн рублей на проведение работ. 
До октября на природный газ будут переведены дома № 10 и  18 по ул. К. Маркса, 

№ 32 по ул. Урицкого, 7а, по ул. Речная, 3, по ул. Свирских дивизий. Работы планируется 
завершить до октября 2019 года.

ООО «Управляющая компания «Кондопожстрой» уже газифицирует дома № 23 и 25 
по ул. Ленина. 

Оплата работ произведут только после окончания работ и приемки заказчиком с учетом 
проверки качества выполненных работ. 

100 миллионов рублей направят 
на благоустройство дворов 

В рамках федерального проекта «Комфорт-
ная городская среда» в этом году запланирова-
но провести 122 мероприятия по благоустрой-
ству дворовых территорий в 23 муниципальных 
образованиях. В установленный программой 
срок – до 1 мая – все поселения заключили по 
ним соглашения на выполнение работ.

По общественным территориям подряд-
чики должны быть определены до 1 июля 
этого года. По результатам общественного 
отбора в муниципальные программы на
2019 год включены 82 общественных про-
странства в 46 муниципальных образованиях. 

Так, например, в деревне Тукса Олонец-
кого района в этом году благоустраивают 
территорию памятника погибшим земля-
кам в годы Великой Отечественной войны 
и устанавливают детскую площадку по 

ул. Юбилейной. Контракты на выполнение 
работ по указанным территориям заключены 
на общую сумму 1,74 млн рублей.

Более того, по улице Юбилейной уже 
выполнены работы по благоустройству 
общественной территории: проведено вы-
равнивание земельного участка, обустроена 
детская площадка, установлены скамейки 
и урны. Стоимость произведенных работ – 
1,54 млн рублей.

Напомним, в рамках программы срок 
исполнения всех работ по общественным 
и дворовым территориям – до 1 ноября 
2019 года. На региональную программу 
2019 года планируется направить субсидии 
в объеме 191,9 млн рублей, в том числе из 
федерального бюджета – 190 млн рублей, 
из бюджета республики – 1,9 млн рублей.

Ретропоезд от Сортавалы до парка 
«Рускеала» курсирует ежедневно 

Маршрут, связывающий Сортавалу и станцию Маткаселькя, открылся 1 июня.
Расстояние от станции Маткаселькя  до горного парка «Рускеала» – 7 километров. 

Парк – одна из главных достопримечательностей Северного Приладожья.
Поезд  отправляется со станции Сортавала в 10.40 и прибывает на станцию Матка-

селькя в 11.35, в обратную сторону поезд  отправляется в 17.30 и прибывает на станцию 
Сортавала в 18.20.

Как сообщалось в предыдущем номере газеты «Карелия», интерьер ретропоезда вы-
полнен в стиле «Николаевского экспресса». Он состоит из трех вагонов: одного ваго-
на-ресторана и двух купейных вагонов с местами для сидения. Всего для оформления 
проездных документов доступно 91 место.

График ретропоезда разработан с учетом удобной пересадки на поезд «Ласточка» 
№ 821/822, курсирующий между Санкт-Петербургом и Сортавалой.

Напомним, поезд «Ласточка» № 821 отправляется ежедневно с Финляндского вокзала 
Санкт-Петербурга в 06.15, прибывая в Сортавалу в 10.20. Из Сортавалы поезд «Ласточ-
ка» № 822 отправляется в 18.42, прибывая в тот же день на Финляндский вокзал Санкт-
Петербурга в 22.43. 

Подробную информацию о графике курсирования поезда и стоимости проезда можно 
получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Карельские социокультурные 
проекты победили 

во всероссийском конкурсе
Благотворительный фонд Тимченко 

подвел итоги IV Всероссийского конкур-
са «Культурная мозаика малых городов и 
сел», направленного на поддержку лучших 
социокультурных проектов в глубинке. 

Среди 81 победителя – проекты из Ка-
релии: «Новинки из глубинки или карель-
ский – это модно!» Этнокультурного цен-
тра Пряжинского района, «Мейкерспейс, 
или Городская мастерская» Кондопож-
ской центральной районной библиотеки 
им. Б.Е. Кравченко, «Добро пожаловать в Вок-

наволок – Tervehtulla Vuokkiniemeh» Центра 
культурного развития. 

Так, в Кондопоге городская мастерская на 
базе библиотеки позволит проводить мастер-
классы и обучающие семинары. Кондопожане 
смогут воспользоваться компьютерными про-
граммами для работы с графикой и видео, 
3D-принтером и термопечатью, заняться 
художественными работами по дереву. 

Призовой фонд конкурса – 48,4 млн ру-
блей. Проекты должны быть реализованы 
с 1 июня 2019 года по 30 июня 2020 года.

Три ФАПа по уникальному 
проекту построят в Карелии

С учетом модульных фельдшерско-аку-
шерских пунктов в республике в этом году 
появятся 20 ФАПов в рамках подготовки 
к 100-летию республики.

До конца этого года в Карелии постро-
ят три фельдшерско-акушерских пункта по 
уникальному проекту. Это произойдет по 
инициативе Главы Республики Артура Пар-
фенчикова, который считает, что строить 
ФАПы в регионе нужно с учетом климати-
ческих условий, с привлечением карельских 
предприятий и с использованием карельских 
материалов. Об этом рассказал замминистра 
здравоохранения Сергей Седлецкий.

ФАПы по уникальному – карельскому – 
проекту будут установлены на станции Шуй-
ская, в Спасской Губе и в поселке Лоймола. 
К слову, сами проекты пунктов уже готовы, 
техническое задание уже подготовлено.

– Сейчас мы уже подходим к конкурсным 
процедурам, – отметил Сергей Седлецкий.

На строительство ФАПов по карельскому 
проекту деньги будут выделены из регио-
нального бюджета. 

Ранее, 30 мая, современный фельдшер-
ско-акушерский пункт открылся в поселке 
Верхние Важины в Пряжинском районе 
Карелии. На его строительство потратили 
4 млн рублей – средства резервного фонда 
правительства России. Установка ФАПов 
ведется в рамках работы государственной 
комиссии по подготовке к празднованию 
100-летия Республики Карелия.

Прежний сельский ФАП находился в 
старом здании, которое в прошлом году 
сгорело. Теперь жители смогут получать 
медицинскую помощь в комфортных ус-
ловиях. Пункт отвечает всем современ-
ным требованиям и санитарным нормам: 
в нем есть все необходимое для оказания 
доврачебной медицинской и экстренной по-
мощи. 

Энергосберегающее оборудование 
установлено на улицах Кеми

 «Ростелеком» завершил монтаж си-
стемы наружного освещения. На замену 
устаревшим световым приборам специ-
алисты установили более 1 400 энергосбе-
регающих светодиодных ламп мощностью 
более 160 лм/Вт. 

Новые фонари появились на крупных 
улицах и во дворах, у пешеходного перехода 
через улицы Ленина и Мосорина, на Про-
летарском проспекте и Гайжевском мосту.

Установленное оборудование контролиру-
ет Автоматизированная система управления 
наружным освещением (АСУНО). В режиме 
24/7 она позволяет управлять наружным ос-
вещением города и вести мониторинг данных 
о потреблении электроэнергии и режимах 
работы системы светового оборудования.

По предварительным оценкам, модерни-
зация системы освещения позволит снизить 
потребление электроэнергии до 70%. На время 
действия шестилетнего энергосервисного 
контракта «Ростелеком» дает гарантию на 
все установленное оборудование.

– Реализация проекта по энергосбере-
жению – один из шагов по развитию умных 
городов в республике. Благодаря сочетанию 
умных технологий, а именно: использованию 
современных светодиодных ламп и автома-
тической системы управления уличным ос-
вещением, Кемский район получил возмож-
ность снизить энергопотери и сделать работу 
энергосистем эффективной и экономически 
выгодной. Модернизация освещения произво-
дилась за счет средств «Ростелекома». Мы как 

инвесторы будем возвращать свои затраты в 
процессе окупаемости проекта. Вместе с этим 
средства от экономии будут пополнять и мест-
ный бюджет, – заявил директор карельского 
филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Маниев.

Муниципальный энергосервисный кон-
тракт по модернизации систем уличного ос-
вещения в Кеми был подписан региональ-
ным директором компании «Ростелеком» 
Андреем Маниевым и главой администрации 
Кемского муниципального района Юрием 
Разумейчиком 29 января 2019 г.

Руководитель театра-студии 
«Дети понедельника» стал 
лауреатом премии Союза 

театральных деятелей России  
Премию «Признание» по итогам 2018 го-

да получил Артур Ладысев – худрук и ре-
жиссер молодежного театра-студии «Дети 
понедельника» в Сортавале. 

Артур Ладысев был удостоен премии 
в номинации «За вклад в развитие люби-
тельского театра России». Премию вручат 
во время международного театрального 
фестиваля «Арт-Мастерская», который 
пройдет в августе этого года в финском 
городе Ювяскюля.

В этом году премией СТД РФ также 
отмечены два руководителя любительских 
театров: Михаил Огоновский, директор от-
крытого фестиваля любительских театров 
«Театр в чемодане», худрук и режиссер мо-
лодежного театра «Арлекин», город Верх-
няя Салда, Свердловская область, и Кира 
Мирутенко, художественный руководитель 
и режиссер театра «Арт-Мастер», город Ювя-
скюля, Финляндия.

Премия «Признание» учреждена Союзом 
театральных деятелей страны и присужда-
ется за вклад в развитие любительского теа-
трального движения, пишет пресс-служба 
Минкульта Карелии.
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Лайка 
 Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА

Карело-финская лайка, рыжая 
остроушка – гордость и бренд Каре-
лии. Когда-то без нее не обходился 
ни один охотник, а сегодня за породу 
идет настоящее сражение. О собаке, 
которая живет рядом с человеком 
не один век, – в новом выпуске про-
екта «100 символов Карелии».

Карело-финская лайка заре-
гистрирована в Государственном 
реестре селекционных достижений 
России Министерства сельского 
хозяйства РФ как ценная порода 
охотничьих собак группы лаек. В 
документе ассоциации «Росохотры-
боловсоюз» порода собаки так и на-
зывается: карело-финская лайка.

Но Российская кинологическая 
федерация (РКФ) карело-финских 
лаек регистрирует как финских 
шпицев. И в большинстве стран 
мира финский шпиц не является 
породой охотничьих собак.

Это преамбула. Что произошло 
за последние сто лет существования 
этой аборигенной породы – в нашем 
материале.

Лай-ка!
Лайка – русское слово. Лаять 

эта собака умеет, лаять – ее рабо-
та. Карело-финская лайка веками 
охотилась вместе с человеком, лаем 
показывая охотнику белок, куниц, 
боровую птицу. Хорошо обученная 

собака обозначит в лесу хозяину 
даже медведя.

В реестре пород охотничьих со-
бак ассоциации «Росохотрыболов-
союз» представлены четыре породы 
отечественных охотничьих лаек: 
карело-финская, русско-европей-
ская, западносибирская и восточ-
носибирская. Недавно этот список 
был дополнен норвежской лосиной 
собакой (элкхаунд), работающей 
только по лосю.

Некоторые относят к лайкам 
и карельскую медвежью, но пра-
вильное наименование этой породы 
звучит так: карельская медвежья 
собака. Племенной материал для 
создания этой породы был вывезен 
из Карелии и Архангельской обла-
сти в Финляндию, и финны породу 
зарегистрировали у себя.

К лайкам нельзя отнести попу-
лярных сейчас в республике хаски. 
Уважающий себя пес хаски, к слову, 
вообще редко лает. Скорее всего, 
Белый Клык в приключенческой 
повести Джека Лондона был именно 
хаски. Кто читал книгу, помнит, что 
этот герой вообще лаять не умел.

История имени
Впервые желтую болотную (тор-

фяную) собаку крестьян-охотников 
Русского Севера, Финляндии и Вол-
го-Вятского региона описал князь 
Андрей Александрович Ширинский-
Шихматов, саратовский губернатор, 
кинолог и прославленный охотник-
медвежатник.

В конце XIX века он собрал ма-
териал для большого «Альбома се-
верных собак». В труде он подробно 
описал лаек разного типа и составил 
карту распространения «отродий». 
Наша рыжая собака названа у него 
финно-карельской лайкой.

Финны же, говоря о нашей со-
баке, называли ее suomenpistikorva, 
что в переводе означает «финская 
остроухая собака». Об этом пишет 
Лариса Гибет, доктор биологических 
наук, эксперт всесоюзной катего-
рии, один из главных специалистов 
по породе.

Карело-финской лайка впервые 
названа в 1934 году в отчете профес-
сора Смирнова о IV Ленинградской 
выставке охотничьих собак. Наи-
менование прижилось, карело-фин-
ская лайка стала брендом Карелии. 
Сейчас кинологи обсуждают новое 
возможное переименование собаки 

в карельскую (русско-карельскую, 
карельскую рыжую) лайку.

По словам Ирины Кудиновой, 
эксперта I категории, специалиста 
по карело-финским лайкам, слово 
«финская» в названии породы мо-
жет со временем помешать уверен-
но сертифицировать отечественную 
лайку на международном уровне. Но 
пока наш бренд и карельский сим-
вол (несмотря на то что является се-
лекционным достижением России) 
не имеет документа международно-
го образца и не может участвовать 
в международных выставках под 
названием «карело-финская лайка».

Рассказ охотника
Книжный график Виталий На-

конечный рассказывает, что с 5-го 
класса мечтал быть художником-
анималистом, а его первые худо-
жественные опыты были связаны 
с копированием рисунков зверей и 
птиц из книги Евгения Спангенберга 
«Заповедными тропами». Сейчас в 
его доме живут две собаки-лайки, 
два кота и голубка. С собаками Ви-
талий Наконечный ходит на охоту.

Свою первую карело-финскую 
лайку Виталий Наконечный привез 
из Москвы. У Сайды была прекрас-
ная родословная. По диплому она 
была на белку, но отлично ходила 
и на глухаря. А однажды «сходила» 
и на медведя.

– Весной лаек не рекомендуется 
брать на охоту на глухаря, на токах 
она может помешать лаем. Но мне в 
лесу без собаки неуютно было, вот 
я и взял Сайду, – вспоминает Вита-
лий. – Выхожу на поляну, а Сайда 
в лесу неподалеку бегает. Слышу: 
лает, но как-то нехарактерно, не 
на глухаря. Смотрю: выскакивает 
Сайда, за ней – медведица, а следом 
– медвежонок.

У меня на рукаве всегда пат-
ронташ на два патрона – пуля и 
картечь. Я быстренько переза-
рядился – и все, я спокойный. Я 

же стрелок, мастер спорта по би-
атлону. Метров в десяти от меня 
медведица остановилась, села на 
попу. Я начинаю, как Дерсу Узала, 
с ней разговаривать. Договорились, 
что она забирает своего сосунка и 
уходит, а я – в другую сторону. Жи-
вотные чувствуют посыл. Вот она 
послушала меня, башкой мотнула в 
сторону и потихоньку начала разво-
рачиваться. Повернулась и пошла. 
И Сайда моя из-под ноги: «Гав-гав». 
Собаки устроены так, что всегда 
преследуют добычу. Хорошо, что 
все разрешилось миром.

Другой случай произошел тоже 
на глухариной охоте. Там я нож по-
терял. Нож был хороший, брат по-
дарил. Хватился, когда мы ушли уже 
от места потери на полкилометра. 
Все, не найти. Я, конечно, расстроил-
ся. Но прошло время, смотрю: идет 
Сайда, а в зубах нож. Она не только 
нашла его, но и вытащила из пня. 
У меня даже слезы навернулись от 
благодарности.

«Рыжая собачка лежит 
на газоне»

Драма, так сильно повлиявшая 
на судьбу породы карело-финской 
лайки, случилась 5 июля 2006 года. 
В этот день президент Российской 
кинологической федерации (РКФ) 
Александр Иншаков подписал со-
глашение с президентом финского 
Кеннел-клуба (FKС) Кари Ярвине-
ном об объединении карело-фин-
ской лайки и финского шпица в 
одну породу под наименованием 
«финский шпиц».

Теперь качества нашей остроуш-
ки в мире определяют по стандарту 
финского шпица. «Одним росчер-
ком пера карело-финская лайка 
была уничтожена, а президент 
РКФ Александр Иншаков «подарил» 
Финляндии национальную породу 
России», – возмущается Лариса 
Гибет, главный эксперт по породе.

Хорс. Эту собаку считают красивой не только хозяева, но и эксперты-кинологи

Карело-финскую лайку как 
символ республики представляет 
Виталий Наконечный, художник и 
охотник:

– Самая естественная собака в 
нашей природе – карело-финская 
лайка. Собаки эти очень умные, тон-
кие, не агрессивные дома, но в лесу 
превращаются в азартных охотников. 
Они найдут зверя или птицу и подадут 
ее тебе в любую погоду, хоть среди 
льдин им придется плыть. С лайкой 
можно разговаривать. Я еще только 
формулирую запрос в голове, а она 
уже делает.

Селекция этой собаки небольшая, 
она считается прямым потомком волка 
и лисы. Когда карело-финская лайка 
плохо себя чувствует или не уверена в 
себе, хвост ее опущен по-волчьи. Со-
бака интуитивно смекалистая: в отли-
чие от многих других она работает не 
только под команды, а понимает тебя 
без слов даже на расстоянии. Для лай-
ки главное – помочь хозяину.

Карело-финская лайка – легкая собака, компактная, выносливая. 
Лучшего помощника для охоты в Карелии не найдешь.

Герда Виталия Наконечного не участвует в выставках, но она верный друг и хороший охотник

Собаковод и охотник из Пудожа Дмитрий Сыроежин занимается «карелками» больше 10 лет. Говорит, что ему не хочется
переименовывать карело-финских лаек, но замечает, что породу нужно узаконить в России
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Собака финский шпиц получила 
паспорт в конце XIX века. Согласно 
книге «Финский шпиц – националь-
ная порода» Хейки Сарпаранта внеш-
не финский шпиц мало отличался 
от карело-финской лайки. Лариса 
Гибет пишет, что это и неудивитель-
но, поскольку собаки привозились 
в Финляндию преимущественно из 
Карелии.

Со временем финский шпиц 
планомерно менял облик, тогда как 
карело-финская лайка сохраняла 
признаки аборигенных собак. Свою 
внешнюю эффектность финский 
шпиц, по мнению Ларисы Гибет, 
стал приобретать «под впечатле-
нием англо-саксонских идеалов 
на шоу собак».

Финский шпиц стал ярко-ры-
жим псом с богатой шерстью, 
маленькими ушками и пышным 
хвостом. К 1970-м годам соба-
ка стала почти декоративной. В 
СССР карело-финские лайки не 
были столь эффектны. Они были 
при деле, охотились, жили скром-
но. В карельских деревнях лаек 
практически не кормили, собаки 
добывали себе еду сами.

О том, почему лайка не шпиц, 
а шпиц не лайка, рассказывает экс-
перт Ирина Кудинова.

– В Финляндии, Швеции, Норве-
гии финский шпиц используется как 
условно охотничья собака – только 
на боровую птицу и на лося. А в 
Англии, Германии, Америке – это 
только декоративная порода. Краси-
вая рыжая собачка лежит на газоне.

Экстерьеры финского шпица – 
национальной породы Финляндии 
– и карело-финской лайки сильно 
различаются.

– Шпиц должен быть абсолютно 
квадратным, а карело-финская лай-
ка может быть чуть подрастянутой. 
У финского шпица несколько вы-
пуклый лоб, может присутствовать 
прилобина. У карело-финской лай-
ки лоб плоский, переход ото лба к 
морде мягкий, плавный. У шпица 
стоячая шерсть, у карело-финских 
лаек шерсть прилегающая. А еще 
у шпица очень высокие требова-
ния к манере ношения хвоста: он 
должен круто ложиться на спину 
и опускаться вниз вдоль бедра до 
его середины, не образуя кольца. У 
карело-финских лаек хвост может 
быть в полукольце, в одинарном, 
полуторном и даже двойном коль-
це. На выставках финских шпицев 
наших лаек должны браковать за 
такой хвост, – комментирует Ирина 
Кудинова.

Судя по исследованиям Ларисы 
Гибет, вливание кровей финского 
шпица (породы, которую культиви-
ровали в Финляндии с конца XIX 
века) в породу карело-финской 
лайки началось в 1960-е годы.

Основной целью такого приема 
было расширение генофонда каре-
ло-финских лаек и улучшение их 
окраса. По идее, осторожное вли-
вание крови шпица должно было 
благоприятно повлиять на россий-
скую породу, но вскоре скрещива-
ние «карелки» со шпицем стало 
бесконтрольным. Скрещенные 
со шпицами лайки стали тяжелее, 
менее выносливы, их охотничьи 
качества ухудшились.

Щенок чистопородной лайки в 
среднем стоит около 15 тысяч руб-
лей. Стоимость шпица начинается 
с 25 тысяч.

Восстановление 
породы

До войны центром разведения 
«карелок» был Ленинград. Сберечь 
собак в блокадном городе было 
практически невозможно. Несмо-
тря на то что несколько человек 
сохранили (!) своих лаек, порода 
оказалась на грани вымирания.

Не так много собак осталось и 
в Карелии. Покидая оккупирован-
ные территории, финны забирали 
с собой прекрасных рыжих охот-
ников. Кого не могли забрать, при-
стреливали. Об этом пишет и Лариса 
Гибет со слов местных жителей, и 
журналист Сергей Лапшов со слов 
карельских охотников. Порода каре-
ло-финских лаек оказалась на грани 
исчезновения.

