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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

Отмечать праздник начнут еще накануне. 
В пятницу, 1 ноября, уже традиционно на 
12 площадках пройдет Большой этнографи-
ческий диктант. Впервые в Карелии работа 
площадок акции организована и в районах. 
Во всех районных и городских школах со-
стоится открытый урок, посвященный Дню 
народного единства. Учащихся ждут тема-
тические викторины, спортивно-интеллек-
туальные игры, конкурсы рисунков, плака-
тов, сочинений, книжные выставки и другие 
познавательные и веселые мероприятия. 

Основная праздничная программа запла-
нирована на 4 ноября. Ключевым событием 
станет праздничное народное гулянье «Ма-
рьяне» в Петрозаводске, которое состоится 
на площади Кирова с 12.00 до 15.00. Героиня 
праздника – Марьяне, ягодная владычица, 

символ сбора урожая в карельских лесах – 
один из новых брендов Петрозаводска.

В программе праздника – фестиваль 
варенья, конкурс костюмов «Ягода-2019», 
акция «Ягодная фамилия», презентация го-
родского конкурса «Марьяне-2019», в рамках 
которого будут представлены ягодные пироги, 
испеченные учащимися и педагогами школ 
и детских садов Петрозаводска. Участники 
праздника станут свидетелями построения 
самого длинного пирога в Карелии – «Царь-
пирога». Как всегда, зрители увидят лучшие 
творческие номера фольклорных коллекти-
вов Петрозаводска, а ансамбли «Петровская 
слобода» и «Карьяла» пригласят в большой 
хоровод – круугу с участием гостей празд-
ника. Вечером 4 ноября в Музыкальном те-
атре состоится гала-концерт «Национальная 

палитра Карелии», где выступят творческие 
коллективы национальных общественных 
объединений республики, деятели культуры и 
искусства. Разнообразной будет и спортивная 
составляющая.

В Сегежском районе пройдет концерт 
«Мы такие разные, но мы вместе». В фойе 
Центра культуры и досуга Сегежи все желаю-
щие смогут попробовать национальные блюда 
разных народов, живущих в Карелии. Также 
кулинарные праздники национальной кухни, 
приуроченные ко Дню народного единства, 
состоятся в Кондопожском, Пряжинском и 
Калевальском национальных районах. 

Интересную программу, связанную с тра-
диционным карельским праздником Кегри 
(Кегрин пайва), готовят в селе Михайловское 
Олонецкого района. Этот праздник посвящен 

окончанию осенних полевых работ и началу 
прядения льна и шерсти. В Кемском районе 
пройдет III межрайонный фестиваль театраль-
ных коллективов «Театральные острова». 
В Медвежьегорском районе с концертом 
выступит вокальная группа «Рябинушка»; 
концертная программа запланирована в Сор-
тавальском и Лоухском районах; фестиваль 
карельской песни «Споем вместе» пройдет в 
Пряжинском районе; праздничный концерт 
«В единстве сила» – в Пудожском районе; 
концерт «Соседи с нашего двора» – в Косто-
мукшском городском округе. В Муезерском 
районе ко Дню народного единства заплани-
ровано открытие после ремонта малого зала 
муезерского Дома культуры. Там проведут 
мастер-класс по народным национальным 
танцам «Хоровод дружбы».

Петрозаводчан ждет Марьяне с пирогами 
А жителей районов – концерты и национальные блюда. Карелия широко отметит День народного единства
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Артур Парфенчиков ответил 
на вопросы активистов 

Российского движения школьников 

Главу региона спросили о его 
школьных годах, любимых учи-
телях, о развитии волонтерства в 
республике и о том, как в Карелии 
контролируют экспорт круглого 
леса.

В Петрозаводске прошел регио-
нальный фестиваль Российского 
движения школьников. В этом 
году он собрал 100 участников из 
10 районов Карелии. Это движение 
– общественно-государственная дет-
ско-юношеская организация, дея-
тельность которой сосредоточена на 
развитии и воспитании школьников. 
РДШ стремится объединять и ко-
ординировать организации и лица, 
занимающиеся воспитанием подрас-
тающего поколения и формирова-
нием личности.