В конце 1940-х годов в Карелии 
в системе «Заготживье» был создан 
госпитомник «Карельская лайка» 

около Медвежьегорска. В питомни-
ке тогда собрали аборигенное племя 
рыжих лаек. Просуществовал он до 
1953 года.

Аборигенную породу карело-
финской лайки начиная с 1950-х 
годов взялись восстанавливать эн-
тузиасты-охотники. Константин 
Патарушин и Борис Рубушков, по 
словам его сына Валерия Рубуш-
кова, искали немногих сохранив-
шихся карельских лаек по глухим 
деревням и селам Карелии.

Шпицу – шпицево, 
лайке – лайково

Настоящую породу карело-фин-
ских лаек нужно сохранить, считают 
кинологи. Предлагают делать это, 
отбирая лучших представителей 
породы на выставках, отодвигая 
назад в экстерьерном ринге собак 
финского типа.

Другая задача – зарегистриро-
вать лайку в Российской кинологи-
ческой федерации, дать ей легаль-
ный документ. «Тогда, возможно, 

отпадет необходимость расторже-
ния договора с Кари Ярвиненом. 
И будет невозможно утягивать 
нашу лайку к шпицам. Стандарт 
для «карелки» у нас есть, все го-
тово», – говорит эксперт Ирина
Кудинова.

В Карелии есть энтузиасты, 
которые поддерживают идею 
самостоятельности карело-фин-
ских лаек. Одна из них – Елена 
Кузнецова, кинолог, представитель 
секции лаек Росохотрыболовсоюза 
Карелии.

По ее словам, порода «карелок» 
в нашей республике восстановле-
на, хотя до недавнего времени она 
считалась здесь исчезающей.

– Исчезающая порода – это 
когда происходит меньше 5 вязок 
в год. Раньше у нас было 2-3 вязки, 
а сейчас уже дошло до 11. Мы стали 
пропагандировать карело-финскую 
лайку, в 2015 году организовали Все-
российскую выставку карело-фин-
ских лаек. Провели конференцию, 
где решили рекомендовать Всерос-
сийскому кинологическому совету 
принять изменения в стандарте «лай-

ка карело-финская», – рассказывает 
Елена Кузнецова.

Многие заводчики карело-фин-
ских лаек поддерживают идею 
сохранения этой породы. Кирилл 
Шаганов привез на Карельскую 
межрайонную выставку собак 
охотничьих пород трех взрослых 
лаек и щенка.

– Для меня разведение собак 
– это хобби, а не бизнес. Дело се-
мейное, мой дед-охотник тоже был 
собаководом. Я хотел бы поддер-
жать породу карело-финской лайки 
исконную. У меня есть шпицевые 
собаки, я вяжу их, но я стараюсь 
покупать и собак, поддерживающих 
стандарт «карелки». У них цвет акку-
ратненький, шерсть не разбросана. 
Таким собакам важно участвовать 
в конкурсах, чтобы поддерживать 
чистоту породы и не допускать 
брака, – говорит Кирилл Шаганов.

Сейчас кинологи республики 
готовят обращение в Минприроды 
Карелии с просьбой поддержать 
породу. Следующим шагом станут 
переговоры с Российской киноло-
гической федерацией.

Идея проекта «100 символов 
Карелии» – написать всем вместе 
книгу к 100-летию 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!

Щенок чистопородной лайки в среднем стоит около 15 тысяч рублей. Стоимость шпица начинается с 25 тысяч

Ирина Кудинова Кирилл Шаганов, заводчик карело-финских лаек из Петрозаводска

Данные о поголовье лаек, полученные в отделе собаководства 
Московского общества охотников

Порода 1978 год 1993 год 2000 год

Карело-финские лайки 156 81 62

Западносибирские лайки 1 640 1 009 553

Русско-европейские лайки 1 231 600 337

Всего 3 027 1 690 952
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Сортавала: 
архитектура  

 Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ 
Фото Леонида НИКОЛАЕВА

Готические стрельчатые окна, 
романтичные башенки под красной 
черепицей, строгие геометрические 
фасады – в Сортавале есть все. Ма-
лая архитектурная энциклопедия, 
созданная лучшими архитектора-
ми Финляндии, в новом выпуске 
«100 символов Карелии».

«Из Гельсингфорса мы поехали 
по железной дороге в Сердоболь. 
Удивительно, для нас, русских, 
совсем непонятно, чтобы такой 
маленький городок, каков Сердо-
боль, был таким благоустроенным: 
мостовые, тротуары, водопровод, 
канализация, освещение, обще-
ственный великолепный <…> парк, 
телефоны во все дома – и все это в 
прекрасном виде и порядке».

Таким в конце XIX века путе-
шественники видели Сердоболь – 
нынешнюю Сортавалу. Город был 
маленьким и провинциальным. Но 
именно тогда начал расцветать: 
стал центром торговли, обзавелся 
учительской семинарией, лицеем, 
банками, ратушей.

Здания для них строили лучшие 
финские архитекторы. В Карелии 

других городов с такой архитек-
турой просто нет – Сортавала уни-
кальна.

История
История Сортавалы началась в 

Средние века, когда на берегу Ла-
доги обосновалось племя корела – 
предки современных карелов. А бли-
же к XIV веку на этой территории 
появился Никольско-Сердобольский 
погост, входивший в состав Водской 
пятины Новгородской земли.

Времена были неспокойные: 
земли приграничные, то и дело на 
местных нападали шведы и финны. 
Погост за несколько десятилетий 
не единожды менял хозяев, пока 
не оказался в составе Шведского 
королевства.

Король Густав II Адольф, объ-
единитель шведских земель, хотел 
закрепить территорию со стратеги-
чески выгодным положением в со-
ставе своего государства и приказал 
заложить на месте погоста город. 
Случилось это примерно в 1632 году. 
В город стали прибывать шведские 
и финские лютеране, а жившие ра-
нее на этих землях православные 
карелы двинулись вглубь русских 
земель.

Не прошло и семидесяти лет, 
как началась великая Северная вой-
на. Россия получила доступ к Бал-
тийскому морю, а заодно вернула 
себе Северное Приладожье вместе 
с поселением, которое по-шведски 
называли Сордавалла.

Город тут же переименовали в 
Сердоболь. К тому времени в нем 
жили русские, финны и шведы. По-
степенно он становился все более 
финским, пока наконец не стал 
таковым официально. Произошло 
это уже в начале 19-го века, после 
последней русско-шведской войны 
и образования в составе Российской 
империи Великого княжества Фин-
ляндского. В него на правах уезд-
ного города вошел и Сердоболь.

А в 1918 году Финляндия обрела 
независимость. Сердоболь стал Сор-
тавалой, с этим именем город жил 
и после того, как вошел в состав 
СССР в 1944-м.

Архитектурная 
энциклопедия

– Центр города, который мы 
сегодня называем историческим, 
создавался с конца XIX века и по 
1939 год, – рассказывает ученый 
секретарь Регионального музея 
Северного Приладожья Игорь Бо-
рисов. – Сортавала в то время была 
развивающимся, торговым городом – 
поэтому, кстати, здесь так много бан-
ков. В округе работали самые разные 
предприятия: плавили медь, олово, 
заготавливали лес. В самом городе 
был порт, через который проходило 
великое множество торговых путей.

На этой волне Сортавала стро-
илась. Из местных архитекторов 
особо отличились отец и сын Ле-
андеры. Старший, Йохан Оскари, 
владел строительной фирмой, сто-
лярной мастерской и кирпичным 
заводом. А в плане архитектуры был 
самоучкой, что, впрочем, не поме-
шало ему построить 70 с лишним 
зданий. Его сын, Оскар Йоханнес, 
пошел еще дальше: спроектировал 
127 зданий за 10 лет.

Серьезный вклад в создание об-
лика города внес Уно Ульберг, на то 
время лучший архитектор Выборга. 
В Сортавале он построил семь зда-
ний, а еще по его проекту был раз-
бит сквер, где находится памятник 
рунопевцу Петри Шемейкка (без 
этого сквера город сегодня пред-
ставить невозможно).

Имя Элиэля Сааринена, в отли-
чие от Ульберга, на рубеже веков 
было малоизвестно. Он только-
только окончил университет в Хель-
синки и начал работать в составе 
архитектурного бюро «Гезеллиус 
– Линдгрен – Сааринен». Для Сорта-
валы молодой архитектор выполнил 
проекты банка и знаменитой дачи 
доктора Винтера.

После этого Сааринен начал 
сольную карьеру и быстро стал по-
настоящему знаменит. В Хельсинки 
построил здания железнодорожного 

вокзала и Национального музея. А в 
конце 1920-х годов уехал в Америку.

– Сааринен был одним из людей, 
которые учили американцев строить 
небоскребы, – говорит Игорь Бори-
сов. – Он строил школы, концертные 
залы, библиотеки. В Чикаго про-
ектировал высотки, а в Детройте 
вместе с сыном Ээро построил 
технический центр General Motors.

 Кроме Ульберга и Сааринена в 
Сортавале работали еще полдюжи-
ны архитекторов, строили в очень 
разных стилях. И общими усилия-
ми создали малую архитектурную 
энциклопедию Финляндии под от-
крытым небом.

Поговорим о стилях.

Эклектика
В основе эклектики – исполь-

зование элементов разных стилей: 
классицизма, барокко, готики, ре-
нессанса. Причем стиль постройки 
и элементы декора выбираются в 
зависимости от функции здания: 
для церкви – одна комбинация, 
для школы – другая, для жилого 
дома – третья. Этим эклектика от-
личается от большинства стилей, 
диктовавших одни и те же решения 
для любых объектов.

Ратуша когда-то была центром 
жизни Сортавалы: в ней работали 
бургомистр и городская дума, устра-
ивались приемы и обеды, судебные 
заседания и собрания.

– В советское время здесь был 
партийный кабинет, тут же прово-
дили выставки достижений народ-
ного хозяйства местного значения, 
– говорит Игорь Борисов. – Потом 
библиотека, которая в 2013 году 
переехала. Сейчас здание пустует.

Несколько лет назад ратушу 
«усыновил» Фонд имени Кронида 
Гоголева. Дочь знаменитого сор-
тавальского художника Мария с 
командой уже начала реставриро-
вать внутренние помещения. Скоро 
здание выставят на продажу, и фонд 
планирует его купить, чтобы про-
должить работу.

Финский 
национальный 

романтизм
Эта разновидность модерна 

родилась на волне пробуждения 
национальной гордости и проте-
ста против царской власти. В его 
основе – романтическое обращение 
к корням: национальной культуре, 
народным традициям, средневеко-
вым мотивам, эпосу «Калевала».

Признаки финского роман-
тизма – сложный силуэт здания, 
асимметрия, использование красной 
черепицы и природного камня, раз-
нообразный декор с растительными 
и животными мотивами. Пример – 
здание бывшей гостиницы Päivölä.

Здание бывшего Объединенного банка Северных стран. 1913 год, архитектор Уно Ульберг

Архитектуру Сор-
тавалы как символ 
Карелии представляет 
учитель географии и 
гид по Карелии Роман 
Булатов:

– Городов, где так 
сконцентрирована фин-
ская архитектура, в Рос-
сии, пожалуй, всего два 
– Выборг и Сортавала. 
Именно благодаря архи-
тектуре они необычны и 
уникальны. Именно по-
этому их облик обязательно надо сохранять, отдавая дань уважения 
нашей культуре и истории, культуре и истории Финляндии.

Кроме того, сами по себе дома в Сортавале очень красивы и имеют 
немалую художественную ценность. А если сносится какое-то старин-
ное здание, на его месте обычно строят что-то уже не такое классное 
и интересное.

Сортавала хороша тем, что в городе есть не какое-то одно исто-
рическое здание, которое все знают. Здесь сложился целый архитек-
турный ансамбль.

Почему тот же Санкт-Петербург так любят и ценят и в России, и за 
границей? За уникальный архитектурный облик, узнаваемый, гармо-
ничный. В Сортавале та же самая ситуация: есть ансамбль красивых 
старинных зданий, о которых мы должны позаботиться.

Игорь Борисов

Здание ратуши, 1885 год, архитектор Франс Анатолиус Шестрем
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– В здании бывшей гостинни-
цы нет одинаковых объемов. Один 
угол оформлен в виде эркера, вход 
расположен несимметрично. Окна 
все немного разные и раньше имели 
характерную мелкую расстекловку 
– все это яркие признаки финского 
романтизма, – рассказывает Игорь 
Борисов.

Когда-то в этом здании распола-
галась гостиница, а в цоколе «жил» 
магазин А. Кохонена. Сегодня его 
занимает Сортавальское централь-
ное лесничество. 

Еще один пример – здание быв-
шего Национального акционерного 
банка.

– Тут признаки романтизма тоже 
налицо: асимметричная, сложных 
очертаний крыша, когда-то покры-
тая красной черепицей, множество 
эркеров, фронтон, украшенный 
орнаментом с изображением дре-

ва жизни, – перечисляет Игорь 
Борисов. – Главный вход богато 
оформлен местным гранитом, как 
и цокольный этаж.

Когда-то в здании размещались 
Национальный акционерный банк 
и магазин строительных товаров. 
На втором этаже жило руководство 
банка, в том числе его директор 
Оскар Леандер (тот самый, который 
был еще и архитектором).

Здание бывшего Объединен-
ного банка Северных стран было 
построено в 1913 году.

– Еще один очень характерный 
пример финской национальной архи-
тектуры. Посмотрите на полубашен-
ки-эркеры, выступающие по углам: 
они создают образ средневекового 
замка, – говорит Игорь Борисов. – 
Крыша черепичная, главный вход 
смещен в левое крыло и украшен 
картушем, на котором изображен 
вензель «SF – Suomi Finland». А под 
ним два рога изобилия.

Здание строилось для Объеди-
ненного банка Северных стран, се-
годня там работает отделение почты.

Псевдоготика
Этот стиль – подражание ев-

ропейской готике с ее стрельча-
тыми окнами, вытянутыми вверх 
фронтонами, арками и башнями. 

Характерное сочетание цветов – 
красно-коричневый и белый.

Пример – здания Сортавальско-
го лицея и Сортавальской женской 
школы.

– Когда-то на этом месте была 
лютеранская церковь, – рассказыва-
ет Игорь Борисов. – Когда приняли 
решение строить школу и лицей, 
архитектору поставили условие: 
сделать так, чтобы здания с церко-
вью гармонировали. У Аренберга 
это получилось.

Черты готики налицо: мощный 
цоколь, облицованный гранитом, 
зубцы а-ля средневековая башня в 
верхней части фасадов, стрельчатые 
окна. У женской школы – высокое 
крыльцо со стрельчатыми арками.

Оба учебных заведения на время 
создания были передовыми. Жен-
ская школа, например, входила в 
двадцатку лучших в Финляндии. 

Ученицы изучали языки и готови-
лись поступать в высшие учебные 
заведения. В советское время в этом 
здании размещались физкультур-
ный техникум, семилетняя школа 
и школа-интернат.

После перестройки здание 
женской школы пустовало. В на-
чале 2000-х после ремонта в него 
заселился Приладожский филиал 
ПетрГУ, а в 2013-м он закрылся, и 
под псевдоготические своды пере-
ехала городская библиотека.

Неоклассицизм
В основе стиля – возврат к 

классическим идеалам: опора на 
античную архитектуру, симметрия, 
минимум декора, строгое соблюде-
ние пропорций. Это своеобразная 
реакция на избыточный и насыщен-
ный декоративными элементами 
модерн.

Пример этого стиля – здание 
бывшего Финляндского банка, 
1915 год, архитектор – Уно Ульберг.

– Как раз в 1915 году финский 
романтизм начинает угасать, и архи-
текторы возвращаются к классике, 
– рассказывает Игорь Борисов. – 
Это здание абсолютно симметрич-
но, с одинаковыми окнами в ряду. 
Главный вход расположен строго 
по центру, над фасадом – мощный 

карниз. Здание полностью облицо-
вано гранитом. И весь его облик,  
уравновешенный, упорядоченный,  
являет собой стабильность и надеж-
ность, символизирующие образ 
устойчивого банка.

Впрочем, романтические чер-
ты не ушли окончательно: это и 
барельефы в виде растений над 
окнами второго этажа, и корона, 
вырубленная в камне над входом.

Ульберг построил это здание для 
отделения Финляндского банка, 
сейчас там филиал Банка России.

Функционализм
Девиз этого стиля «Форма оп-

ределяется функцией». В облике 
зданий никаких лишних нефункцио-
нальных деталей, только чистые 
геометрические формы, плоские 
кровли.

Пример - Гостиница «Сеураху-
оне».

Когда-то на месте нынешней го-
стиницы стояла другая, с таким же 
названием. А потом старое здание 
в стиле финского романтизма рас-
ширили, и родилось новое – уже в 
стиле функционализма.

– После реконструкции по-
явился огромный кинозал на 
350 человек, а также гостиница, 
ресторан и офисные помещения, 
– говорит Игорь Борисов. – В этом 
здании ничего лишнего: минимум 
камня, белые стены, прямоуголь-
ные окна, строгие геометрические 
формы, плоская крыша.

В советские времена в здании 
открыли Дом офицеров. Но когда 
Минобороны выставило его на 
продажу, горожане написали пе-
тицию президенту Путину, чтобы 
«Сеурахуоне» передали городу. И 
победили – теперь в здании работает 
культурно-молодежный центр.

Сохранность
В Сортавале сохранилось 191 фин-

ское здание: половина – деревянные, 
половина – каменные. Они под ох-
раной государства, но сортавальцы 
все равно переживают: многие по-
стройки приходят в упадок, рушатся, 
горят.

– Состояние многих объектов 
сейчас ниже отметки «удовлетвори-
тельно», – говорит глава района Сер-
гей Крупин. – Особенно это касается 
деревянных зданий: дерево менее 
стойко к разным воздействиям.

– Отдельная проблема – объ-
екты, которые собственники не 
используют, – добавляет Игорь 
Павлов, руководитель муници-
пального учреждения «Архитек-
тура и градостроительство города 
Сортавала». – Здания стоят пустые, 
и это в некоторых случаях ведет 
к их утере. Тому пример – пожар, 

который прошлым летом произошел 
в больнице Диаконис.

Все дело в бездумной прода-
же исторических зданий: еще лет 
десять назад покупатель получал 
объект, но не обязательства по его 
восстановлению. Сейчас власти ис-
правляются: выписывают охранные 
обязательства, через суд заставля-
ют хозяев заботиться о памятниках 
архитектуры.

Отдельная проблема – жилые 
дома-памятники. Капремонта они 
требуют, как и любые другие. Но 
это должна быть не просто по-
чинка кровли или фасада, а еще и 
реставрация. Государственная про-
грамма капремонта этого просто 
не учитывала.

– Проблему удалось решить 
лишь недавно, – рассказал Сергей 
Крупин. – В итоге выделены сред-
ства – 5 миллионов на подготовку 
проектно-сметной документации, 
чтобы отремонтировать в Сортавале 
фасады десяти исторических зданий 
(в том числе деревянных многоквар-
тирных домов). Уже в следующем 
году начнутся работы.

А еще Сортавала претендует 
на звание исторического города 

федерального значения. Для этого 
нужно определить границы истори-
ческой застройки – это недешево и 
небыстро. Но если все получится, на 
содержание сортавальских памят-
ников придут федеральные деньги.

«Том Сойер» 
в Сортавале

Судьбу некоторых зданий горо-
жане берут в свои руки: выкупают, 
реставрируют, открывают в них му-
зеи, гостевые дома. Кое-где даже 
появляются элементы доступной 
среды. Тут есть свои сложности: 
пандусы и прочие приспособления 
не должны менять вид фасада. Но 
складные аппарели, кнопки для вы-
зова помощи – почему нет?

А недавно в Сортавалу пришел 
«Том Сойер Фест» – фестиваль вос-
становления исторической среды. 
В 2015 году этот проект начался 

в Самаре, с тех пор к нему при-
соединились несколько десятков 
поселений по всей России.

Волонтеры своими силами 
(под присмотром специалистов) 
ремонтируют фасады домов кон-
ца XIX – начала XX века. Каждый 
выбирает себе дело: кто-то шкурит, 
кто-то красит, кто-то общается со 
спонсорами или властями.

В Сортавале проект курирует 
петербуржец Роман Булатов. Он 
работает учителем географии, а 
еще возит туристов по Карелии. Сор-
тавальские улицы ему как родные.

– Мы планируем восстановить фа-
сад дома на Гагарина, в нем когда-то 
жил архитектор Леандер, – говорит 
Роман. – Счистим старую краску со 
стен и покрасим заново. Мы не про-
фессионалы, но такую работу точно 
сможем сделать, ничего не повредив. 
Может быть, заменим элементы ва-
гонки, но это только по согласованию 
с реставратором Яковом Мусатовым.

Шкурить и красить волонтеры 
начнут в июле. А пока Роман со-
бирает команду и начинает сбор 
денег: восстанавливать историче-
ские дома помогают спонсоры и 
неравнодушные горожане.