В день открытия фестиваля дети 
сыграли в деловую игру и поучаство-
вали в мотивационном семинаре. 
Второй день начался с марафона доб-
рых дел – посещения госпиталя для 
ветеранов войн, детских больниц и 
других социальных учреждений. А 
затем в рамках проекта «Классная 
встреча РДШ» школьники встрети-
лись с Главой Карелии, которому 
могли задать любые вопросы.

Первые вопросы касались 
школьных лет: активисты РДШ хо-
тели знать, как прошло его детство, 
хорошо ли учился глава региона, 
какие предметы любил больше, 
нравилось ли ему учиться.

– В первый раз я попытался 
пойти в первый класс, когда мне 
было шесть лет, – рассказал Артур 
Парфенчиков. – Это была Киркко-
екская начальная школа, и я туда, со-
брав какие-то непонятные тетради, 
пришел. Пробыл на уроке полчаса, 
потом мне это все показалось до-
статочно скучным, и меня отвели 
домой. На этом первая попытка 

закончилась. Учился я в итоге в 
Петрозаводске в школе № 17. Это 
школа известная, с традициями, и 
хороших преподавателей было до-
статочно много.

После этого главе региона за-
дали еще несколько вопросов: о 
спорте, о развитии волонтерско-
го движения. А один из вопросов 
касался экспорта круглого леса: 
активисты хотели знать, как этот 
процесс контролируют в Карелии.

– Наша главная задача – мак-
симальное техническое перево-
оружение нашей приграничной 
инфраструктуры, – отметил Артур 
Парфенчиков. – Мы должны быть 
уверены в полном и четком учете 
всего вывозимого леса, и в конеч-
ном итоге нужно решить вопрос ин-
тенсивного лесопользования: через 
несколько лет мы должны выйти на 
стопроцентное лесовосстановление. 
Нужно создавать максимальные 
преференции нашим лесоперера-
ботчикам.

Артур Парфенчиков кратко по-
знакомился с проектами, которые 
разрабатывают участники фести-
валя РДШ, и пришел к выводу, что 
молодое поколение не так сильно от-
личается от молодежи его времени.

– По сути дела, вы занимаетесь 
тем же, чем мы в свое время. Да, мы 
были пионерами, комсомольцами, 
да, у нас не было гаджетов. Но мы 
также делали газеты, высказывали 
гражданскую позицию, сдавали ма-
кулатуру и металлолом, занимались 
спортом: тогда различные соревно-
вания были очень популярны.

Артур Парфенчиков подчерк-
нул, что в республике много соци-
ально активных людей, и их стано-
вится все больше, благодаря, в том 
числе работе Российского движения 
школьников. 

Нерест не помешает рыбалке
Идею круглогодичного использования 

спиннинга Артур Парфенчиков предложил 
на встрече с министром экономического 
развития России Максимом Орешкиным

 – В Москве на встрече с министром эко-
номического развития России Максимом 
Орешкиным продолжили обсуждение наших 
дополнительных предложений в индивидуаль-
ную программу социально-экономического 
развития республики. Безусловно, ежегод-
ные федеральные дотации – два миллиарда 
рублей – это существенная помощь, но нам 
не менее важно сформировать внутренние 
дополнительные импульсы для развития эко-
номики, – отметил руководитель региона на 
своей странице в социальной сети.

В частности, Карелия предложила внести 
изменения в правила рыболовства, касаю-
щиеся любительской и спортивной ловли на 
удочку и спиннинг. Сейчас запрет распростра-

няется на весь нерестовый период – порядка 
двух месяцев. Это негативно сказывается на 
развитии туристической отрасли. 

– Многие гости едут в Карелию именно 
ради рыбалки. Мы предлагаем снять эти 
ограничения, в пример привели соседнюю 
Финляндию, где таких запретов практически 
нет, – подчеркнул Артур Парфенчиков.

Глава Карелии также отметил помощь 
Минэка в реализации многих инвестпро-
грамм на территории Карелии.