Здание бывшего Финляндского банка, 1915 год. Архитектор – Уно Ульберг 

Здание Сортавальской женской школы, 1911 год. Архитектор – Юхан Якоб Аренберг

Здание бывшего Национального акционерного банка, 1905 год. Архитекторы – Элиэль Сааринен, Армас Линдгрен и Герман 
Гезеллиус

Гостиница «Сеурахуоне», 1939 год. Архитектор – Эркки Хуттонен



16  КАРЕЛИЯ  N№ 27 (2923) 6 июня 2019 года   ЧЕТВЕРГОбщество

Игра го: логика и интуиция
Юрий ШЛЯХОВ

Фото Любови КОЗЛОВОЙ

Правила игры го может осво-
ить даже четырехлетний ребенок. 
Несмотря на это го считается самой 
вариативной и сложной настоль-
ной игрой, когда-либо изобретен-
ной человечеством. Традиции го 
в Карелии имеют почти полу-
вековую историю, и, по мнению 
многократного чемпиона Алек-
сея Лазарева, игра может стать 
брендом республики и достойна 
введения отдельным предметом 
в школьную программу. 

По итогам летнего конкурса про-
шлого года 24 проекта из Карелии 
получили президентские гранты 
на общую сумму в 42 млн рублей. 
Грант в 3 млн рублей, реализация 
которого должна завершиться 
30 сентября этого года, предоста-
вили карельской федерации го на 
популяризацию этой игры среди 
школьников и студентов. 

Проект возглавляет Алексей Ла-
зарев – чемпион СССР, десятикрат-
ный чемпион России, двукратный 
чемпион Европы, призер большого 
числа российских и международ-
ных турниров, занявший 4-е место 
на чемпионате мира в 2003 году.

Сегодня Алексей Лазарев за-
нимает пост вице-президента Рос-
сийской федерации го, возглавляет 
федерацию го Карелии.

– Алексей Викторович, по 
меркам Карелии 3 млн рублей 
достаточно серьезные деньги. 
Почему они были выделены на 
развитие го, а не на развитие 
шахмат или шашек? Или брид-
жа, который так же, как и го, 
входит в пятерку базовых игр 
интеллектуального спорта?

– Коренным отличием го от 
перечисленных игр является то, 
что го развивает не только логику, 
но и интуицию. Правила игры мак-
симально просты для освоения, уже 
четырехлетний ребенок может их 
понять и начать играть. Несмотря 
на это го считается самой вари-
ативной и сложной настольной 
игрой, когда-либо изобретенной 
человечеством. Стратегия го имеет 
глобальный охват, то есть действия 
в одной части доски влияют на 
всю доску. Любой ребенок изна-
чально мыслит узконаправленно 

из-за своего небольшого жизнен-
ного опыта. Но когда ребенка учат 
играть в го, он быстро развивает 
видение всей доски в целом и пере-
носит это умение на повседневную 
жизнь.

Го, с одной стороны, – это логика 
и расчет, за которое ответственно 
левое полушарие мозга, так как тре-
буется оценка тактических действий 
соперника в условиях ограниченной 
во времени игры.

С другой стороны, это образность 
и интуиция (правое полушарие). 
Игрок, изучая позицию, смотрит 
на рисунок камней как на картину, 
ощущая себя отчасти творцом. В го 

некоторые верные ходы могут быть 
найдены благодаря исключительно 
эстетическому чувству.

Таким образом, го представляет 
собой сложнейший сплав логики и 

интуиции. Недаром компьютер по-
бедил чемпиона мира по шахматам 
в 1997 году, а в го – лишь в 2016-м.

***
По мнению Алексея Лазарева, 

важным элементом здорового об-
раза жизни современного человека 
является интеллектуальное само-
чувствие – способность узнавать и 
использовать новую информацию 
для оптимальных действий в новых 
обстоятельствах. Поэтому поддерж-
ка интеллектуальных способностей 
человека на должном уровне и их 
совершенствование становится не-
отъемлемой чертой здорового образа 
жизни в наши дни наряду с сохра-
нением физического здоровья. Го 
является не только видом спорта, 
но и образовательным инструмен-
том, с помощью которого человека 

можно обучать быстрой адаптации к 
изменяющимся условиям и искусству 
принятия правильных и взвешенных 
решений.

– Как идет реализация про-
екта? Повысился ли интерес к 
игре?

– Безусловно, возрос. Мы рабо-
таем со многими школами Петро-
заводска, в том числе с 21-й кор-
рекционной школой. Радует, что 
некоторые дети с ограниченными 
возможностями здоровья увлеклись 
игрой. Для них этот еще один шанс 
социализации дорогого стоит!

Мы регулярно выезжаем в райо-
ны Карелии, и у нас уже появились 
ученики из сельской местности, ко-
торые могут принимать участие в 
турнирах дистанционно.

Целенаправленная работа со 
школьниками привела к значитель-
ному повышению уровня игры юных 
спортсменов, возросло количество 
разрядников. Совсем недавно, в на-
чале мая, сильнейшие школьники 
получили первый опыт участия в 
международных соревнованиях – 
первенстве Европы по го. Предста-
вителю Президентского кадетского 
училища Сергею Курину удалось 
показать прекрасный результат, 
одержав пять побед в шести партиях.

Мы смогли договориться с 
японцами, они готовы приехать на 
студенческий фестиваль, который 
пройдет в конце лета. Кстати, сейчас 
у нас проблема: где найти перевод-
чика с японского языка? Так что, 
если среди читающих эту статью 
найдется такой человек, просим 
его связаться с нами.

Безусловно, все эти достижения 
не могли бы свершиться без сла-
женной работы членов команды 
проекта, готовых жертвовать сво-
им временем и силами для того, 
чтобы сделать окружающий мир 
интереснее. Мне хочется выразить 
им большую признательность за это 
стремление!

***
Алексей Лазарев рассказал, 

что проект начинался с проведе-
ния студенческого го-фестиваля в 
августе прошлого года. В рамках 
мероприятия прошли турниры само-
го высокого уровня: командный и 
открытый чемпионаты Российского 
студенческого спортивного союза, 

всероссийские соревнования «Ку-
бок Карелии».

За полтора года действия про-
екта будет проведено более 1 800 
двухчасовых мастер-классов, состо-
ятся 24 официальных соревнования, 
обеспеченных софинансированием 
и волонтерами. Количество участ-
ников мероприятий проекта уже 
превысило 3 тыс. человек.

Проект завершается проведени-
ем международного студенческого 
го-фестиваля «ДолГО будет КАРЕ-
ЛИЯ сниться!» с 19 по 25 августа это-
го года, в котором примут участие 
сильнейшие игроки го из японских 
университетов. 

Цель проекта – значительно 
увеличить количество молодежи, 
которая интересуется игрой, число 
школ и вузов, использующих игру 
го в образовательных и спортивных 
целях. И Алексей Лазарев уверен, 
что эта цель будет достигнута.

– Какие у вас планы после 
того, как проект завершится?

– Будем подавать заявки на 
новые гранты, искать спонсоров. 
В Карелии есть целая плеяда талант-
ливой молодежи, которые далеко 
могут пойти как в игре, так и в жиз-
ни. Еще раз хочу сказать, что го – это 
прекрасный инструмент для обуче-
ния искусству управления. Уверен, 
игра го в Карелии имеет большое 
будущее. Не исключено, что через 
десять – пятнадцать лет она станет 
одним из брендов республики. И 
надеюсь, что в скором времени го 
включат в школьную образователь-
ную программу. Кстати, в Китае это 
произошло в 2009 году.

Алексей Лазарев

– Мастер, за какой срок Вы 
можете обучить 
меня го?
– Для того чтобы 
научиться играть в го, 
Вам потребуются годы 
напряженного труда, 
развитое ассоциативное 
мышление, усидчивость 
и терпение, – перечислял 
Мастер го.
– Но Мастер, а если всего 
этого у меня нет?
– Ну, тогда я научу Вас 
за 5 минут.

– Долго ли мне ждать 
перемен в игре? – 
спросили Мастера го.
– Если ждать, то долго! – 
усмехнулся Мастер.
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Первых волонтеров социального 
туризма подготовили в Карелии  
С октября по май добровольцы будут 

сопровождать в путешествиях туристов 
старшего поколения.

В Карелии создали первую в России 
группу волонтеров социального туризма, 
которые будут сопровождать в путешествиях 
туристов старшего поколения. Работа велась 
при поддержке Фонда президентских гран-
тов. 

Подготовку по программе «Волонтер со-
циального туризма» в Петрозаводске прошли 
25 добровольцев за 36 учебных часов. В об-
разовательный курс вошли лекции и мастер-
классы о добровольчестве, особенностях 
социального туризма. Волонтеры учились 
оказывать грамотную и своевременную по-

мощь туристам, отработали практические 
навыки сопровождения группы.

На экзамене волонтеры выполнили 26 за-
даний. Тестирование прошло на набережной 
Онежского озера. Каждая группа волонте-
ров проходила пешеходный и автобусный 
маршруты. В результате каждый волонтер 
не только лично смог дважды применить 
полученные знания, но и увидеть, как можно 
действовать в различных ситуациях.

На маршруты добровольцы выйдут осе-
нью, сейчас же их активно привлекают к 
работе туристические компании региона. 
Стоит отметить, что на сегодня в Карелии 
разработано более 10 маршрутов для туристов 
пожилого возраста.

Около 200 поисковиков 
примут участие в международной 

«Вахте памяти»   
«Вахта памяти» «Айталамби – Раменцы: 

незабытый медсанбат» соберет участни-
ков из восьми регионов России, ожидаются 
также представители Финляндии.

10 июня в Карелии стартует международ-
ная «Вахта памяти» «Айталамби – Раменцы: 
незабытый медсанбат». Она продлится до 
7 июля и соберет поисковиков из восьми 
регионов России. На начало июня участие 
подтвердили 180 членов поисковых отрядов 
и 90-й отдельный специальный поисковый 
батальон Минобороны России. Ожидаются 
также представители Финляндии.

Поисковики будут работать на территории 
Поповпорожского сельского поселения, где 
обнаружены госпитальные захоронения 32-й 
армии. Поиски также будут идти в Пиндушах. 
Церемония захоронения найденных остан-
ков бойцов пройдет 27 июня на мемориале 
станции Раменцы.

В августе межрегиональные Вахты памя-
ти пройдут также в Олонецком и Суоярвском 
районах. В рамках полевых экспедиций пла-
нируется поиск утраченных воинских захоро-
нений, в том числе могил Героев Советского 
Союза, погибших на территории Карелии. 

В Доме ребенка 
начал работу центр ранней 
помощи детям-инвалидам 

Центр принимает детей в возрасте до 
трех лет.

В Специализированном доме ребенка 
начал работу центр ранней помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья, 
сообщает пресс-служба Минздрава.

В зоне внимания специалистов ранней 
помощи – дети в возрасте до трех лет с риском 
возникновения ограничений жизнедеятель-
ности, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды. Ранняя помощь – 
комплекс медицинских, психологических, 

социальных услуг, и очень важно, что она 
предоставляется не только детям, а всей се-
мье, воспитывающей такого ребенка.

Помощь детям и родителям оказывают 
педиатр, медицинский психолог, логопед-
дефектолог, методист, социальный педагог. 
В каждом конкретном случае определяется 
форма помощи: занятия с логопедом, кон-
сультация психолога, социального педа-
гога. 

Телефоны центра ранней помощи: 
8-964-317-80-83 и 8-964-317-80-81.

Акция «Скажи спасибо 
медицинскому работнику» 

проходит в Карелии 
В Минздрав республики уже поступили 

добрые отзывы в адрес  175 медиков, ко-
торые трудятся в Петрозаводске и районах 
республики, в государственных и частных 
медицинских организациях.

Акция приурочена к профессиональному 
празднику – Дню медицинского работника.
В своих письмах пациенты и их родственники 
с большой теплотой говорят о медиках. Вот 
некоторые из отзывов:

«О враче Родильного дома им. К.А. Гутки-
на Марии Анатольевне Ляшенко я слышала 
только самые лестные отзывы, поэтому хоте-
ла рожать лишь у нее.  Мне крупно повезло,  
я попала в руки не просто профессионала, но 
также чуткого, доброго, отзывчивого врача, 
который работает не ради материальной вы-
годы, а ради искреннего желания помочь 
другим, переживая за каждую пациентку».

«Детский эндокринолог Татьяна Ва-
лентиновна Варламова  в жизни нашей 
семьи стала особенным человеком. Она 
знает все про детские болезни, про моих 
детей и не только. Пока дети были совсем 
маленькими, без ее советов и назначений 
не проходил ни один день, да и сейчас она 
для нас авторитет, отзывчивый и чуткий наш 
доктор, без которого мы не представляем 
своей жизни».

«Врачу Республиканской психиатриче-
ской больницы Мултыковой Татьяне Ми-
хайловне хочу выразить благодарность за 
помощь в трудные минуты болезни мне и 
другим подросткам, за понимание, когда 
никто другой не понимает».

«Участковый педиатр детской поликли-
ники № 1 Тамара Евгеньевна Колмогорова – 
замечательный специалист и очень приятный 
в общении человек. Она всегда демонстри-
рует верх профессионализма и тактичности: 
услышит тревоги мамы, развеет их так, что 
сразу веришь, что все будет хорошо».

Напоминаем, что сказать спасибо меди-
кам можно: 

• по адресу электронной почты: mz@
zdrav10.ru или social@onego.ru,  

• в социальной сети «ВКонтакте»: https://
vk.com/minzdrav10.  

Отправить  письмо в Минздрав Карелии 
можно также почтой по адресу: 185035, Рес-
публика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Лени-
на, 6.

Направлять обращения в рамках акции 
можно до 10 июня.  

Медицинские работники, набравшие наи-
большее количество добрых отзывов, будут 
отмечены на торжественном мероприятии, 
посвященном профессиональному празднику.

С начала года 183 безработных 
решили открыть свое дело 

Республиканское правительство по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчи-
кова почти вдвое увеличило финансирование программы самозанятости, что позволит 
большему количество граждан реализовать свои бизнес–идеи.

С начала этого года в Калевальском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, 
Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пудожском, Пряжинском районах свое дело 
в сфере сельского хозяйства открыли 17 человек. Бывшие безработные занимаются раз-
ведением крупного рогатого скота, птицы, свиней, овец и коз. 

Кроме того, по всей республике через службу занятости безработные получили финан-
совую помощь на открытие бизнеса в производственной сфере. Они шьют одежду, делают 
тротуарную плитку, мебель, пекут торты. Инвалиды в Беломорском и в Прионежском районах 
занялись организацией пассажирских перевозок такси. Среди популярных направлений 
бизнеса для самозанятых также строительство, розничная торговля, туристический бизнес.

В начале года по инициативе Главы Республики было увеличено финансирование 
программы самозанятости с 26,8 млн рублей до 50,7 млн рублей. Размер помощи для 
всех безработных, состоящих на учете и желающих стать предпринимателями, сейчас 
составляет 100 тыс. рублей. На больший размер пособия имеют право предпенсионеры, 
женщины, имеющие несовершеннолетних детей, и инвалиды.

По прогнозу, свое дело в Карелии до конца года откроют 320 безработных.

Пособия по материнству 
и детству перечисляются только 

на карты «Мир»
Региональное отделение Фонда со-

циального страхования по Республике 
Карелия информирует, что с 1 мая теку-
щего года пособия по материнству и дет-
ству подлежат перечислению только на 
карты национальной платежной системы
 «Мир». 

Нововведение касается пособий, которые 
будут выплачиваться после указанной даты, 
а также пособий, которые были назначены 
получателям до 1 мая 2019 года и первая вы-
плата которых будет произведена в период 
с 1 мая 2019 года. Осуществление таких вы-
плат на карты международных платежных 
систем больше не допускается.

Под действие Постановления подпадают 
следующие виды страхового обеспечения:

• пособие по беременности и родам;
• единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских организа-
циях в ранние сроки беременности;

• единовременное пособие при рожде-
нии ребенка;

• ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком.

Получателям указанных пособий на-
стоятельно рекомендуется обратить вни-
мание на следующее: выплаты гражданам, 
получающим социальные пособия на карты 
других платежных систем (например, Visa 
и MasterCard), назначенные до 1 мая 2019 
года, могут продолжать осуществляться по 
представленным реквизитам до завершения 
страхового случая либо истечения срока 
действия платежной карты, но не позднее 
1 июля 2020 года.

Для перечисления денежных средств на 
карту «Мир» с 1 мая 2019 года при обращении 
к работодателю с документами для назначе-
ния и выплаты вышеуказанных пособий их 
получателям в заявлении необходимо указы-
вать номер платежной карты «Мир». Указа-
ние дополнительных банковских реквизитов 
(номер банковского счета, наименование и 
БИК банка) не требуется.

Технология перечисления пособий по 
материнству и детству с использованием 
карты «Мир» позволяет ускорить процесс 
получения гражданами социальных пособий, 
назначаемых отделением Фонда.
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Фабрика талантов: 
в «Точке кипения» оценили лучшие 

проекты юных изобретателей 
Юрий ШЛЯХОВ

Фото Сергея ЮДИНА

Более 100 школьников пришли 
в «Точку кипения» – авторы про-
ектов, их друзья, родители. Жюри 
из преподавателей Петрозавод-
ского госуниверситета в течение 
несколько часов выбирало лучшие 
из представленных 24 проектов. 
Победители получат дополни-
тельные баллы при поступлении 
в ПетрГУ. 

Ксения Сазонова

 – Фестиваль научно-техниче-
ского творчества детей и молодежи 
«ОнегоТехно» проводит четвертый 
год подряд и с каждым годом со-
вершенствуется. Мы отказались 
от идеи проведения одного меро-
приятия. В этом году он стартовал 
6 апреля, завершающее мероприя-
тие уже проходит. За это время мы 
провели порядка 15 мероприятий 
различной направленности. И каж-
дый раз они вызывали огромный 
интерес, многие работы уникальны, 
– рассказала руководитель детского 
технопарка «Кванториум «Сампо» 
Ксения Сазонова.

В частности, в декабре прошлого 
года в Санкт-Петербурге проходил 
финал международного конкурса 
детских инженерных команд ICET-
2018. В нем приняли участие 394 
команды, в финал вышли 74 кол-
лектива из семи стран. Карелию 
представлял Кванториум «Сампо».

Карельская команда стала абсо-
лютным победителем в направлении 

«Космическая станция». Команда не 
только разработала макет станции, 
но и продумала ее электронную на-
чинку, обеспечила работу датчиков 
контроля за основными жизненно 
важными системами: поддержания 
давления, состава воздуха, темпе-
ратуры, влажности.

Макеты должны были пережить 
погружение в воду, сохранив гер-
метичность и функционирование 
всех систем. Космическая станция 
юных петрозаводчан успешно про-
шла все испытания.

Каждый год в кванториуме 
занимаются 800 школьников по 
самым разным направлениям: от 
робототехники до промышленного 
дизайна. Многие из них записыва-
ются не первый год, начав ту или 
иную разработку, продолжают раз-
вивать ее.

Кирилл Бетелев

– Никакого конкурса мы не 
проводим, берем всех, кто успеет 
записаться, – поделился педагог 
дополнительного образования Ки-
рилл Бетелев. – У меня авиацион-
но-техническое образование. Уже 
пятнадцать лет интересуюсь бес-
пилотниками. Захотелось пере-
дать свой опыт детям. Узнал, что 
открывается общероссийская сеть 
кванториумов, выяснил, что из себя 
представляет Кванториум «Сампо». 
Представил резюме, прошел собесе-
дование. Сначала совмещал педаго-
гику с основной работой – инженера 
пожарной сигнализации, потом пе-
решел в кванториум окончательно. 
Здесь дети могут проверить себя 
в реализации самых невероятных 
идей, и это прекрасно, – рассказал 
Кирилл Бетелев.

Как отметил преподаватель, ос-
новная задача «Кванториума» –  воз-
рождение престижа инженерных 
и научных профессий, подготовка 
будущих высококвалифицирован-
ных кадров. Подростки не только 
сами придумывают проекты – за-
дачи перед юными изобретателями 
ставят и промышленные предпри-
ятия, которые наблюдают за ходом 
их решения. Технические возмож-
ности для этого имеются. Детский 
технопарк в своем распоряжении 
имеет специализированный цех 
высокотехнологичного оборудо-
вания, медиабиблиотеку, проект-
ные мастерские и лаборатории, 
3D-принтер.

Никита Пантелеев

– Я представляю устройство, 
которое назвал «Летучая мышь», 
потому что оно помогает людям 
с ограниченным возможностями 
здоровья ориентироваться в про-
странстве. Идея мне пришла во 
время игры Portal 2. Там нужно 
пройти самонаводящиеся турели, 
и я подумал: почему бы не сделать 
что-то похожее для слепых или сла-
бовидящих людей. Устройство имеет 
четыре датчика, расположенных в 
вершинах квадрата. Изображение 
с них отправляется на контроллер, 
передающий в свою очередь дан-
ные на датчики, которые способ-
ны вибрировать. Таким образом, 
если человек почувствовал, что 
датчик, например, слева и снизу 
начал вибрировать, значит, в том 
направлении возникло какое-то 
препятствие, – рассказал учащийся 
4-го класса Академического лицея 
Никита Пантелеев.

Эдвин Денисов-Элерс

– Когда я пришел в секцию, где 
нас учили собирать квадрокопте-
ры, мне они показались слишком 
громоздкими. Я решил сделать 
квадрокоптер более компактным. 
Сделал первый проект, распечатал 
его на 3D-принтере, выявил недо-
статки. Вторая версия получилась 
удачной. Вся работа заняла у меня 
около полугода. Стоит он значитель-
но дешевле, чем дорогие серийные 
летательные аппараты, хотя может 
выполнять те же функции, – расска-
зал ученик 6-го класса Университет-
ского лицея Эдвин Денисов-Элерс.