– Руководитель Минэкономразвития под-
держал и наши предложения о доработке 
нормативных актов федеральных ведомств. 
В частности тех, которые касаются мер под-
держки важных для республики промышлен-
ных видов деятельности. Максим Орешкин 
также дал поручение подготовить список 
предприятий, которые нуждаются в точечной 
поддержке, – добавил Артур Парфенчиков.

Преодолеть разрыв 
Предложения к проекту федерального бюджета, с которыми 

выступил Элиссан Шандалович, поддержали в Госдуме

23 октября Государственная Дума при-
няла в первом чтении проект федерального 
бюджета на 2020–2022 годы. Предложе-
ния к главному финансовому документу 
России, с которыми в Совете Федерации 
выступил Председатель Законодательного 
Собрания республики Элиссан Шандалович, 
были поддержаны депутатами российского 
парламента.

Так, Элиссан Шандалович заявил о важ-
ности своевременного доведения федераль-
ных средств до регионов для выполнения 
запланированных мероприятий. Также 
спикер парламента отметил необходимость 
преодоления разрыва в бюджетной обеспе-
ченности регионов. К примеру, бюджетная 
обеспеченность Карелии после выравнивания 
в 2019 году ниже минимального значения, 
установленного Правительством России. Для 
республики это потеря составляет порядка 
15 миллиардов рублей.

После рассмотрения проекта бюджета 
в первом чтении председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин сказал, что законодатели 
вышли на решения, имеющие отношение 
к конкретным регионам. В постановлении 
Государственной Думы отражен перечень ре-
гионов, которые ждут поддержки. Речь идет 
о Республиках Адыгея, Алтай, Калмыкия, 
Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Алтай-
ском крае, Курганской области, Псковской 

области. Володин подчеркнул, что в будущем 
такая работа по преодолению разрыва в бюд-
жетной обеспеченности станет системной.

Кроме того, правительству рекомендова-
но до 1 декабря 2019 года принять норматив-
ные акты о правилах предоставления и рас-
пределения трансфертов бюджетам регионов 
и до начала года заключить с территориями 
соглашения о направлении средств из бюд-
жета. Также правительству совместно с ко-
митетом по бюджету и налогам предложено 
подготовить в Бюджетный кодекс изменения, 
которые позволят регионам своевременно 
получить трансферты.

– Очень важно, что Карелия и еще девять 
регионов получат дополнительную финан-
совую поддержку для преодоления разрыва 
в бюджетной обеспеченности, от которой 
зависят качество здравоохранения, обра-
зования, инфраструктуры. Это позволит в 
полном объеме выполнить все обязательства, 
нарастить инвестиционную активность, по-
высить качество жизни, – сказал Элиссан 
Шандалович.

По словам спикера, поддержка предложе-
ния о доведении федеральных трансфертов 
регионам в первом полугодии даст возмож-
ность эффективнее расходовать бюджетные 
средства.

Второе чтение федерального бюджета 
состоится 19 ноября.
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Надвоицы может стать 
столицей майнинга 

В поселке планируют майнить каждый 
пятый биткойн в мире. Месячная прибыль 
может превысить 100 миллионов дол-
ларов.

Компания интернет-омбудсмена Дми-
трия Мариничева рассчитывает занять до 
20% майнинга биткоинов в мире, использовав 
закрывшийся из-за санкций завод «Русала» 
в Карелии, передает «РБК».

До недавнего времени на BitcoinRussia 
приходилось не более 1,5% добываемых 
биткоинов, по оценке blockchain.com. Ис-
ходя из того что в мире раз в десять минут 
майнится в среднем один блок биткоина, 
в месяц может быть добыто 4 320 блоков. 
Награда за блок составляет 12,5 биткоина. 

Исходя из текущей стоимости биткоина 
9,4 тысячи долларов, общий доход от май-
нинга может составлять 507,6 млн долларов в 
месяц, то есть 20% – это 101,5 млн долларов.

Russian Mining Company (RMC), создан-
ная при участии интернет-омбудсмена Дми-
трия Мариничева, разместит оборудование 
для майнинга криптовалют на Надвоицком 
алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии. Об 
этом «РБК» рассказал сам Мариничев. Обо-
рудование для майнинга на Надвоицком 
алюминиевом заводе также размещает 
компания Cryptouniverse. Ее гендиректор 
Михаил Квасников подтвердил, что с на-
чала года она поставила оборудование на 
эту площадку.