Дарья Никифорова
– Смотрела много видеороликов 

с квадрокоптерами на «Ютьюбе», 
захотелось самой попробовать. 
Выяснила, что это можно сделать 
в кванториуме, записалась. Сна-
чала научилась  собирать квадро-
коптеры, потом управлять ими. 

Выявился недостаток: пластмасса 
в аккумуляторном отсеке быстро 
начинала плавиться. Решила внести 
усовершенствование – делать от-
секи из фанеры. Уже полгода наши 
квадропланы летают с ними. Теперь 
дорабатываю форму, делаю ее бо-
лее функциональной, – рассказала 
ученица 8-го класса финно-угорской 
школы Дарья Никифорова.

Артем Тишкевич

– Мне захотелось сделать по-
собие, облегчающее обучение уст-
ному счету. На экране появляются 
примеры, вводится ответ. Если он 
правильный, загорается зеленый 
свет, если нет – красный. После 
десяти ответов выставляется оцен-
ка. Теперь предстоит конструкцию 
упаковать в корпус. Возможно, надо 
будет разработать уровни сложно-
сти, – поделился Артем Тишкевич, 
учащийся 10-го класса финно-угор-
ской школы.

Данила Тукусер

– Я представляю тримаран для 
изучения водоемов. Он модульный, 
можно собирать прямо на месте. 
Питается от солнечных батарей, 
управляется с берега. К нему можно 
прикреплять различные приборы 
для изучения водоемов. В Карелии 
более 60 тысяч озер, изучать каждое 
очень дорого. Осталось совместить 
его с водометными двигателями, 
которые могли бы тоже частично 
питаться от солнечных батарей, и 
можно приступать к испытаниям, – 
рассказал Данила Тукусер, ученик 
9-го класса школы № 33.

Начавшееся в десять утра 
мероприятие планировалось за-
вершить к трем часам дня, но жюри 
потребовалось дополнительно еще 
несколько часов, чтобы выбрать 
среди представленных проектов 
лучшие.

В номинации «Лучший науч-
но-исследовательский проект» 
победу одержала радиационная 
карта Петрозаводска, созданная 
группой из пяти десятиклассников 
Университетского лицея.

Среди инженерно-техниче-
ских проектов жюри выделило 
действующую модель складного 
квадрокоптера.

В сфере промышленного ди-
зайна победил «пожиратель ба-
тареек», который вносит элемент 
игры в процесс сбора отслужив-
ших свой срок гальванических 
элементов.

Два последних проекта презен-
товали юные участники детского 
технопарка «Кванториум «Сампо».

Если юные изобретатели решат 
продолжить свое образование в 
ПетрГУ, то победа принесет им во-
семь дополнительных баллов при 
поступлении.
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Охота к перемене мест и блюд 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА

Иван Симонов – повар и путе-
шественник – может многое: испечь 
калитки в Антарктиде, накормить 
представителей королевских семей 
на Северном полюсе, сделать кита 
на гриле и запечь мясо в вулкане. 
Охота к перемене мест у него в 
крови. Охоту к перемене блюд он 
воспитал в себе сам.

Ваня Симонов – шеф-повар ле-
дового лагеря Барнео, ближайшей 
точки у Северного полюса. Расска-
зывает, что попал туда случайно: 
его папа, путешественник Виктор 
Симонов, узнал о вакансии повара 
на Барнео, когда работал там гидом, 
и предложил попробовать сыну по-
участвовать в конкурсе. Это было 
9 лет назад. Сейчас Иван Симонов 
считает Барнео и Северный полюс  
единственным местом в мире, куда 
все время хочется вернуться.

Большую часть жизни, навер-
ное, Иван проводит в путешестви-
ях. Сейчас он ходит на яхте, экипаж 
которой возит туристов по маршруту 
Аргентина – Антарктида. На суше 
Иван работает в ресторане «Фре-
гат» в Петрозаводске. Директор 
заведения очень хотел бы сделать 
его шеф-поваром своего ресторана, 
но стабильность пока не входит в 
планы Ивана Симонова: еще не все 
видел на планете.

– Как вы попали на Северный 
полюс и чем Барнео отличается 
от Борнео?

– Барнео – это ледовый лагерь 
на Северном полюсе: оттуда начи-
наются экспедиции, там и закан-
чиваются. Такая отправная точка. 
Попал я туда совершенно случайно. 
На Барнео требовался повар, а так 
как отец там работал гидом, то он 
и сказал мне: «Слушай, не хочешь 
съездить попробовать? Вдруг тебя 
возьмут?» Я съездил в Москву на 
собеседование. Они говорят: «Все, 
без проблем». Конечно, я все бросил 
и поехал. В первый год я даже особо 
не помню, что там было. Помню, что 
был английский принц Гарри. Я в 
самолете сидел за ним, потом даже 
кормил пару раз.

На второй год меня опять по-
звали. А так как шеф-повар там за-
пил, то мне предложили стать шеф-
поваром. И вот уже 9-й год я работаю 
шеф-поваром на Барнео. Это такое 
место… Вроде ничего особенного 
нет, но при этом всегда хочется туда 
вернуться. Какое-то безмолвие, ти-
шина, все кругом белое, солнце не 
садится. И при этом нет ни связи, ни 
телевидения. О новостях узнаешь от 
людей, которые туда прилетают. На 
месяц ты сам в себе, в своей работе. 
И хватает потом этого заряда еще на 
полгода спокойной работы.

– Кто живет на Барнео?
– Постоянно там никто не жи-

вет. Мы прилетаем, строим лагерь. 
Через 21–22 дня мы его собираем 
и увозим. В этот месяц там прово-
дится каждый год марафон. Есть 
очень известный человек, который 
устраивает марафоны на всех кон-
тинентах. И в том числе один из 
самых престижных – на Север-
ном полюсе. Среди гостей был у 
нас один нигерийский принц, 28-й 
в очереди к короне. И вот он решил 
снять фильм о том, как он отды-
хает. Он прилетел туда с семьей и 
со съемочной группой. Прыгал с 
парашютом и опускался под воду, 
ходил на Северный полюс. Кто-то 
на лыжах туда идет, кто-то на со-
баках, кто-то дайвингом занимает-
ся, кто-то с парашютом прыгает. 
Каждый хочет новых ощущений 
и адреналина. Разные люди ведут 
себя там по-разному, ты это заме-
чаешь. Сколько бы денег и власти у 
тебя ни было, на Северном полюсе 
никому до этого дела нет.

– Что едят принцы?
– Обычная домашняя еда, рус-

ская: овсянка, солянка, гречка, кот-
леты. Мне говорили, что иностранцы 
гречку не едят. Все они едят и при-
ходят за добавкой. Понятно, что мы 
совершенствуемся, вводим какие-
то новые блюда, но в большинстве 
своем это обычная еда.

– Какой у вас штат на кухне?
– Обычно это три человека: я и 

еще два повара. В этом году чуть 
увеличили – хотели сервис поднять. 
Я работаю с 11 утра примерно до 
11 вечера. А ребята у меня по сменам 
круглосуточно. Кухня должна быть 
открыта всегда: могут снять кого-то 
с маршрута, например, с обмороже-
ниями – нужно кормить.

– Насколько комфортно мож-
но сейчас чувствовать себя в 
экспедиции к полюсу?

– Ну там, конечно, есть и ком-
форт. Но ставка сделана больше на 
безопасность. В принципе, люди едут 
туда не за комфортом, они пони-
мают, что там ледяная пустыня, а 
посередине стоит этот лагерь с па-
латками. В палатках тепло, люди 
спят на раскладушках, в спальниках. 
Внутри палатки – от +25 и выше, 
хотя на улице может быть -40. Да, 
нет душа, но есть баня. Каждый год у 
нас вертолетная группа строит баню. 
Можно туда сходить, попариться 
нормально. Баня практически на-
стоящая, сколоченная из фанеры, с 
камнями. И есть майна во льду, куда 
можно окунуться. Там температура 
воды -4°С.

– Как туда добираются, до 
полюса?

– На самолете. У нас самолет 
специальный Ан-74, у него наверху 
двигатели и крылья. На самолете 
людей забрасывают к нам со Шпиц-
бергена. И когда они прилетают, их 
вертолетами потом закидывают кого 
куда.

– Многие герои, включая 
Винни-Пуха, стремились к Се-
верному полюсу. Зачем?

– Это место силы. Не объяснить, 
надо побывать. Я каждый год при-
езжаю туда и думаю: «Все, больше не 
поеду, надоело». И через три месяца 
жду опять начала сезона – хочется 
обратно. И так практически у всех, 
кто там побывал.

– Папа часто брал вас в по-
ходы в детстве?

– Все детство я ходил в походы. 
Мама сказала, что беременной мной 
сплавлялась по Шуе. Поэтому мне 
кажется, что у меня с рождения такой 
походный настрой. Не могу сидеть на 
одном месте. Когда начинал работать 
поваром, то за год менял 4-5 заведе-
ний. Три месяца отрабатывал, потом 
становилось скучно. И так до сих пор. 
Вот единственное место, куда всегда 
хочется вернуться, – это полюс. Там 
всегда по-разному: льды другие, то-
росы. Сейчас хочется ехать в другие 
места, чтобы что-то посмотреть, хотя 
к чему-то уже и привыкаешь. Вот 
сейчас на яхте ходим, все кричат: 
«Киты, киты!» А я говорю: «Если кит 
не прыгает, можете меня не звать. 
Прыгающий кит – это единственное, 
что я хочу увидеть».

– Из холодных краев обычно 
люди стремятся в тепло, а вы – 
на Северный полюс!

– В холоде мне очень комфор-
тно. Я всю Гренландию отработал 
в шортах, ходил в шапке и шортах. 
Голове холодно, ногам нормально.

– География была любимым 
предметом?

– Нет вот, кстати, хотя отец мой 
– географ по образованию. Пред-
ставлял себе, где что находится, но 
не вдавался особо. Вообще, в школе 
не любил учиться. У меня поведение 
всегда плохое было, я мешал учите-
лю вести урок, меня выгоняли. Но 
родители сказали: «Это твоя жизнь, 
что хочешь, то и делай».

– Как вы стали поваром?
– Я учился в Университетском ли-

цее в классе с химико-биологическим 
уклоном. Поскольку ни доктором, 
ни биологом я быть не хотел, пошел 
после 9 класса в торгово-кулинарное 
училище. Как раз за год до этого отец 
взял меня в лагерь помощником пова-
ра – посуду мыть, картошку чистить. 
Меня зацепило: я все смотрел, как 
там готовят. После Университетского 
лицея я, конечно, все сдал на пятерки. 
В первый год учебы я был лучшим 
на курсе, на третьем курсе стал пер-
вым на отчисление. Но справился, 
все сдал. Я тогда уже работал в кафе 
«Корсика», где было оборудование, 
о котором нам никто в училище не 
рассказывал.

– Чем повар отличается от 
кока?

– Суть-то одна. Только на суше 
у тебя все под рукой и не качает. 

Оборудование другое немножко. На 
большом корабле есть оборудование, 
но качает. А яхта маленькая – 20 ме-
тров, там только плита с духовкой, 
которые качаются. Изыски готовить 
трудно, хотя можно. Я, например, 
суши делал. Сейчас в Антарктиде 
калитки делал, никто не знал, что 
это такое. Я через полмира вез с со-
бой ржаную муку. На судне качает 
постоянно – надо все закрывать, все 
убирать. На суше кока сразу видно: 
он все закрывает и убирает. Если 
этого не сделать, то прилетит волна, 
пусть даже тихая, и смоет все в море. 
Кастрюлю, например, мы на всякий 
случай привязывали веревочкой.

У меня на яхте камбуз был 
маленький, достаточно удобный. 
Качает, но ты ногой уперся во что-
нибудь и готовишь. Если большой 
камбуз – тебя может болтать. Там для 
повара делают специальные ремни 
обвязочные.

– Неужели в качку люди хо-
тят есть?

– Не все, но экипаж ест. Сейчас 
вот в Антарктиду ходили. На пути из 
Аргентины в Антарктиду есть пролив 
Дрейка. Это самое шумное место в 
мире. Как только мы вышли и попали 
в дрейф, у меня никто не вышел на 
завтрак. 8 туристов – никто не вышел. 
А меня вообще не укачивает. Хотя 
в детстве я не мог даже на машине 
ездить: становилось плохо. Есть ма-
ленький процент людей, которые во-
обще не «прикачиваются»: им всегда 
будет плохо. А так обычно 3-4 дня, и 
человек уже «прикачивается».

– Куда сейчас собираетесь 
идти?

– Сейчас планируется поездка на 
яхте с туристами на Шпицберген, в 
Восточную и Южную Гренландию.

– На каком языке говорят в 
Гренландии?

– У них свой инуитский язык, во-
обще непонятно, о чем они говорят. 
Молодежь-то изучает английский, 
потому что Гренландия сейчас раз-
вивается в плане туризма. Все начи-
нают туда ходить за самобытностью. 
А там дорог нет, сообщения между 
городами нет, только самолет или по 
воде. Они живут там в своем каком-
то мире. Охотятся, добывают китов. 
Сейчас у них даже можно купить 
китовое мясо, раньше они его не 
продавали, а только распределяли 
между собой.

– Вы умеете готовить кита?
– Да, я готовил кита на гриле. Мы 

были на юге Исландии, нашли кита 
этого, купили и поехали к горячему 
источнику (это типа лужи с горячей 
водой) в сезон северных сияний. И 
вот холодным вечером ты лежишь в 
теплой воде, смотришь на северное 
сияние и ешь кита.

– Приходилось еще готовить 
экзотические блюда?

– В Антарктиде есть остров Де-
сепшен с вулканом. Когда отлив, там 
горячий песок. Ради эксперимента 
приготовил мясо в вулкане – очень 
вкусно получилось. Всегда стара-
ешься что-то новое придумывать. 
По 4 месяца проводишь на яхте – 
понятно, что приедается одно и то 
же. Многое зависит и от продуктов. 
Если это север, то это много-много 
рыбы: треска, зубатка, палтус, а вот 
юг – это мясо. Вот и придумываешь 
блюда. Правда, сейчас начали ездить 
вегетарианцы, веганы. Для них от-
дельно всегда готовят.

– И как быть, если на судне 
любят есть разное?

– Я готовлюсь к этому – и все. 
У меня была одна группа, где одна 
девушка ела все без глютена, были 
два вегетарианца, а у другой де-
вушки аллергия была на половину 
продуктов. Ничего, приходилось 
выкручиваться.

– Такая работа вам нравится?
– Работа должна приносить удо-

вольствие. У меня был момент, когда 
я вообще хотел завязать. Но шеф-
повар из «Онего Паласа» объяснил 
мне, что не все так плохо. А я-то 
думал, что на уровне Петрозаводска 
уже ничего не будет. В Москве и 
Питере есть много хороших поваров, 
у которых можно поучиться, что-то 
перенять у них. А у нас нет такого. 
И общепит у нас на среднем уровне. 
Пытаются, конечно, ребята что-то 
искать, придумывать. Технологии-то 
не стоят на месте, но оборудование 
сейчас очень дорогое. Хотя это еще 
от человека зависит. Мне вот было 
интересно, и я поехал за границу на 
стажировку. Попал в Чехию, прожил 
там почти 9 месяцев. Поехал без де-
нег, не зная языка, но все получилось.

– Вы суеверный человек?
– У меня была такая примета, 

что если мы встречаем дельфинов, 
значит, попадем в шторм. Три раза 
встречали – три раза был шторм. От-
личная погода – дельфины – шторм. 
Мне кажется, они тебя и встреча-
ют нарочно, чтобы предупредить о 
том, что впереди. Морских суеверий 
больше нет.

– Земля большая?
– В плане природы она большая 

и разнообразная. А в плане встречи 
с людьми на разных концах света – 
очень маленькая. Большая деревня.

– Есть человек, которого хо-
телось бы лично накормить?

– На данный момент, наверное, 
нет. В свое время это был Федор 
Конюхов – я хотел с ним познако-
миться. Я знаю, чего хочу, но пока 
это не очень складывается, поэтому 
я решил плыть по течению. А там 
куда-нибудь выкинет, выведет река.

Иван Симонов – повар 
и кок. В Петрозаводске 
работал во многих местах 
общественного питания, 
но дольше 3-4 месяцев 
обычно не выдерживал 
нигде: становилось 
скучно. Сейчас 
значительную часть 
сезона он проводит на 
яхте, где готовит простые 
и сложные блюда для 
экипажа и туристов.



20  КАРЕЛИЯ  N№ 27 (2923) 6 июня 2019 года   ЧЕТВЕРГОбщество

Общественный онкологический 
форум впервые прошел в Карелии

Марина БЕДОРФАС
Фото Сергея ЮДИНА

Российские онкопациенты соз-
дали ассоциацию, чтобы защищать 
свои права и сообща решать про-
блемы. На прошлой неделе под 
эгидой этой ассоциации в Петро-
заводске собрали врачей, обще-
ственников и пациентов и провели 
форум. Говорили о национальной 
программе «Онкология» и о том, 
что с раком можно и нужно бо-
роться.

Ирина Боровова, президент 
Ассоциации онкопациентов, уже 
провела общественные форумы в 
Улан-Удэ, Новосибирске, Нижнем 
Новгороде и Карелии, в июне пла-
нирует провести встречу в Липецке, 
а в июле в Астрахани, на очереди 
Тверь и Кавказ. Ассоциации всего 
три года, но за это время онколо-
гические пациенты создали на-
стоящую всероссийскую службу 
информирования и поддержки с 
круглосуточной горячей линией.

– Идея создать пациентскую 
ассоциацию возникла в 2015 году, 
когда я сама проходила лечение хи-
миотерапией. Вдохновителем стал 
известный химиотерапевт, профес-
сор Сергей Алексеевич Тюляндин 
– председатель Всероссийского 
общества клинической онкологии 
RUSSCO. Мы говорим сами за себя 
и отстаиваем свои права, потому 
что нам это ближе и понятнее, – 
рассказала «Республике» Ирина 
Боровова.

Название «Здравствуй!» дали 
сами пациенты, вступившие в ас-
социацию.

– Первоначально мы в план на-
писали 38 целей, нам как пациен-
там хотелось помочь всем и вся. 
Но мы поняли, что самая главная 
проблема для онкобольных – это 
недостаток информации, их неос-
ведомленность, а зачастую просто 
поддержки не хватает. На нашем 
сайте мы создали круглосуточную 
службу, которая оказывает юриди-
ческую и социальную помощь. У нас 
работает круглосуточная горячая 
линия, – уточнила президент ассо-
циации.

На сайте ассоциации активисты 
выкладывают информацию по раз-
ным онкодиагнозам. Пациенты и 
родные, которые столкнулись со 
смертельным заболеванием, могут 
узнать о нем,  понять, где и в каких 
объемах можно получить лечение. 
По словам Ирины Борововой, очень 
востребована рубрика «Второе мне-
ние»: люди присылают документы 
для федеральных экспертов, кото-
рые анализируют, правильно ли их 
лечат в регионах.

Уникальный опыт
В течение двух дней на разных 

площадках в Петрозаводске прошел 
общественный форум, посвященный 
программе «Онкология», инициа-
тором которого стала Ассоциация 
онкопациентов «Здравствуй!»

– Программа «Онкология» 
получилась очень объемная, но в 
регионах может быть реализована 
не полностью. Мы решили поехать 
в регионы, чтобы рассказать о воз-
можностях нацпроекта обществен-
ности: что это за программа, как она 

будет работать, что может получить 
пациент: лечение, реабилитацию, 
паллиативную помощь. Этот фо-
рум должен быть эффективным 
информационным инструментом. 

Мы здесь обсуждаем то, что для 
каждого региона возможно откор-
ректировать на местном уровне. И 
знаете, уже есть опыт: изменения 
принимаются и внедряются, –  рас-
сказала Ирина Боровова.

По словам Александра Романо-
ва, главного внештатного онколога 
Карелии, в первую очередь форум 
– это площадка для обмена опытом. 
И у Карелии есть свои уникальные 
наработки.

– Вся наша работа направлена 
на эффективную реабилитацию 

онкологического пациента. В Ка-
релии есть небольшой, но свой опыт 
лечения онкологии. Отмечу, что у 
нас есть общественная организация 
женщин с заболеванием молочной 

железы. Мы активно работаем и 
помогаем им пройти реабилитацию 
после тяжелого заболевания, – рас-
сказал доктор Романов.

По словам онколога, в Каре-
лии сейчас один из самых лучших 
показателей на Северо-Западе по 
пятилетней выживаемости онко-
пациентов, а также наблюдается 
тенденция снижения смертности.

– В Республиканском онкодис-
пансере мы проводим лечение 
пациентов на самом современном 
уровне, мы внедряем все новшества, 
проводим очень дорогостоящую хи-
миотерапию. В рамках нацпроекта 
мы ждем поступление нового обо-
рудования, тогда высокотехнологич-
ные операции  сможем выполнять 
намного чаще. Уже сейчас наши 
доктора оперируют пациентов на 
таком уровне, что через 5–7 дней 
они могут поехать домой. Это для 
Карелии большой прорыв, – сказал 
доктор.

Александр Романов отметил, 
что осложняют работу онкологов 
несколько факторов, среди кото-
рых протяженность республики и 
транспортная доступность. Бригада 
специалистов выезжает в районы 
Карелии и проводит операции и 
консультирование пациентов на 
базе центральных больниц. К слову, 
сейчас в Карелии онкологическую 
помощь получают 11 тыс. паци-
ентов.

– Мы подвели итоги за первый 
квартал этого года и наблюдаем 
хорошую тенденцию: снижение 
смертности, но отмечу, что при 
этом есть и рост заболеваемости. 
Недавно мы провели в Костомукше 
вместе с коллегами ряд операций, 
туда выезжала наша мобильная 
бригада, а потом съездили еще в 
Сегежу. Будем продолжать такую 

работу, потому что медицинская 
помощь должна быть доступной.

Папилломавирус 
и вакцина

На форум приехали врачи-он-
кологи из Петербурга из научно-
го центра им. Петрова. По словам 
Ирины Борововой, это неслучайно: 
карельские пациенты чаще всего 
обращаются за помощью именно в 
эту больницу.

Ольга Смирнова, врач-онколог 
из центра им. Петрова, свое высту-
пление посвятила раку матки и раку 
шейки матки. Это одно из самых 
распространенных заболеваний в 
России. 25% из всех онкопациентов 
ставят именно такой диагноз. Одним 
из факторов, который является про-
вокатором для такой онкопатологии, 
является папилломавирус человека, 
уточнила онколог.

– Этот вирус может никак ак-
тивно не проявляться в течение 
многих лет, и в этом его опасность. 
В Финляндии профилактическую 
вакцинацию начали проводить еще 
в 60-е годы, и сейчас они получи-
ли результат в 20 раз лучше, чем 
у нас в России. В детском возрас-
те девочкам делают прививку, а в 
30 лет все женщины проходят скри-

нинговые обследования, – отметила 
Ольга Смирнова.

Отметим, что Минздрав Каре-
лии закупил вакцину для прививок 
от папилломавируса человека. Бес-
платную вакцинацию проведут для 
девочек 12 лет, которые находятся 
в трудной жизненной ситуации. 
Как сообщает пресс-служба ве-
домства, вакцинация пройдет в 
этом году в соцучреждениях рес-
публики.

Президент Ассоциации онко-
пациентов Ирина Боровова  об-
ратилась к педиатрам, чтобы они 
информировали родителей о воз-
можностях вакцинации, а значит, 
о профилактике онкологии.

Игорь Корсаков, вице-премьер 
правительства по вопросам здраво-
охранения, рассказал, что в Карелии 
большое внимание уделяется раз-
витию медицины. По поручению 
главы региона активно работает 
программа «Земский доктор», в 
рамках которой врачи и фельдше-
ры получают не только миллион 
рублей, но и квартиру.

– В прошлом году мы купили 
50 квартир для медиков в районах, 
в этом году выделены средства на 
приобретение еще 40 квартир. Думаю, 
такая программа становится популяр-
ной среди выпускников. Отмечу еще, 
что мы будем создавать межмуници-
пальные онкологические центры: Ко-
стомукша, Сортавала, Петрозаводск 
и Сегежа. Оснащать их современным 
оборудованием, потому что акцент 
надо ставить на качественную меди-
цинскую помощь первичного звена, 
– сказал Игорь Корсаков.

Вице-премьер также напомнил, 
что в Петрозаводске будет построен 
новый онкологический диспансер. 
Проект уже завершен, он проходит 
государственную экспертизу.

Ирина Боровова

Александр Романов

Ольга Смирнова

Игорь Корсаков
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Новое ТВ: готовимся к переходу на «цифру» 

Срок отключения аналогового 
телевидения в Карелии по указанию 
федерального центра перенесли на 
14 октября 2019 года. Но уже весной 
подавляющее большинство петро-
заводчан озаботилось покупкой 
современных телевизоров или при-
ставок для получения качественного 
цифрового сигнала.

– Мы уже готовы, у нас новый 
телевизор, ему приставка не нуж-

на. Подруга еще не подготовилась, 
скоро купит приставку. Все в про-
цессе, короче говоря, – рассказа-
ла жительница Кукковки Татьяна 
Алексеевна.

– У меня все уже куплено, но 
пока нет свободного времени для 
установки, – сказал Валерий.

 – Конечно, на даче все по-
ставлено, там три телевизора и 
три приставки куплены, – сооб-

щила жительница Петрозаводска 
Татьяна Августиновна. – А вот дома 
еще одной приставки не хватает. Но 
поскольку сказали, что переход с 
аналогового телевидения на циф-
ровой продлен до 14 октября, то я 
не тороплюсь. Все успею. И хочу 
отметить, что качество заметно 
улучшилось.

– Я не отсюда, из Лоухского 
района, но мои дети сказали, 

что уже все готово к переходу 
на «цифру», – сообщила Евгения 
Александровна.

– У нас телевизора нет, мы все на 
компьютере смотрим, – поделилась 
петрозаводчанка Ольга. 

– Мы из деревни Куйтежа 
Олонецкого района, у нас не будет 
цифрового телевидения. Привезите 
нам, будем очень рады, – отметила 
Марина Ивановна. 

Компенсацию за покупку спутникового телеоборудования 
смогут получить еще больше жителей Карелии 

В бюджете республики на по-
мощь социально незащищенным 
категориям населения при пере-
ходе на цифровое телевещание 
предусмотрено дополнительно 
5 миллионов рублей. Об этом 
29 мая сообщили на заседании 
Правительства Карелии.

О проводимых мероприятиях 
по переходу на цифровое эфирное 
телевизионное вещание рассказала 
заместитель Главы Карелии, руко-
водитель Администрации Главы Рес-
публики Татьяна Игнатьева. Она 
напомнила о том, что по решению 
Правительства России срок отклю-
чения аналогового телевизионного 
вещания в Карелии, как и в ряде 
других регионов страны, перене-
сен с 3 июня на 14 октября этого 
года. 

Построенная в республике сеть 
цифрового телерадиовещания вклю-
чает в себя региональный центр 
формирования мультиплексов и 
47 телевышек, на которых размеще-
ны 94 передатчика первого и вто-
рого мультиплексов. В результате 
цифровым сигналом обеспечены 
98% населения республики.

Объем капитальных вложений 
по созданию сети цифрового эфир-
ного наземного вещания в Карелии 
составил 947 миллионов рублей.

Однако эфирный сигнал циф-
рового телевидения не охватывает 
часть населенных пунктов республи-
ки, в которых принимать каналы 
можно с помощью спутникового 
вещания.

Для жителей населенных пун-
ктов, не охваченных эфирным 

сигналом, с декабря 2018 года 
введена выплата компенсации рас-
ходов на приобретение и установ-
ку спутникового телевизионного 
оборудования. Выплата компенса-
ции предусмотрена малоимущим 
гражданам, а также участникам 
Великой Отечественной войны 
и приравненным к ним лицам. 
Сумма компенсации составляет до 
6 тысяч рублей на одно домохозяй-
ство.

– Мы предусмотрели в бюдже-
те республики на 2019 год допол-
нительно 5 миллионов рублей на 
адресную помощь социально неза-
щищенным категориям населения 
при переходе на цифровое телеви-
зионное вещание, – сказала Татьяна 
Игнатьева. – В связи с переносом 
даты отключения аналогового ве-

щания нам необходимо продлить 
до конца 2019 года выплату ком-
пенсации расходов на приобре-
тение и установку спутникового 
оборудования.

Как отметила заместитель Главы 
Республики, компенсация выплачи-
вается при уровне среднедушевого 
дохода семьи или одиноко прожива-
ющего гражданина ниже величины 
прожиточного минимума. В адрес 
правительства и органов местного 
самоуправления республики посту-
пает много обращений от пенсио-
неров, которые не могут получить 
компенсацию.

– Поэтому мы предлагаем по-
высить планку «малообеспечен-
ности» до полутора прожиточных 

минимумов. Тем самым количество 
граждан, имеющих право на полу-
чение компенсации, существенно 
увеличится. Предусмотренных в 
бюджете средств достаточно для 
того, чтобы в полном объеме обеспе-
чить спутниковым телевизионным 
оборудованием социально незащи-
щенные категории населения, не 
охваченного эфирным телевизион-
ным вещанием, – сказала Татьяна 
Игнатьева.

По итогам обсуждения Глава Ка-
релии Артур Парфенчиков поручил 
правительству республики также 
рассмотреть вопрос обеспечения 
нуждающихся категорий граждан 
приставками для приема цифрового 
эфирного телесигнала.

Особое внимание будет уделено подключению 
к «цифре» учреждений социальной сферы 
с круглосуточным пребыванием граждан. 
Это больницы, дома-интернаты и специальные 
общеобразовательные школы.

В республике действуют федеральная и региональная 
горячие линии, позвонив на которые, можно подробно 
узнать о переходе на цифровое телевещание.
Телефон федеральной горячей линии – 
8-800-220-2002,
телефон региональной горячей линии – 
8-800-200-3360.

Татьяна Алексеевна Марина Ивановна Евгения Александровна

ОльгаТатьяна Августиновна Валерий

До отключения в Карелии 
аналогового сигнала остается 
4,5 месяца. Телевизоры большин-
ства жителей карельской столи-
цы уже принимают современный 
цифровой формат. Журналисты 
«Республики» и телеканала «Сам-
по ТВ 360°» спросили людей на 
улицах, знают ли они о переходе 
на «цифру».
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Население Карелии выросло 
почти на 21 тысячу человек

Материалы по истории 
переписи изучал 
Наиль ШАБИЕВ

Всесоюзная перепись населе-
ния 1979 г., начавшаяся в стране 
17 января, в северных районах 
Карелии традиционно прошла 
значительно раньше. К 1 декаб-
ря 1978 г. она завершилась в труд-
нодоступных в зимнее время на-
селенных пунктах, на островах 
Онежского озера и Белого моря. 
Организованно прошла перепись 
населения на острове Большой 
Жужмуй. «Жители доброжелатель-
но встретили счетчика – районного 
инспектора государственной ста-
тистики Беломорского района 
Г.С. Михалеву. Местные жители 
давали полные и точные ответы 
на вопросы переписного листа», 
– говорится в информационном 
сообщении республиканской га-
зеты «Ленинская правда».

С некоторым отступлением от 
общих сроков – с 5 по 15 января – 
была проведена перепись на острове 
Валаам. Выяснилось, что там про-
живает свыше тысячи человек.

В дальнейшем опыт проведения 
досрочной переписи был исполь-
зован при обучении счетчиков, их 
подборе.

Подготовка к переписи 
велась два года

Такой продолжительный срок 
подготовки объясняется многими 
организационными моментами. К 
примеру, нужно было упорядочить 
уличное хозяйство всей республи-
ки: проследить, чтобы в городах не 
было двух улиц с одинаковыми на-
званиями, проверить, чтобы на всех 
домах были четкие номерные знаки. 
Это, кстати, необходимо не только 
для счетчиков, статистиков, но и в 
повседневной жизни. Ведь обычно 
за этим в населенных пунктах мало 
следят, а это очень важно для спе-
циализированных служб: «Скорой 
помощи», МЧС, узла связи и других. 
Так что специалисты, задействован-
ные для подготовки и проведения 
переписи, помогли не только себе.

В течение длительного подго-
товительного периода требовалось 
создать значительный картографи-
ческий материал. Были составлены 
вновь или уточнены планы, карты 
районов, уточнена возможная чис-
ленность населения, как в городах, 
так и в сельской местности.

В республике было создано 
38 переписных отделов, 275 инструк-
торских участков, 1 225 счетных 
участков. Счетные участки созда-
вались при всех гостиницах, домах 
отдыха и больницах. Кроме того, 
было подобрано и утверждено ис-
полнительными комитетами район-
ных и городских Советов народных 
депутатов 3 тысячи счетчиков, у 
которых в период переписи была 
напряженная работа. Каждому 
счетчику нужно было переписать 
в течение недели около 750 чело-
век. Это большой кропотливый труд. 
Безусловно, перед началом ответ-
ственной компании все счетчики 
прошли специальное обучение.

Кроме того, при исполкомах 
были созданы комиссии по со-
действию Всесоюзной перепи-
си, которые насчитывали около 
2 250 человек.

Задолго до начала переписи 
средства массовой информации, аги-
таторы и пропагандисты призывали 
жителей Карелии организованно 
провести перепись, учитывая, что 
в конечном счете она даст возмож-

ность не только получить данные 
о численности населения Карелии 
и страны, но и отразить всю жизнь 
советского народа.

Считать начали 
в поездах и на вокзалах

...Скорый поезд, следующий 
из Мурманска в Ленинград, оста-
новился на станции Беломорск. 
По вагонам разошлись люди с 
переписными листами. Так около 
23 часов 16 января 1979 г. вклю-
чилась во Всесоюзную перепись 
населения Карелия. Важное госу-
дарственное мероприятие началось 
прежде всего в поездах, проходящих 
в конце предыдущих и начале новых 
суток по территории республики.

В проведении переписи участво-
вали до трех тысяч человек, причем, 
две трети из них составляли счетчи-
ки, которые в течение восьми суток 
получили исчерпывающие данные 
о всем населении региона.

С 8 часов утра счетчики отпра-
вились в гостиницы, здравницы, 
турбазы, больницы. Одновременно 
началась перепись и в жилых домах 
городов, поселков и других насе-
ленных пунктов. В Петрозаводске 
было создано 9 переписных отделов, 
75 инструкторских и 350 счетных 
участков. Что любопытно – десять 
из последних пришлось создать до-
полнительно в связи с вводом новых 
жилых домов.

С 27 по 31 января прошли конт-
рольные обходы, которыми была 
охвачена четвертая часть населения.

Уже на следующий день после 
начала важной государственной 
кампании появились данные о том, 
что в ночь на 17 января исключитель-
но четко работали счетчики, кото-
рые заполнили переписные листы на 
всех 5 тысяч пассажиров десяти по-
ездов, которые проследовали точно 
по расписанию. С ноля часов было 
охвачено переписью около тысячи 
человек, находящихся на вокзалах. 
Только за первые сутки в республи-
ке переписью было охвачено около 
90 тысяч человек. 

Конечно же, среди счетчиков 
были свои лидеры. Так, на 166 че-
ловек заполнила переписные листы 
счетчик из Питкяранты Светлана 
Кожедубова, работница строитель-
но-монтажного управления. Многие 
из тех, с кем она встретилась, были 
строители.

В последующие дни перепись 
населения в Карелии проходила 
также организованно и слаженно. 
Счетчики разъясняли гражданам, 
что в ходе мероприятия не требуется 
предъявлять каких-либо докумен-
тов, а надо лишь устно ответить на 
вопросы переписного листа. 

Первая перепись 
в Костомукше

В будущем городе горняков 
Всесоюзная перепись проходила 
впервые. Этого населенного пунк-
та не было на карте республики 
во время предыдущей Всесоюз-
ной переписи населения. Все его 
жители – новоселы.

В числе самых первых прибыл 
на новостройку в 1974 г. каменщик 
Сергей Семенович Пасека. Чуть поз-
же приехала в Костомукшу его жена 
с сыном. Незадолго до переписи 
семья справила новоселье в новом 
пятиэтажном доме.

Проведенная перепись зафикси-
ровала в поселке городского типа 
Костомукша и наличие новых се-
мей. Выяснилось, что в 1978 году 
поселковый Совет зарегистрировал 

13 браков. А у 27 юных граждан ме-
стом рождения стала Костомукша.

Средства массовой информации 
того времени сообщали, что почти 
ежедневно на стройку прибывают 
новые люди. Поэтому от группы 
счетчиков под руководством мето-
диста Дома культуры М.Е. Скляра 
требовалось особое внимание для 
того, чтобы точно определить су-
ществующий на тот момент состав 
населения.

Была еще одна интересная 
информация. Газеты писали, что 
в Костомукше есть еще одна груп-
па счетчиков, возглавляемая на-
чальником электротехнической 
лаборатории горно-обогатительного 
комбината Ю.П. Куриловым. В ее 
состав входят два переводчика. В 
соответствии с правилами переписи 
в опросных листах фиксировались и 
данные об иностранных гражданах, 
проживающих на территории СССР, 
– работниках акционерного обще-
ства «Финнстрой», участвовавших 
в сооружении комбината.

Обработку данных 
доверили ЭВМ

Конечно же, во время прове-
дения переписей всех  интересует, 
как долго будут обрабатываться 
результаты. Материалы переписи 
потребовали особой зашифровки, 
чтобы их можно было обработать 
на ЭВМ.

Для обработки данных были соз-
даны 29 кустовых вычислительных 
центров во главе с Центральным 
(ЦВС) ЦСУ СССР. Карелия была 
прикреплена к Калининскому вы-
числительному центру.

Окончательные данные были 
обработаны на самых современ-
ных электронно-вычислительных 
машинах так называемого третьего 
поколения.

По данным переписи 1979 г., 
численность населения республики 
выросла почти на 21 тысячу чело-

век и составила 732,1 тысячи. По 
сравнению с прошлой переписью, 
которая проходила девять лет тому 
назад, численность русского насе-
ления выросла на 3,2% и составила 
522 152 человека. В то же время 
число карел, проживающих в ре-
спублике, снизилось с 11,8 до 11,1%. 
Также несколько уменьшилась чис-
ленность вепсов и финнов. 

Перепись показала, что по чис-
ленности населения в Карелии на 
втором месте по-прежнему оста-
ются белорусы (8,1%), на третьем 
– украинцы (3,2%), хотя численность 
тех и других упала по сравнению с 
переписью 1970 г.

Из деревень – 
в города

В 1970-х – 1980-х гг. наряду с ро-
стом городского населения быстро 
уменьшалась численность сельских 
жителей, шло свертывание сети 
сельских населенных пунктов. В 
условиях сохраняющихся разли-
чий в уровне жизни населения 
городской и сельской местности, 
отдельных районов Карелии мигра-
ция выступала средством решения 
накопившихся житейских проблем. 
Продолжался отток населения из 
села в город, из районов с менее бла-
гоприятными условиями жизни в от-
носительно благополучные районы. 
В начале 1970-х гг. отток сельского 
населения приобрел наибольший 
размах: ежегодно деревня теряла 
более 13 тысяч жителей. Всего за 
1970–1990 гг. сельская местность 
потеряла более 75 тысяч человек, 
из них 80% пришлось на первое 
десятилетие. По темпам снижения 
численности сельского населения 
в эти годы Карелия превзошла и 
Россию, и СССР.

В немалой степени этому спо-
собствовало сокращение лесо-
заготовительного производства. 
Быстрее всего теряли население 
и постепенно исчезали мелкие и 
мельчайшие сельские населенные 

пункты, расположенные вдали от 
городов и промышленных посел-
ков, транспортных магистралей. 
Из села уезжали преимуществен-
но молодые люди, что ухудшало 
возрастной состав населения, под-
рывало его воспроизводственные 
возможности.

К концу 1970-х гг. завершилась 
ликвидация остатков кустов дере-
вень во всей северной и средней 
Карелии, сильно поредела их сеть 
в южных районах республики. Хотя к 
середине 1980-х гг. средняя людность 
сельского поселения вдвое превы-
шала довоенную, численность сель-
ских поселений сильно сократилась. 
В 1970 г. их было еще 1 069, в 1979 г. – 
уже 795, а в 1989 г. – 668. В малооб-
житые места превращались уже не 
отдельные «неперспективные» де-
ревни, а целые районы. Численность 
сельского населения уменьшилась 
с 223 тысяч в 1970 г. до 145 тысяч в 
1991 г. Нехватка людей в сельском 
хозяйстве стала столь острой и болез-
ненной, что средства, отпускаемые 
на развитие материально-техниче-
ской базы аграрного сектора, ока-
зывались неэффективными.

Проживание в условиях «не-
перспективной» деревни, лесного 
поселка пронизывало атмосферу 
сельской жизни значительной 
части населения, утверждало со-
циальную апатию, безразличное 
отношение к судьбе деревни, по-
селка, производства. В результате 
распространявшихся представлений 
о неперспективности новых селений 
в общественном сознании сложился 
миф о деревенской неполноценно-
сти. Сформировалась, устойчивая 
психологическая готовность сель-
ских жителей к перемене места 
жительства. Ликвидация деревень 
– традиционной среды обитания 
коренных народов Карелии – на-
несла невосполнимый ущерб их 
этническим корням. Для деревень 
преимущественно с карельским на-
селением это была настоящая траге-
дия, так как в большинстве из них 
(примерно в 70%) испокон веков про-
живало не более чем 100 жителей. 
С 1959-го по 1989 г. численность 
деревень с преимущественно ка-
рельским населением сократилась 
в 3,5 раза при уменьшении общего 
числа поселений в 2,3 раза.

Политика «неперспективных» 
деревень – попытка форсированной 
глобальной переделки исторически 
сложившейся системы расселения 
– повлекла долговременные и от-
рицательные последствия в самых 
различных сферах жизни северного 
села. Она привела к ускорению тем-
пов сокращения сельского населе-
ния. На практике сближение города 
и деревни шло за счет последней, 
путем ее поглощения. Предприня-
тые в условиях «перестройки» по-
пытки возрождения заброшенных 
деревень оказались неспособными 
остановить запущенный в преды-
дущие десятилетия маховик раз-
рушения сельской среды.

Произошли изменения и в на-
циональном составе населения 
Карелии. Доля русских – самой 
большой национальной группы – 
увеличилась с 68% в 1970 г. до 74% 
в 1989 г. Одновременно снизилась 
доля белорусов, украинцев, чувашей 
и других национальностей, которые 
местная статистика обычно относи-
ла к группе «прочих».

В 1971 г. XXIV съезд КПСС от-
метил, что в СССР утвердилась 
новая историческая общность лю-
дей – советский народ. В Карелии 
ожидаемое сближение народов шло 
быстрее, чем во многих других ре-
гионах СССР. Доля национально-
смешанных семей в Карелии была 
одной из самых высоких в СССР: в 
1979 г. они составили более трети 
всех семей в республике. Приме-
чательно, что их средний размер 
значительно превышал размер на-
ционально-однородных семей. В 
смешанных семьях родители чаще 
всего выбирали детям русскую на-
циональность. 
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В Национальном музее 
открылась выставка 

«Сапоги, штиблеты, кóты» 
С 6 июня по 13 октября в Национальном 

музее Карелии работает выставка «Сапоги, 
штиблеты, кóты». На ней впервые в исто-
рии музея представлена коллекция обуви, 
которая начала собираться в первые де-
сятилетия его существования. За прошед-
шие полтора века собрание пополнилось 
как вполне типичными предметами, так 
и уникальными, имеющими интересные 
легенды. 

На выставке представлено более 60 пар 
и единичных образцов обуви. Дополненные 
экспонатами (предметами одежды, аксессу-
арами, фотографиями), они иллюстрируют 
своеобразную эволюцию обуви на протяже-
нии последнего столетия. В числе экспонатов 
редкие этнографические образцы, харак-
терные для быта Карелии: тапок из шкур-
ки гагары, древний тип обуви – поршень 
(«коты»), карельские кеньги, поморские 
бахилы, праздничные женские «штиблеты», 
нарядные мужские сапоги. 

Небольшой комплекс посвящен предме-
там, найденным при реконструкции здания 
музея в 2000 годы. Отдельное внимание уде-
лено обуви из разных материалов – кожи, 
бересты, соломы, шерсти, резины, обуви 
спортивной, балетной.

Темы, связанные с событиями ХХ века, 
нашли свое отражение в военной советской 

и трофейной обуви из концентрационных 
лагерей Петрозаводска. На выставке пред-
ставлены изделия артели «Кустпромкож» 
(сейчас обувная фабрика «Рантемпо») 
первого послевоенного десятилетия. Так-
же показаны предметы из мемориальных 
коллекций известных людей республики 
– О.В. Куусинена, Э.А. Баландис, Н.В. Галь-
циной. 

Отдельный раздел посвящен изготовле-
нию кожаной и валяной обуви. Здесь показа-
ны инструменты сапожника и редкая швейная 
обувная машина фирмы Singer. Тему обуви 
поддерживают типичные образы советских 
граждан 1950-х и 1970-х годов, одетых сооб-
разно моде этих десятилетий. Все комплексы 
снабжены небольшими текстами, связанными 
с ними сюжетно: либо это повествование об 
истории, персоналиях, либо информация о 
типе обуви, истории его бытования. 

Выставку сопровождает интерактивная 
зона, в которой взрослые и дети смогут найти 
для себя развлекательные задания, связан-
ные с темой обуви, сфотографироваться на 
память в фотозоне.

При создании выставки использованы 
предметы из собрания Детского краеведче-
ского музея Центра образования и творчества 
«Петровский Дворец».

6+

Книгу об Александро-Невском 
соборе представили 

в Национальной библиотеке  
В сборнике опубликованы документы 

Национального архива Республики Каре-
лия о жизни заводского прихода на про-
тяжении почти 100 лет – от строительства 
до закрытия церкви в советский период и 
начала возрождения в 1990-е годы. 

Книга «Александро-Невская церковь Пет-
розаводска: сборник документов и матери-
алов» вышла в издательстве «Периодика». 
Национальный архив Республики Карелия 
и приход Александро-Невского кафедраль-
ного собора г. Петрозаводска приурочили 
издание к знаменательной дате в истории 
России – 800-летию со дня рождения свято-
го благоверного великого князя Александра 
Невского (1220-1263 гг.), во имя которого в 
Петрозаводске в 1832 г. была освящена цер-
ковь при Александровском пушечном заводе. 

В книге помещен 261 документ, а также 
фотографии, чертежи, хранящиеся в фондах 
и научно-справочной библиотеке Националь-
ного архива Республики Карелия. Подавля-
ющая часть из них опубликована впервые. 

Представлены указы, прошения, донесения, 
рапорты, письма, протоколы заседаний, со-
браний, статьи и заметки в газетах и пр.

Издание имеет научно-популярный 
характер, позволяющий широкому кругу 
читателей проследить историю одного из 
сохранившихся до наших дней петрозавод-
ских храмов. Сборник адресован краеведам, 
учащимся, преподавателям, экскурсоводам, 
прихожанам Александро-Невского собора и 
других храмов Петрозаводска и Карелии, а 
также всем, кому интересна история право-
славных приходов Карелии.

На презентации книги в Национальной 
библиотеке Республики Карелия настоятель 
Александро-Невского собора протоиерей Ио-
анн Тереняк, доцент кафедры отечественной 
истории Института истории, политических 
и социальных наук ПетрГУ И.Н. Ружинская 
и другие подчеркнули значение выхода из-
дания для читателей и высокий уровень из-
дательско-полиграфического исполнения 
новой книги.

Театральные художники знакомят 
зрителей с профессиональной «кухней» 

Фото из группы Городского выставочного зала 
в «ВКонтакте» vk.com/gvz_ptz

В Городском выставочном зале работает 
необычная выставка «Игра в куклы». Она 
посвящена искусству художников театра 
кукол.

Выставка театральных художников от-
крылась в Петрозаводске в рамках Года теат-
ра. Ее организаторы – Театр кукол Респуб-
лики Карелия и Городской выставочный зал.

Экспозиция представляет работы трех 
мастеров из Петербурга: Алевтины Торик, 
Анны Викторовой, Виктора Антонова. 

Эти имена хорошо известны в мире ку-
кольного театрального искусства России. 
Талантливые художники, лауреаты нацио-
нальной театральной премии «Золотая маска» 
– все три участника выставки в разное время 
ставили спектакли в Театре кукол Карелии. 

Виктор Антонов – автор художественного 
решения знаменитого спектакля «Железо», 
принесшего нашему Театру кукол премию 

«Золотая маска». Анна Викторова, создатель 
и руководитель петербургского театра «Ку-
кольный формат», поставила в Петрозаводске 
волшебный спектакль «Аня в стране чудес». 
Работы Алевтины Торик сегодня уже состав-
ляют немалую часть репертуара Театра кукол 
Карелии: «Левша», «Русалочка», «Кошкин 
дом», «Алладин», «Винни-Пух» и другие.

– Горячо любимый детьми и взрослыми, 
Театр кукол Республики Карелия по боль-
шому счету не нуждается в рекомендациях 
– один из старейших театров кукол России, 
имеющий более чем восьмидесятилетнюю 
историю и традиции. На многие его премье-
ры порой трудно достать билет. Однако мало 
кто из зрителей имеет представление о том, 
как создается кукольный спектакль, с чего 
он начинается и какую большую роль в нем 
играют театральные художники. Именно та-
кую редкую возможность дает карельской 
публике эта выставка. Включающая в себя 
театральных кукол, реквизит и элементы 
декораций, авторские эскизы и фотографии 
спектаклей экспозиция не только дает пред-
ставление о творчестве петербургских звезд 
– Алевтины Торик, Виктора Антонова и Анны 
Викторовой, но и позволяет публике поближе 
познакомиться с профессиональной «кухней» 
художника театра кукол в целом, – отмечает 
в анонсе выставки искусствовед Мария Юфа.

Выставка работает с 31 мая по 22 июня 
2019 года в Городском выставочном зале (пр. 
Ленина, 26, Петрозаводск) с 12.00 до 19.00.
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Молодых авторов приглашают 
на литературный конкурс 

«Язык – моя родина»  
По итогам конкурса определят лучшие произведения на карельском, вепсском и фин-

ском языках. Победители конкурса будут отмечены дипломами и денежными призами.
Министерство национальной и региональной политики Карелии объявило о начале приема 

заявок на Республиканский литературный конкурс «Язык – моя родина». К участию при-
глашаются молодые (начинающие) авторы, пишущие на карельском, вепсском или финском 
языках. Участники должны быть старше 18 лет, не иметь отдельных ранее опубликованных 
авторских произведений печати (книг, сборников), проживать на территории Карелии.

На конкурс представляются оригинальные авторские работы в формате прозаических 
и поэтических произведений малых жанров литературы по следующим номинациям:

– лучшее творческое произведение на карельском языке (собственно карельское на-
речие);

– лучшее творческое произведение на карельском языке (ливвиковское наречие);
– лучшее творческое произведение на карельском языке (людиковское наречие);
– лучшее творческое произведение на вепсском языке;
– лучшее творческое произведение на финском языке.
Заявки для участия в конкурсе принимаются с 1 июня 2019 года по 15 сентября 2019 года.
Всю необходимую информацию о проведении конкурса можно получить в Министерстве 

национальной и региональной политики Республики Карелия, контактное лицо – Ануф-
риева Александра Викторовна, ведущий специалист отдела государственной поддержки 
коренных народов, тел. (8142) 78-43-56, anufrieva-alexandra@mail.ru.

Стелу в честь ВЛКСМ и памятник 
сказителю Трофиму Рябинину 

установят в Петрозаводске  
На комиссии по культурно-историче-

скому наследию в мэрии столицы Карелии 
обсудили проекты новых памятников. 

Ветераны республиканского объеди-
нения ВЛКСМ выступили с инициативой 
установить в Петрозаводске стелу в честь 
комсомольской организации Карелии. Ее 
поддержали участники заседания комиссии 
по культурно-историческому наследию в 
мэрии города. Памятный знак из металла 
смонтируют около пешеходного перехода 
через улицу Ровио вблизи Комсомольского 
проспекта. Средства на строительство со-
браны ветеранами комсомола.

Члены комиссии также рекомендовали 
поддержать идею об установке мемориаль-
ной плиты в честь организатора шахматного 
спорта в Карелии, видного военачальника 
Федора Машарова на доме № 11 по проспек-
ту Ленина, где жил известный шахматист. 
Увековечить его память в Петрозаводске 
предложила республиканская Федерация 
шахмат.

Участники заседания высказались за 
перенос памятного знака, установленного 
на месте гибели осенью 1941 года бойца ис-
требительного батальона Яши Степанова, 

отметив, что необходимо обсудить вопрос о 
месте его нового расположения и внешнем 
облике обновленного мемориала. 18-летний 
боец погиб в октябре 1941 года в бою при 
обороне Петрозаводска в Каменном Бору. 
Впоследствии на этом месте другом и род-
ственниками Якова Степанова был установ-
лен памятный знак. С проектом переноса 
мемориала в комиссию по культурно-исто-
рическому наследию обратились члены по-
искового клуба «Север».

Единогласно поддержана идея об уста-
новке в столице Карелии памятника одному 
из выдающихся сказителей русских былин 
Трофиму Рябинину. С таким предложением 
в комиссию обратились представители Ин-
женерного центра пожарной робототехники 
«ЭФЭР». Члены комиссии рекомендовали 
продолжить работу по созданию облика 
памятника и выбору места для установки.

На заседании также принято решение 
включить в состав комиссии директора На-
ционального архива Карелии Александра 
Морозова, члена Союза писателей России 
Олега Мошникова и начальника управления 
архитектуры и градостроительства админи-
страции города Никиты Стрельникова.
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Список профессий, дающих 
право на сельскую прибавку 

к пенсии, будет расширен  
Проект соответствующего постанов-

ления Правительства России размещен 
на федеральном портале нормативных 
правовых актов. 

Напомним, с 1 января 2019 года законом 
предусмотрено 25-процентное повышение 
фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости или по инвалидности сельским 
труженикам, имеющим 30-летний стаж ра-
боты в определенных должностях на пред-
приятиях агропромышленного комплекса. 

Упомянутым выше проектом постанов-
ления в перечень профессий, представители 
которых имеют право на повышение фикси-
рованной выплаты, предлагается включить 
не только профессии, должности и специ-
альности, характерные для растениеводства, 
животноводства и рыбоводства, но и те, в 
функциональные обязанности которых 
входят работы по обслуживанию и ремонту 
сельхозтехники, производственного обору-
дования и др. 

Например, в список предлагается вне-
сти представителей таких профессий, как 

кладовщик, подсобный рабочий, сторож, 
молотобоец, кочегар и других. Относится 
это и к руководителям. Список также может 
пополниться за счет инженеров-техников, 
заведующих складом, гаражом. 

На сегодняшний день в Карелии при-
бавку к пенсии за сельский стаж получили 
996 пенсионеров. 

В настоящее время базовая ставка фик-
сированной выплаты к страховой пенсии 
установлена на уровне 5 334,19 рубля, та-
ким образом, повышение на 25% составляет 
1 333 рубля. Именно на такую сумму повы-
шены пенсии сельских тружеников. 

Напомним, что сельские жители могут 
рассчитывать на увеличение фиксированной 
выплаты страховой пенсии только при на-
личии трех обязательных условий: 
 30-летний стаж работы в определенных 

должностях на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса;
 проживание в сельской местности;
 отсутствие факта работы в настоящее 

время.

Как оформить компенсацию 
за проезд к месту отдыха?  

С наступлением летнего периода все боль-
ше пенсионеров республики обращаются в 
территориальные органы Пенсионного фонда 
Карелии по вопросу получения компенсации 
расходов за проезд к месту отдыха и обрат-
но. За 4 месяца текущего года компенсацию 
получили 2 730 неработающих пенсионеров 
на общую сумму 14,5 млн руб., 346 из них 
воспользовались проездными талонами на 
железнодорожный транспорт (для сравнения: 
за аналогичный период 2018 года талонами 
воспользовались 147 человек). 

О том, что вопросы получения компен-
сации за проезд к месту отдыха пенсионера 
являются актуальными, специалисты отдела 
социальных выплат карельского отделения 
Пенсионного фонда убедились во время го-
рячей линии, за два часа проведения которой 
поступило 36 звонков. 

Напомним, что право на компенсацию 
имеют неработающие пенсионеры, получате-
ли страховых пенсий по старости и по инва-
лидности, проживающие в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, 
к месту отдыха, расположенному на терри-
тории Российской Федерации, и обратно. 
Компенсация производится один раз в два 
года и регламентируется соответствующими 
правилами. Согласно Правилам стоимость 
проезда компенсируется в определенных 
пределах: на поезде (стоимость плацкартного 
вагона в пассажирском поезде), самолете 
(эконом-класс), автобусе, а также водным 
и морским транспортом.

Обратиться за компенсацией можно как 
до поездки – для того, чтобы получить специ-
альные талоны на проезд железнодорожным 
транспортом, которые обмениваются затем 
на проездные билеты в кассах, так и после 

– в этом случае нужно будет представить в 
Пенсионный фонд проездные документы – 
билеты. Во втором случае надо иметь в виду, 
что, если поездка состоялась в купейном ва-
гоне скорого поезда, то потребуется получить 
в ж/д кассе справку о стоимости проезда в 
плацкартном вагоне пассажирского поезда.

Если пенсионер путешествовал самоле-
том, то, поскольку обычно поездка прохо-
дит в эконом-классе, для оплаты достаточно 
предъявить билет. Поскольку сейчас билеты 
чаще всего приобретаются через Интернет, 
в Пенсионный фонд нужно будет предоста-
вить распечатанную маршрут-квитанцию 
электронного билета. 

Нередко возникают вопросы о том, по-
чему Пенсионный фонд отказывает в пре-
доставлении компенсации, если пенсионер 
ездил в Белоруссию? Правилами прописано, 
что место отдыха должно находиться на тер-
ритории Российской Федерации.

Часто пенсионеры интересуются, можно 
ли обратиться за компенсацией, если поездка 
проходила на личном автомобиле. К сожа-
лению, Правилами не предусмотрен такой 
вариант получения компенсации.

Что касается исчисления двухгодичного 
периода, после которого можно вновь об-
ращаться в Пенсионный фонд по вопросу 
получения компенсации за проезд, то он 
исчисляется с 1 января года, в котором тер-
риториальным органом Пенсионного фонда 
было принято решение о компенсации. К 
примеру, если поездка состоялась в ноябре 
2017 г., пенсионер сразу обратился в ПФ с 
заявлением, решение о компенсации было 
принято в декабре, то в следующий раз он 
сможет вновь рассчитывать на получение 
компенсации с 1 января 2019 года.

Как проверить состояние своего 
лицевого счета в ПФР?  

Основу будущей пенсии работника 
закладывает его работодатель, который 
ежемесячно уплачивает страховые взно-
сы в систему обязательного пенсион-
ного страхования. Взносы учитывают-
ся на индивидуальном лицевом счете, 
который Пенсионный фонд открывает 
каждому зарегистрированному граж-
данину. 

Номер этого счета (СНИЛС) указан на 
свидетельстве обязательного пенсионного 
страхования. 

Именно с «белой» зарплаты страховате-
ли начисляют взносы в Пенсионный фонд. 
Чем больше накопленная сумма страховых 
взносов, тем выше размер устанавливаемой 
страховой пенсии. 

При «серых» схемах оплаты труда стра-
ховые взносы либо уплачиваются в мини-
мальном размере, либо не уплачиваются 
совсем. В таких случаях индивидуальный 
лицевой счет гражданина в ПФР не попол-

няется или будущая пенсия формируется в 
минимальном размере. 

– Контролируйте вашего работодателя 
– проверяйте состояние своего индивиду-
ального лицевого счета. Удобнее всего это 
делать с помощью Личного кабинета граж-
данина на сайте ПФР. Чтобы войти в него, 
используйте ваши логин и пароль от портала 
госуслуг. Сервисы «Получить информацию 
о сформированных пенсионных правах» и 
«Заказать справку (выписку) о состоянии 
индивидуального лицевого счета» помогут 
получить сведения о стаже и заработке, пе-
риодах трудовой деятельности, страховых 
взносах работодателя на вашу будущую пен-
сию, накопленных пенсионных баллах и др., 
– отмечается в памятке Пенсионного фонда.

Также обратиться за выпиской из инди-
видуального лицевого счета можно лично 
в территориальный орган ПФР, МФЦ или 
онлайн через портал государственных услуг 
(gosuslugi.ru).

Как получить пенсионные 
накопления? 

Накопительная пенсия, как и прежде, 
может быть назначена северянам с 50 лет 
(женщинам) и с 55 лет (мужчинам), сообща-
ет отделение Пенсионного фонда России 
по Республике Карелия.

Новый пенсионный закон, вступивший в 
силу с 1 января 2019 года, не изменяет воз-
раст, при котором гражданин имеет право 
на выплату средств пенсионных накоплений. 

Граждане, выходящие на пенсию при до-
стижении общеустановленного пенсионно-
го возраста (мужчины в 65 лет, женщины  
в 60 лет), смогут обратиться за выплатой 
средств пенсионных накоплений в 60 и 
55 лет соответственно, а жители Карелии 
– при наличии необходимого страхового и 
северного стажа и необходимого количества 
пенсионных баллов – в 50 лет (женщины) и 
в 55 лет (мужчины), если они не являются 
государственными служащими. 

Напомним, средства пенсионных на-
коплений могут быть выплачены в виде 
единовременной выплаты (вся сумма сра-
зу), в виде срочной выплаты либо в виде 
накопительной пенсии. 

Отметим, что единовременная выплата 
средств пенсионных накоплений может быть 
произведена в тех случаях, когда размер на-
копительной пенсии по отношению к сумме 
размеров страховой и накопительной пенсий в 
совокупности составляет пять и менее процентов. 

Это в первую очередь относится к жен-
щинам 1957–1966 г. р. и мужчинам 1953–
1966 г. р., у которых пенсионные накопле-
ния по обязательному пенсионному стра-
хованию формировались только в течение 
3 лет (2002–2004 гг.), поскольку, начиная с 
2005 года, страховые взносы на накопитель-
ную пенсию отчислялись у граждан 1967 г. р.
и моложе. 

На срочную выплату имеют право граж-
дане, перечисляющие дополнительные 
страховые взносы, участники Программы 
государственного софинансирования пенсий, 
а также женщины, направившие средства 
материнского капитала на формирование 
своей накопительной пенсии. Срок получе-
ния срочной выплаты гражданин определя-
ет сам, но он должен составлять не менее 
10 лет. 

В остальных случаях назначается на-
копительная пенсия в виде ежемесячной 
бессрочной выплаты. 

За установлением выплаты из средств 
пенсионных накоплений следует обращаться 
в ту организацию – в ПФР или в один из не-
государственных пенсионных фондов – где 
эти средства формируются. 

Получить информацию о наличии средств 
пенсионных накоплений гражданин может 
в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного 
фонда (pfrf.ru).

Как направить средства 
материнского капитала 
на строительство дома? 

В Пенсионный фонд Карелии обращаются 
граждане с вопросами о том, как использовать 
средства материнского (семейного) капитала 
на строительство индивидуального жилого 
дома. На сегодняшний день улучшение жи-
лищных условий остается самым востребо-
ванным направлением использования средств 
МСК. Только лишь в 2019 году (за 4 месяца) 
в Пенсионный фонд Карелии подано 90 за-
явлений на индивидуальное строительство 
или реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства. 

Семья, желающая построить индивиду-
альный жилой дом на земельном участке 
без привлечения строительной организации 
(т. е. собственными силами) за счет средств 
материнского капитала, может обратиться 
в Пенсионный фонд с заявлением о рас-
поряжении с предоставлением следующих 
документов: 

– документ, подтверждающий право соб-
ственности на земельный участок или право 
постоянного (бессрочного / безвозмездного) 
пользования, или договор аренды земельно-
го участка под строительство (у владельца 
сертификата или его супруга); 

– уведомление о планируемом строитель-
стве (либо разрешение на строительство, 
полученное до сентября 2018 года); 

– специально оформленное у нотариуса 
обязательство, подтверждающее, что после 
завершения строительства индивидуальный 
жилой дом будет оформлен в собственность 
детей, матери и отца; 

– реквизиты банковского счета лица, 
получившего сертификат. 

Средства материнского капитала пере-
числяются первоначально в сумме, не пре-
вышающей 50 процентов размера средств 

МСК, полагающихся лицу, получившему 
сертификат, на дату подачи им заявле-
ния. 

Вторую половину можно получить че-
рез 6 месяцев при подтверждении того, что 
основные работы по строительству индиви-
дуального жилого дома уже произведены, 
а именно: монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли. Документ, подтверждающий 
проведение основных работ по строительству, 
выдает тот же орган, что выдал разрешение 
на строительство. 

В случае если строительство индивиду-
ального жилого дома ведется с привлечением 
строительной организации, то к пакету до-
кументов необходимо приложить договор 
строительного подряда. В этом случае Пен-
сионный фонд перечислит средства на счет 
строительной организации. 

Кроме того, владельцы сертификата мо-
гут получить средства материнского капитала 
в качестве компенсации затрат, понесенных 
на строительство индивидуального жилого 
дома. 

Напомним, размер материнского капи-
тала в 2019 году составляет 453 026 рублей. 

Заявление об использовании средств 
материнского капитала можно направить 
в ПФР через личный кабинет гражданина 
на сайте Пенсионного фонда, через портал 
госуслуг либо лично в клиентской службе 
ПФР. 

При этом подать заявление о распоряже-
нии средствами (частью средств) материнско-
го (семейного) капитала по вышеуказанным 
направлениям можно через три года с даты 
рождения ребенка, который дал право на 
дополнительные меры государственной 
поддержки.
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Алиментщик задолжал своим 
детям пять миллионов рублей  

За четыре месяца этого года в Карелии возбуждено более двух тысяч дел за не-
уплату алиментов.

Отец четверых детей из Суоярви задолжал более 5 млн рублей своим детям. Об этом 
на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности руководителя управления 
Федеральной службы судебных приставов по Карелии Олег Гончаров.

– Длительное время мужчина нигде не работает, неоднократно привлекался к адми-
нистративной и уголовной ответственности. При наступлении зимнего периода он сам 
заявляет о желании направить его в места лишения свободы, чтобы там отзимовать, — 
рассказал Олег Гончаров. 

Всего за четыре месяца 2019 года в Карелии возбуждено более двух тысяч исполни-
тельных производств по алиментам. Каждое пятое из них возбуждено в отношении жен-
щин. За первый квартал 2019 года судебные приставы взыскали 37 млн 799 тыс. рублей.

Обиженный на работодателя 
сотрудник автосервиса пошел 

на преступление  
Продать украденное имущество подоз-

реваемый не успел.
26 мая в полицию Петрозаводска обра-

тился владелец автосервиса, откуда было 
похищено дорогостоящее оборудование.

Сотрудники уголовного розыска устано-
вили подозреваемого — 30-летнего петро-
заводчанина. Раньше он был сотрудником 
этой организации и был обижен на владельца 
автомастерской за то, что, по его мнению, 
ему мало платили. Тогда он решил наказать 
бывшего работодателя. Дождавшись закры-
тия автосервиса, ночью петрозаводчанин 

вскрыл окно чердака, проник на территорию, 
выбил дверь помещения с дорогостоящим 
оборудованием. 

Подозреваемый наполнил мешок сле-
сарными инструментами, приборами для 
диагностики и скрылся. Похищенное, ко-
торое потерпевший оценил в 70 тыс. руб-
лей, подозреваемый планировал продать, 
однако благодаря оперативным действиям 
сотрудников отдела полиции не успел.

Мужчина сознался в содеянном и добро-
вольно выдал похищенное оборудование. 
Возбуждено уголовное дело.

Ограбившую ювелирный салон 
банду будут судить 

в Петрозаводске  
Четверым фигурантам уголовного дела грозит по 12 лет колонии за грабеж, со-

вершенный 28 октября прошлого года в центре карельской столицы. 
Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение в отношении участ-

ников организованной преступной группы, совершившей ограбление ювелирного магазина.
28 октября 2018 года в самом центре столицы Карелии примерно в 19.00 в ювелирный 

магазин ворвались двое грабителей в масках, сообщили продавцу: «Это ограбление», по-
сле чего один из нападавших разбил молотком стеклянную витрину, а второй складывал 
в сумку ювелирные изделия. 

«Само ограбление заняло не больше минуты, после чего нападавшие скрылись с места 
преступления. Как впоследствии было установлено, в этот момент подельник нападавших 
находился на улице и следил за окружающей обстановкой, а еще один из злоумышленников 
сидел в машине у магазина и ждал подельников», — пишет пресс-служба прокуратуры 
Карелии.

Бандиты украли более 100 ювелирных изделий на сумму более 1,5 млн рублей. Через три 
недели после ограбления фигуранты были задержаны в Московской области в арендуемой 
ими квартире. Одного задержали в аэропорту Шереметьево при попытке улететь домой.

Практически все ювелирные изделия, которые обвиняемые не успели продать, были 
изъяты. К уголовной ответственности привлекаются три ранее не судимых фигуранта 23, 
27 и 39 лет, а также ранее судимый 39-летний житель Московской области. По версии 
следствия, последний — организатор и лидер ОПГ. Ранее он был дважды судим за кражи, 
разбои, вымогательство и умышленное повреждение чужого имущества и был приговорен 
к 10 годам лишения свободы. 

На время следствия всех отправили под арест. Уголовное дело направлено в Петроза-
водский городской суд. Злоумышленникам грозит по 12 лет колонии. 

Чувство стыда заставило 
автовладельца нарушить закон  

Водитель скрылся с автозаправки, не заплатив три тысячи рублей за бензин.
27 мая ночью в полицию Петрозаводска позвонила оператор автозаправочной станции. 

Она рассказала, что мужчина на дорогом кроссовере заправил автомобиль на 3 054 рубля, 
но не оплатил. Что примечательно, на задней части автомобиля отсутствовал государ-
ственный регистрационный знак.

Сотрудники уголовного розыска установили петрозаводчанина, не оплатившего то-
пливо. Мужчина пояснил, что в последний момент он проверил карманы и обнаружил в 
них всего 200 рублей. Очевидно, деньги, как и государственный регистрационный знак, 
он потерял. Нарушитель пояснил, что ему стало стыдно, что он не может заплатить за 
бензин, поэтому и скрылся с места происшествия.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Апелляции по приговорам 
фигурантам сямозерского дела 
ушли в Верховный суд Карелии   

Апелляционных жалоб по делу о гибели 
14 детей на Сямозере поступило множество: 
приговоры обжаловали все стороны процес-
са, включая руководителей «лагеря смерти» 
Елену Решетову и Вадима Виноградова. 

Апелляционные материалы на приговоры 
по сямозерскому делу поступили в Верхов-
ный суд Карелии, рассказали информагент-
ству «Республика» в суде первой инстанции. 

Напомним, свои приговоры обжаловали 
все стороны нашумевшего процесса в Петро-
заводском горсуде. Во-первых, прокуратура 
сочла приговоры в отношении каждого из 
шестерых фигурантов необоснованными. 
Не согласны с решением суда первой ин-
станции адвокаты экс-директора парк-отеля 
«Сямозеро» Елены Решетовой и ее бывшего 
заместителя Вадима Виноградова.

Апелляционные жалобы направили пред-
ставители потерпевшей стороны — родствен-
ники утонувших детей. Так, адвокат одной из 
потерпевших Людмила Евстифеева подала 
апелляцию на приговоры в отношении ин-
структоров Павла Ильина и Валерия Крупо-
дерщикова. По ее мнению, суд неправомерно 
оправдал обоих по вменявшейся им статье 
«Оказание услуг, не отвечающих правилам 
безопасности, повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух и более лиц». Защитница 
потерпевшей полагает, что суд не должен 
был считать смягчающим обстоятельством 
тот факт, что у обоих подсудимых не было 
профессиональной подготовки инструкторов.

Наконец, приговор в отношении одного 
из них, Валерия Круподерщикова, обжаловал 
его адвокат Дмитрий Маслов. По его мнению, 
суд первой инстанции должен был полностью 
оправдать его подзащитного.

Расследование уголовного дела в отно-
шении директора лагеря Елены Решетовой, 

ее заместителя Вадима Виноградова, двух 
студентов-инструкторов Валерия Круподер-
щикова и Павла Ильина, бывшего руководи-
теля Роспотребнадзора Анатолия Коваленко 
и Людмилы Котович, которая в момент тра-
гедии была его заместителем, продолжалось 
более полутора лет. В феврале 2018 года Вер-
ховный суд передал дело на рассмотрение в 
первую инстанцию в Петрозаводске, и около 
года назад в Петрозаводском суде состоялось 
первое заседание по этому громкому делу.

В качестве потерпевших в деле выступили 
родственники погибших детей, которые по-
требовали в общей сложности от обвиняемых 
компенсации около 700 млн рублей.

Судебные заседания проходили регулярно 
в течение года. За это время суд заслушал 
показания нескольких десятков свидетелей, 
изучив несколько томов уголовного дела. Все 
это время Анатолий Коваленко оставался 
под домашним арестом, а Елена Решетова 
и Вадим Виноградов находились в СИЗО.

Суд первой инстанции огласил приго-
вор, назначив Решетовой и Виноградову по 
9,5 года лишения свободы. Остальные фигу-
ранты дела, кроме Валерия Круподерщикова, 
были оправданы и отпущены на свободу. За 
ними закреплено право на реабилитацию. 
Круподерщикова оправдали лишь по одной 
статье «Оказание услуг, не соответствующих 
требованиям безопасности», однако признали 
виновным в оставлении детей в опасности, 
освободив от наказания из-за истечения 
срока давности.

Суд также обязал Елену Решетову вы-
платить родственникам погибших детей 
21,1 млн рублей. Виноградов обязан пере-
числить 18,1 млн рублей. Еще 1,15 млн ру-
блей компенсации вменили в обязанность 
выплатить Валерию Круподерщикову.

Житель Костомукши забрал 
чужие деньги из банкомата и стал 

фигурантом уголовного дела   
Подозреваемый рассказал полиции, 

что, проходя мимо банкомата, он услышал 
характерный для выдачи денег звук. Муж-
чина решил, что ему повезло, сообщает 
пресс-cлужба МВД Карелии. 

В ОМВД России по Костомукше обра-
тилась семейная пара. Они снимали деньги 
с карты в одном из городских банкоматов. 
Аппарат в первую очередь выдал карту, и 
супруги, заговорившись, ушли по своим 
делам, не забрав запрашиваемую сумму из 
лотка. Деньги пропали. 

Сотрудники уголовного розыска нашли 
подозреваемого — 41-летнего местного жи-
теля. Он пояснил, что проходил мимо бан-
комата и услышал характерный для выдачи 
денег звук. Рядом никого не было, и мужчи-
на забрал из лотка денежные средства. Пере-
считав их, решил, что ему повезло: сумма 
составила 28 тыс. рублей. Чужие денежные 
средства потратил на личные нужды. Ничего 
существенного на эту сумму костомукша-
нин не приобрел. Возбуждено уголовное
дело. 
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Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Мурманской области и Республике Карелия

сообщает о проведении публичных торгов по продаже аресто-
ванного 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 пере-
числения задатков: УФК по Мурманской области (МТУ Ро-
симущества в Мурманской области и Республике Карелия, 
л/с 05491А27200), р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348, 
КПП 519001001. Банк получателя: Отделение Мурманск г. Мур-
манск, БИК 044705001.

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

Лот № 1 (вторичные торги): переданная по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими 
лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Ка-
релия от 16.01.2019 г. № 10020/19/9831 по исполнительному 
производству от 03.08.2017 г. № 57189/17/10020-ИП принад-
лежащая должнику на праве общей совместной собственности 
Ермохину Борису Николаевичу и Маловой Татьяне Викторовне 
квартира: 36,00 кв. м, КН 10:01:0030113:1480, жилое, адрес: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 6–2. 
Вид права – общая совместная собственность, ограничение 
(обременение) права: № 10-10-01/086/2012-642 (ипотека), 
задолженность по взносам за кап. ремонт на 26.12.2018 г. со-
ставляет 10 538,12 руб. В квартире зарегистрировано 4 человека, 
в т. ч. 1 несовершеннолетний.

Начальная цена лота – 659 600,00 руб. Задаток – 32 980,00 руб. 
Шаг аукциона – 7 000,00 руб.

Лот № 2 (вторичные торги): переданная по постанов-
лению судебного пристава-исполнителя ОСП по Сегежскому 
району УФССП России по Республике Карелия от 26.12.2018 г. 
№ 10016/18/337321 по исполнительному производству от 
23.07.2018 г. №  44373/18/10016-ИП принадлежащая на праве 
собственности должнику Ивановой Надежде Николаевне квар-
тира: 35,4 кв. м, КН 10:06:0000000:10064, жилое, адрес: Респу-
блика Карелия, р-н Сегежский, г. Сегежа, ул. Строителей, 13–20. 
Вид права: собственность, ограничение (обременение) права: 
№ 10-10/002-10/002/003/2015-337/1 (ипотека), задолжен-
ность по взносам за кап. ремонт на 24.12.2018 г. составляет 
482,12 руб. (капитальный ремонт ООО «УК Дом 1»), 9 788,10 руб. 
(капитальный ремонт (спец счет). В квартире никто не заре-
гистрирован.

Начальная цена лота – 421 515,00 руб. Задаток – 21 075,00 руб. 
Шаг аукциона – 5 000,00 руб.

Лот № 3 (вторичные торги): переданная по постанов-
лению судебного пристава-исполнителя ОСП по Сегежскому 
району УФССП России по Республике Карелия от 14.03.2019 г. 
№ 10016/19/60318 по исполнительному производству от 
01.12.2017 г. № 63593/17/10016-ИП принадлежащее на праве 
собственнику должнику ООО «Мир» имущество, а именно: по-
мещение нежилое, КН 10:06:0010722:125, площадь 37,7 кв. м, 
адрес: Республика Карелия, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Мира, 4, 
пом. 40. Вид права: собственность, ограничение (обременение) 
права: № 10-10-06/006/2014-272 (ипотека), 10:06:0010722:125-
10/002/2017-1 (прочие ограничения прав и обременения), 
задолженность по взносам за капитальный ремонт за период 
с 01.06.2014 г. по 30.06.2015 г. – 1 666,34 руб., спец. счет ка-
питального ремонта за период с 01.07.2015 г. по 31.01.2018 г. 
– 7 558,88 руб.

Начальная цена лота – 781 150,00 руб. Задаток – 39 057,00 руб. 
Шаг аукциона – 8 000,00 руб.

Срок внесения задатка: не позднее 11.06.2019 г. Срок по-
дачи заявок: с 06.06.2019 г. по 11.06.2019 г. Подведение итогов 
приема заявок: 13.06.2019 г. в 14.00. Подведение результатов 
торгов: 14.06.2019 г. после проведения аукциона.

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

Лот № 1: переданная по постановлению судебного при-
става-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами 
№ 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от 
24.05.2019 г. № 10020/19/275476 по исполнительному произ-
водству от 03.09.2018 г. № 83396/18/10020-ИП принадлежащая 
на праве собственности должнику Лумповой Ольге Николаевне 
квартира, жилое помещение, КН 10:01:0100109:101, площадь 
44,8 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Зеленая, 3–33. Вид права – собственность, ограничение 
(обременение) права: № 10-10-01/056/2014-363 (ипотека), 
задолженность по взносам на кап. ремонт на 17.05.2019 г. со-
ставляет 9 972,48 руб., в квартире зарегистрировано 2 человека.

Начальная цена лота – 1 476 000,00 руб. Задаток – 73 800,00 руб. 
Шаг аукциона – 15 000,00 руб.

Лот № 2: переданная по постановлению судебного при-
става-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами 
№ 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от 
24.05.2019 г. № 10020/19/272545 по исполнительному производ-
ству от 27.12.2018 г. № 134446/18/10020-ИП принадлежащая на 
праве собственности должнику Кигачеву Василию Викторовичу 
квартира, жилое помещение, КН 10:01:0030122:179, площадь 
– 46,20 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Лисициной, 32–7. Вид права – собственность, ограничение 
(обременение) права: № 10-10-01/097/2012-540 (ипотека), 
задолженность по взносам на кап. ремонт на 01.05.2019 г. со-
ставляет 17 570,53 руб., в квартире зарегистрирован 1 человек.

Начальная цена лота – 1 523 700,00 руб. Задаток – 76 185,00 руб. 
Шаг аукциона – 16 000,00 руб.

Лот № 3: переданная по постановлению судебного при-
става-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2 
г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от от 
13.05.2019 г. № 10020/19/219274 по исполнительному про-
изводству от 04.10.2018 г. № 95151/18/10020-ИП принад-
лежащее на праве собственности должнику Жуматину Сергею 
Павловичу имущество, а именно: квартира, жилое помещение, 
КН 10:01:0120104:1338, площадь – 55,00 кв. м, адрес: Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Березовая аллея, 22–81. 
Вид права – собственность, ограничение (обременение) права: 
№ 10-10-01/130/2014-604 (ипотека), задолженность по взно-
сам на кап. ремонт на 17.05.2019 г. составляет 2 651,00 руб., в 
квартире зарегистрирован 1 чел.

Начальная цена лота – 1 991 200,00 руб. Задаток – 99560,00 руб. 
Шаг аукциона – 20 000,00 руб.

Лот № 4: переданная по постановлению судебного при-
става-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами 
№ 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от 
05.03.2019 г. № 10020/19/71840 по исполнительному производ-
ству от 14.12.2018 г. № 128759/18/10020-ИП принадлежащее на 
праве собственности должнику Платонову Сергею Александровичу 
имущество, а именно: нежилое помещение,  КН 10:01:0140165:272, 
условный номер 10:01:000000:000:11430/10:002, площадь 
– 667,7 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Балтийская, 14–4,5. Вид права – собственность, огра-
ничение (обременение) права: № 10-10-01/106/2012-224 
(ипотека).

Начальная цена лота – 5 140 000,00 руб. Задаток – 257 000,00 руб. 
Шаг аукциона – 52 000,00 руб.

Срок внесения задатка: не позднее 28.06.2019 г. Срок по-
дачи заявок: с 06.06.2019 г. по 28.06.2019 г. Подведение итогов 
приема заявок: 03.07.2019 г. в 14.00. Подведение результатов 
торгов: 04.07.2019 после проведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо

1. Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в раз-
мере и по реквизитам, указанным в объявлении. В назначении 
платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое 
наименование имущества.

2. Подать заявку по установленной форме лицу, уполномо-
ченному организатором торгов на принятие заявок. Одно лицо 
вправе подать одну заявку в отношении одного лота.

3. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении 
задатка, опись документов (2 экз.), доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента.

Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации, заверенные копии документов, подтверждающие 
полномочия органов управления претендента, доверенность 
на имя представителя, письменное решение органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами, 
либо справка за подписью главного бухгалтера и руководителя 
претендента о том, что разрешение органов управления на при-
обретение имущества не требуется, выписка из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ; 
для физических лиц – паспорт или заменяющий его документ.

Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае 
нарушения порядка оформления участия в них и на основании 
законодательства РФ. 

Порядок проведения торгов: торги проводятся аукциони-
стом в присутствии аукционной комиссии. Участник заявляет 
о желании приобрести имущество путем поднятия таблички 
участника. Если не сделана надбавка к начальной цене, такое 
имущество после троекратного объявления указанной цены сни-
мается с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион 
завершается, когда после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников не поднял табличку участника. С 
победителем торгов, предложившим наиболее высокую цену, 
в тот же день подписываются протоколы об определении по-
бедителя торгов и о результатах торгов.

Условия договора купли-продажи: проект договора опу-
бликован на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов https://torgi.
gov.ru. Срок заключения договора: договор купли-продажи 
заключается в течение 5 дней с момента оплаты заложенного 
недвижимого имущества.

Предмет договора: наименование и характеристики имуще-
ства, приобретенного на торгах.

Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имуще-
ства формируется по итогам торгов. Победитель торгов должен 
оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на 
счет продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При 
невнесении этой суммы задаток не возвращается. Факт оплаты 
удостоверяется выпиской со счета продавца.

Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по 
акту приема-передачи имущества или иному документу о пере-
даче в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора. 

Переход права собственности на недвижимое имущество: с 
момента государственной регистрации, расходы по оформлению 
перехода права собственности несет покупатель.

Ответственность сторон: в случае уклонения покупателя 
от фактического принятия имущества он уплачивает продавцу 
неустойку в размере 0,1% от общей стоимости имущества за 
каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.

Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец 
не несет ответственности за качество проданного имущества. 
Условия договора могут быть изменены сторонами, если это из-
менение не влияет на условия договора, имевшие существенное 
значение для определения цены на торгах, в иных случаях, уста-
новленных законом.

Подать заявку, ознакомиться с проектом договора купли-прода-
жи и дополнительной информацией о предмете торгов и правилах 
их проведения можно в МТУ Росимущества в Мурманской 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 (предварительная запись). С имуществом 
можно ознакомиться самостоятельно по месту его нахождения.

117 инвалидов 
трудоустроила служба 

занятости с начала года  
Люди с инвалидностью трудятся социальными педа-

гогами, психологами, системными администраторами 
и бухгалтерами в Петрозаводском педагогическом кол-
ледже, Центре занятости населения Карелии, в учреж-
дениях, подведомственных Министерству социальной 
защиты, и в других организациях.

Недавние поправки в бюджет, внесенные по поручению 
Главы Карелии Артура Парфенчикова, увеличили финан-
сирование мероприятий по трудоустройству инвалидов c 
5,2 млн до 6,7 млн рублей. Эти средства предусмотрены 
для компенсации затрат работодателя при оборудовании 
рабочих мест для инвалидов, в том числе затрат на создание 
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного 
доступа людей с ограниченными возможностями здоровья 
к рабочим местам, на выплату зарплаты трудоустроенному 
инвалиду, а также его наставнику.

По сегодняшний день работодателями республики обо-
рудовано 5 рабочих мест для инвалидов. Это товарищество 
собственников жилья «Ла-Рошель 5», ООО «БорЮ», пред-
приятие индивидуального предпринимателя И.А. Симак, 
фермерское хозяйство В.В. Горбачева, ООО «Твой мир». 
Работодатели приобрели офисную мебель, персональные 
компьютеры, необходимое программное обеспечение 
для них, системы видеонаблюдения, уборочную тех-
нику.

Специалисты Республиканской 
больницы провели приемы в районах  

Врачи осмотрели и проконсульти-
ровали пациентов районных больниц 
в Калевале и Сортавале.

В Калевальской центральной 
районной больнице кардиолог, эндо-
кринолог и пульмонолог осмотрели 

44 пациента и провели 53 консультации. 
Трое пациентов направлены на госпита-
лизацию в Республиканскую больницу 
им. В.А. Баранова, четверо – на дооб-
следование в консультативную поли-
клинику РБ.

В Сортавальской центральной рай-
онной больнице пульмонолог респира-
торного центра и невролог осмотрели 
39 пациентов, из них трое направлены в 
стационар РБ, пятеро – в консультатив-
ную поликлинику. Врачом-пульмоноло-
гом проведено занятие с медицинскими 
работниками ЦРБ.

Как куратор районных медицинских 
организаций в Сортавале и Питкяранте 
побывал главный врач Республиканской 
больницы им. В.А. Баранова Тамази Ка-
рапетян. Он провел со специалистами 
лечебных учреждений методические 
мероприятия по вопросам организа-
ции медицинской помощи, в которых 
приняли участие его заместители по 
организационно-методической и ам-
булаторно-поликлинической работе, 
а также начальник планово-экономи-
ческого отдела РБ.  
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Понедельник 
10 июня
6.00, 19.30, 01.05 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.50, 
8.10, 18.05 Мультфильмы (0+). 7.20, 03.45 
«Растем вместе» (6+). 9.05, 15.10 «Все просто» 
(12+). 9.35, 21.30, 01.55 «Шестое чувство» 
(12+). 10.30 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 
10.50 Художественный фильм «ХОЗЯЙКА 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+). 12.30 «Вкусно» (12+). 
14.00 СТРАНА (16+). 14.20 «ТАК ДАЛЕКО 
И ТАК БЛИЗКО» (12+). 15.40 Художествен-
ный фильм «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (0+). 18.30 «Сделано 
в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 20.20, 
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.40, 
02.50 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 
(16+). 23.40 Художественный фильм «ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ» (12+).
 Вторник 
11 июня
6.00, 19.30, 01.20 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.55, 
9.10, 18.00 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10 
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20, 
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 
05.15 «Растем вместе» (6+). 10.40, 20.40, 03.05 
«КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+). 
11.35, 02.10 «Шестое чувство» (12+). 12.50 
«Вкусно» (12+). 14.20 «ТАК ДАЛЕКО И ТАК 
БЛИЗКО» (12+). 15.15, 17.30 «Суперферма» 
(12+). 16.10 Художественный фильм «ГАР-
МОНИЯ» (0+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 
19.00 «ТАКСИ» (6+). 21.55 Художественный 
фильм «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» (16+). 23.40 Ху-
дожественный фильм «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (16+). 02.10 «Шестое чувство» (12+). 
03.55 «Самое яркое» (16+).
 Среда 
12 июня
6.00, 19.30, 01.40 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00, 
9.10, 17.15, 20.15 Мультфильмы (0+). 7.30, 
10.10, 04.15 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 04.30 
«Растем вместе» (6+). 10.40, 21.00, 03.25 «КОГ-
ДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+). 11.30 
«Дача» (12+). 12.50 Художественный фильм 
«ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» (16+). 14.20 «ТАК ДАЛЕ-
КО И ТАК БЛИЗКО» (12+). 15.15 «Вкусно» 
(12+). 16.45 «Суперферма» (12+). 17.45 До-
кументальный фильм «Приоритеты России» 
(6+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 
«ТАКСИ» (6+). 20.40 ПЕРСОНА (16+). 
21.55, 02.30 «Шестое чувство» (12+). 23.40 
Художественный фильм «ДЕЛО В ТЕБЕ» 
(12+). 01.10 «Самое яркое» (16+). 

Четверг 
13 июня
6.00, 19.30, 01.50 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00, 
9.10, 17.25 Мультфильмы (0+). 7.30 «Рас-
тем вместе» (6+). 10.10 «Все просто» (12+). 
10.40, 20.40, 04.15 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» (16+). 11.30 «Дача» (12+). 12.50 
«Вкусно» (12+). 14.20 «ТАК ДАЛЕКО И ТАК 
БЛИЗКО» (12+). 15.10, 21.30, 00.55 «Шестое 

чувство» (12+). 16.05 «Суперферма» (12+). 
17.50 Документальный фильм «Игры с при-
зраками» (16+). 18.30 «Сделано в СССР» 
(12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 20.20, 23.20 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 23.40 Ху-
дожественный фильм «ОТДЫХ НА ГРАНИ 
НЕРВНОГО СРЫВА» (16+). 02.45 Художе-
ственный фильм «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» (16+). 
05.05 «Самое яркое» (16+).

Пятница 
14 июня
6.00, 19.30, 01.10 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00, 
9.10, 16.30 Мультфильмы (0+). 7.30, 03.45 
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20, 
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 
05.10 «Растем вместе» (6+). 10.10 «С миру по 
нитке» (12+). 10.40 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ» (16+). 11.30 «Дача» (12+). 12.50 
«Вкусно» (12+). 14.20 Художественный 
фильм «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (12+). 15.30 
«Суперферма» (12+). 17.00 «Усков» (12+). 
17.50 Документальный фильм «Самовары» 
(6+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 
«ТАКСИ» (6+). 20.40 «Шестое чувство» (12+). 
22.25, 02.00 «Самое яркое» (16+). 23.40 Худо-
жественный фильм «ДЕЛО В ТЕБЕ» (12+). 
02.30 Художественный фильм «ОТДЫХ НА 
ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА» (16+).

Суббота 
15 июня
6.00, 7.15, 8.20, 03.45 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.05, 17.40 Мультфильмы (0+). 8.00, 
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.05, 
14.15 «Вкусно» (12+). 10.50 Художественный 
фильм «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» 
(12+). 12.50, 19.20 Художественный фильм 
«Наш бронепоезд» (0+). 15.00 Юмористи-
ческое шоу «Организация Определенных 
Наций» (16+). 16.40 «МИСС ФРАЙНИ ФИ-
ШЕР» (16+). 18.05, 22.55 «Самое яркое» (16+). 
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 20.25, 
01.30 «Шестое чувство» (12+). 21.20 Художе-
ственный фильм «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(16+). 00.20 Художественный фильм «ВРЕМЯ 
СВИДАНИЙ» (0+). 03.15 «Все просто» (12+).

Воскресенье 
16 июня
6.00, 22.40, 03.15 «Самое яркое» (16+). 
6.55, 8.25, 18.30 Мультфильмы (0+). 7.25, 
15.00, 20.05 «Все просто» (12+). 9.25 A La 
Carte (12+). 10.25 Художественный фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА» (6+). 
12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 
12.20, 17.35, 00.45 «Шестое чувство» (12+). 
13.20 Художественный фильм «МОСКВА-
ГЕНУЯ» (16+). 15.30 СТРАНА (16+). 
15.50, 19.20 «Вкусно» (12+). 16.35 «МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 19.00 ПЕРСО-
НА (16+). 21.00 Художественный фильм 
«ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+). 22.40, 
03.15 «Самое яркое» (16+). 23.10 Художе-
ственный фильм «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+). 01.40 Художественный 
фильм «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+). 
03.45 «Растем вместе» (6+). 

АО «ТНС энерго Карелия» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Ин-
тернет https://karelia.tns-e.ru размещена информация о структуре и объеме затрат на произ-
водство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2018 год в разделе: «Раскрытие информации/
Отчетность субъекта рынка электрической энергии (мощности)/10. Структура и объем затрат 
на производство и реализацию товаров (работ, услуг)/2018 год».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Машьяновой Екатериной Владимировной (160014, Вологодская 
обл., г. Вологда, ул. Ударников, 18, e-mail: ana4534@yandex.ru, тел. 8 (921) 059-14-10, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 35509) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:00:0000000:29, расположенного в районе п. Ууксу Питкярантского района Республики Карелия.

Заказчиком работ является казенное учреждение Республики Карелия «Управление ав-
томобильных дорог Республики Карелия» (почтовый адрес: 185010, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Шотмана, 10а, тел. 8 (8142) 76-59-14).

Собрание по вопросу согласования местоположения границы состоится 8 июля 2019 г. в 
13.00 по адресу: п. Ууксу, ул. Геологическая, 9.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологодская 
обл., г. Вологда, ул. Ударников, 18 или по тел. 8 (817-2) 72-95-97. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 6 июня 2019 г. по 8 июля 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 6 июня 2019 г. по 8 июля 2019 г. по адресу: 160000, Вологодская обл., г. Во-
логда, ул. Ударников, 18. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).      

6 марта  2019 года вступило в силу решение Верховного суда Республики Карелия от 
8 ноября 2018 года, которым признаны недействительными приложения № 3 и 4 постановле-
ния государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 25 ноября 2015 г. 
№ 198 «О тарифах Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-
коммунального хозяйства на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания 
услуг – Кондопожское городское поселение, Гирвасское, Кяппесельгское, Кончезерское, Яниш-
польское сельские поселения)» (в редакции постановлений от 30 ноября 2017 г. № 109 и от 
21 июня 2018 г. № 36) в части установления тарифов на водоснабжение и водоотведение 
д. Тивдия Гирвасского сельского поселения на весь 2018 г. для населения и прочих потребителей 
со дня вступления решения суда в законную силу.

6 марта 2019 года вступило в законную  
силу решение Верховного суда Республики 
Карелия от 25 октября 2018 года, которым при-
знаны недействительными со дня вступления 
решения суда в законную силу:

– постановление государственного коми-
тета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 29 декабря 2017 г. № 224 «О долгосрочных 
параметрах регулирования для филиала пуб-
личного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» «Карелэнерго», в отношении 
которого тарифы на услуги по передаче элек-
трической энергии устанавливаются с примене-
нием долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки» в части установления необ-
ходимой валовой выручки (без учета оплаты 
потерь) на долгосрочный период регулирова-
ния 2018–2022 гг.; 

– постановление государственного коми-
тета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 29 декабря 2017 г. № 222 «Об установлении 
индивидуальных тарифов на услуги по переда-
че электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями Республики 
Карелия на 2018 г. в редакции постановления 
от 6 марта 2018 г. № 17»; 

– постановление государственного коми-
тета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 29 декабря 2017 г. № 221 «Об установлении 
единых (котловых) тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии по сетям Респуб-
лики Карелия на 2018 г.», раздел «Единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Республики 
Карелия, поставляемой прочим потребителям, 
на 2018 г.», за исключением тарифов по диа-
пазону напряжения ВН-1 (столбец 5), раздел 
«Размер экономически обоснованных единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Республики 
Карелия, поставляемой прочим потребителям, 
на 2018 г.» в части пункта 1 «Величины, ис-
пользуемые при утверждении (расчете) единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Республики 
Карелия, суммы НВВ, учтенной при утверж-
дении (расчете) единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энер-
гии по сетям Республики Карелия, в строках 
1, 7 и строке «ВСЕГО»; 

– постановление государственного комите-
та Республики Карелия по ценам и тарифам от 
6 марта 2018 г. № 16 «Об установлении единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Республи-
ки Карелия с 1 января 2018 г. по 31 декабря 
2018 г.» в части приложения раздел «Единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Республики 
Карелия, поставляемой прочим потребителям, 
на 2018 г.», за исключением тарифов по диа-
пазону напряжения ВН-1 (столбец 5), раздел 
«Размер экономически обоснованных единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Республики 
Карелия, поставляемой прочим потребителям, 
на 2018 г.» в части пункта 1 «Величины, ис-
пользуемые при утверждении (расчете) единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Республики 
Карелия, суммы НВВ, учтенной при утверж-
дении (расчете) единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энер-
гии по сетям Республики Карелия, в строках 
1, 7 и строке «ВСЕГО».

Апелляционным определением Верховного 
суда РФ от 6 марта 2019 года отменено в части 
признания недействительными: 

– постановления государственного коми-
тета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 29 декабря 2017 г. № 221 «Об установлении 
единых (котловых) тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии по сетям Респуб-
лики Карелия на 2018 год» в части суммы НВВ, 
учтенной при утверждении (расчете) единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии в Республике Каре-
лия, в строке 7 раздела «Размер экономически 
обоснованных единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по 
сетям Республики Карелия на 2018 год»;

– постановления государственного комите-
та Республики Карелия по ценам и тарифам от 
6 марта 2018 г. № 16 «Об установлении единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Республики 
Карелия с 1 апреля 2018 года по 31 декабря 
2018 года» в части суммы НВВ, учтенной при 
утверждении (расчете) единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии в Республике Карелия, в строке 
7 раздела «Размер экономически обоснован-
ных единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям 
Республики Карелия с 1 апреля 2018 года по 
31 декабря 2018 года»;

– в удовлетворении административного ис-
кового заявления публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северо-Запада» о признании 
недействствительными постановления государ-
ственного комитета Республики Карелия по 
ценам и тарифам от 29 декабря 2017 г. № 221 
«Об установлении единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Республики Карелия на 2018 год» 
в части суммы НВВ, учтенной при утвержде-
нии (расчете) единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии 
в Республике Карелия, в строке 7 раздела 
«Размер экономически обоснованных единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Республики 
Карелия на 2018 год», постановления государ-
ственного комитета Республики Карелия по 
ценам и тарифам от 6 марта 2018 г. № 16 «Об 
установлении единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по 
сетям Республики Карелия с 1 апреля 2018 года 
по 31 декабря 2018 года» в части суммы НВВ, 
учтенной при утверждении (расчете) единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии в Республике Каре-
лия, в строке 7 раздела «Размер экономически 
обоснованных единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по 
сетям Республики Карелия с 1 апреля 2018 года 
по 31 декабря 2018 года» отказано. В осталь-
ной части решение оставлено без изменения.

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17

ООО «ВАКАНТ ТЕХНОЛОГИИ» информирует о проведении общественных обсуждений по реали-
зации проектной документации по объекту «Реставрация и приспособление объекта культурного 
наследия федерального значения – корпуса Зимней гостиницы Спасо-Преображенского Валаам-
ского ставропигиального мужского монастыря для восстановления исторической функции». Форма 
обсуждения: общественные слушания, которые пройдут 08.07.2019 с 14.00 до 15.00 в Сортавале, 
пл. Кирова, 11, в каб. № 11. С проектной документацией можно ознакомиться по адресу: г.Сортавала, 
пл. Кирова, 11, каб. № 11, а также на сайте http://рк-сортавала.рф. Предложения и замечания про-
сим направлять по электронной почте k.dmitriev@vtechno.org не позднее 07.07.2019.
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Три вопроса про ЗОЖ: бег, сахар и закаливание 

Представляем очередной вы-
пуск нашей рубрики про здоровый 
образ жизни. Врач-кардиолог сана-
тория «Марциальные воды» Татьяна 
Орлова каждую неделю отвечает на 
вопросы про движение, питание и 
лечение. Коротко о самом главном.

Движение
– Можно ли заниматься бе-

гом при заболеваниях позво-
ночника (протрузия, грыжа, 
остеохондроз)?

– Я считаю, что категорически 
нельзя. К заболеваниям позвоночни-
ка относятся остеохондроз, грыжи, 
протрузии, и, конечно, бег только 
усугубит эти болезни. Возможны 
обострения и появления резких 
болей в области спины. Во время 

пробежки позвоночник испытывает 
большую нагрузку, а изношенные 
позвонки подвергаются разруши-
тельному воздействию. Людям с 
такими диагнозами рекомендуем 
заниматься лечебной физкультурой, 
скандинавской ходьбой и плавани-
ем. Плавание особенно хорошо по-
могает разгрузить позвоночник.

Питание
– Говорят, сахар – сладкий 

яд. Нужно ли полностью отка-
зываться от сладкого?

– Глюкоза участвует в образо-
вании и выработке холестерина. С 
одной стороны, надо ограничивать 
употребление сладкого. Излишний 
сахар – это проблемы с самыми глав-
ными органами, сердцем и мозгом, 

как говорят ученые. Но, с другой 
стороны, все фрукты: виноград, 
абрикосы, персики и другие – со-
держат углеводы. Их достаточно для 
сбалансированного питания. Кроме 
того, мы употребляем каши из бе-
лых круп и хлеб, в которых также 
достаточно углеводов.

Диетологи еще рекомендуют 
есть темный шоколад. Уже давно 
доказано, что, если не есть слад-
кого, может развиться депрессия. 
А шоколад помогает вырабатывать 
гормон радости и лечит депрессию. 
Лучше съесть темный шоколад, но 
при этом ограничить употребление 
печенья, пирожных и тортов.

Есть мнение, что сахар можно 
заменить медом. Но мед – это тоже 
сахар. Его нельзя отнести к диетиче-

ским продуктам, поэтому, например, 
больным с сахарным диабетом не 
рекомендуют его употреблять.

Лечение
– Как правильно закаляться?
– Существуют правила трех «П»: 

постепенно, постоянно и последова-
тельно. Я сторонник закаливания, 
особенно для детей. Рекомендуем 
начинать с воздушных ванн, прогу-
лок на свежем воздухе, контраст-
ного душа с постепенным сниже-
нием температуры воды. Взрослые 
должны знать и помнить, что, если 
сразу бросаться в холодную воду, 
можно получить сильный спазм со-
судов сердца, скачок артериального 
давления. И такое закаливание не 
даст положительного эффекта.

Плотники из трех стран будут соревноваться на острове Кижи 

Семь команд из России, Герма-
нии и Финляндии примут участие 
в фестивале плотницкого ремес-
ла. Он состоится на острове Кижи 
11–12 июня. 

На глазах у гостей заповедного 
острова финалисты международно-
го конкурса плотницкого мастерства 
«Без сучка, без задоринки» изгото-
вят из дерева свои работы, пользу-

ясь только ручным инструментом. 
Соревнования будут проводиться 
в форме плотницкого марафона.

В феврале 2019 года музей-за-
поведник «Кижи» объявил между-
народный конкурс плотницкого ма-
стерства «Без сучка, без задоринки». 
Участники конкурса представили 
конкурсной комиссии проекты сво-
их работ: качели, карусели, скамьи. 

В финал конкурса вышли 7 команд 
– из Иркутска, Архангельской об-
ласти, Карелии, Финляндии и Гер-
мании. Участники стартуют 11 июня 
в 11.00, а 12 июня в 14.00 должны 
завершить работу. В этот же день 
жюри выберет победителя. 

Одна из самых интересных 
команд состоит из членов гильдии 
ремесленников Германии – это Мат-

тиас Хаупт, Йонас Финк, Феликс 
Каутт, Флориан Галуссер. На остро-
ве Кижи они будут делать много-
слойную конструкцию для отдыха 
с лавками и столиком. «Кижский 
луковичный стол-лавка» – так назы-
вается эскизный проект немецкой 
команды. 

Еще одна зарубежная команда 
– представители Профессиональ-

ного колледжа Оулу из Финлян-
дии, который является партнером 
международного проекта «Этноар-
хитектура Фенноскандии в XXI». 
Особенностью учебного заведения 
является то, что в нем обучаются, 
как правило, взрослые люди, уже 
имеющие опыт работы и профессию. 
Одно из направлений обучения – ре-
ставрация. Команда состоит из пре-
подавателей и студентов, которые 
будут мастерить скамейку-лавку для 
семейного отдыха.

В Международном фестивале 
плотницкого мастерства примут 
участие три плотницкие фирмы 
из Карелии: «Экситон», «Терем» и 
«Карьялайнен пуусепяя». Так, ко-
манда «Терем» сделает на остро-
ве Кижи традиционные качели, а 
команда «Экситон» – деревянную 
карусель. 

Мощный состав профессиональ-
ных плотников и преподавателей 
представит на фестивале Иркутский 
техникум архитектуры и строи-
тельства. «Кенозерский лапоток» 
– так называется эскизный проект 
команды национального парка «Ке-
нозерский». 

Организаторы фестиваля также 
подготовили большую программу 
для зрителей, которая включает 
плотницкую эстафету, сборку ма-
кета бани, продольную распиловку 
бревен, демонстрацию изготовле-
ния лемеха, деревянной посуды, из-
делий из бересты и многое другое.

Проект финансируется Европей-
ским союзом, Российской Федера-
цией и Республикой Финляндия.
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