Нужно изменить методику 
распределения средств по ОМС 

Изменения, вступившие в силу в ны-
нешнем году, привели к нехватке денег 
на повышение зарплат медработникам, 
повышение МРОТ, оплату услуг ЖКХ медуч-
реждениями и некоторые другие статьи.

Глава Карелии Артур Парфенчиков встре-
тился с председателем федерального фонда 
ОМС Натальей Стадченко. Руководитель 
региона поднял вопрос о дополнительном фи-
нансировании здравоохранения республики.

– В этом году изменилась методика 
распределения средств, которые регионы 
получают из федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования. Это 
привело к тому, что у территориального 
фонда ОМС Карелии возник существенный 
дефицит – около 600 млн рублей, – пишет 
руководитель региона на своей странице в 

соцсети. – Полученные средства не покры-
вают расходы на повышение оплаты труда 
медработникам в соответствии с майскими 
указами Президента России, повышение 
МРОТ, оплату услуг ЖКХ медучреждениями 
и т. д. В итоге у медицинских организаций 
возникают долги.

Артур Парфенчиков предложил изменить 
методику распределения средств с учетом 
особенностей регионов, прежде всего север-
ных. В частности, предлагается учитывать 
климатические условия, средний возраст 
жителей, плотность населения и большие 
расстояния между населенными пунктами.

В федеральном фонде ОМС согласились 
с предложениями от Карелии. Артур Пар-
фенчиков рассчитывает, что их примут во 
внимание и в Минфине России.

Образовательный процесс 
в Луусалми не будет прерван 

Министр образования Карелии Роман 
Голубев встретился с жителями поселка, 
где произошел пожар в школе. 

В результате пожара здание школы по-
вреждено, пострадавших и травмированных 
нет. В школе обучалось 23 человека. Кроме 
того, девять малышей посещали поселковый 
детский сад, расположенный в здании школы. 

На встрече с жителями поселка Роман 
Голубев рассказал, что вместе с представите-
лями муниципальных властей осмотрел все 
здания на территории Луусалми. В ближайшее 
время будет подобрано помещение для ор-
ганизации дошкольной группы. Фактически 
дети будут под заботой педагогов в том же 
режиме, в котором они были в детском саду.

Также будут рассмотрены разные формы 
организации на месте образовательного про-
цесса для школьников с учетом имеющихся 
помещений, индивидуальных программ для 
обучающихся, которые могут включать в том 
числе возможность частичного обучения на 
дому. Никаких сокращений педагогического 
персонала не предвидится. 

– Сейчас у школьников Луусалми до-
срочно начались двухнедельные каникулы, 
и за это время специалисты, администрация 
школы должны будут детально продумать 

образовательный процесс для всех 23 учени-
ков, – сообщил министр образования. 

Роман Голубев заверил родителей, что 
образовательный процесс не будет прерван. 

– Помещения есть, нужно определиться 
с выбором, с косметическими ремонтами и, 
конечно, необходимо подобрать кроватки для 
дошкольной группы, мебель, оборудование 
для учебного процесса и так далее. Ресурсы 
у республики есть, чтобы все это сделать. 
Сейчас будет сформирована рабочая группа 
и принят конкретный план мероприятий по 
организации дальнейшего образовательного 
процесса в Луусалми. Вместе с администра-
цией Калевальского района будем оперативно 
решать эти вопросы.

О том, что в поселке Луусалми может 
появиться пожарная часть, сообщает депутат 
ЗС РК Максим Воробьев на своей странице 
в социальной сети.

– Что касается создания пожарного по-
ста, то машину готова передать пожарная 
часть Костомукши, необходимо только найти 
помещение, в котором можно обустроить 
теплый гараж, а также подобрать сотрудни-
ков. Сейчас администрация района вместе 
с поселковым руководством занимается 
решением этого вопроса, – написал депутат.

Опергруппы для отстрела волков 
появились в четырех районах 

Речь идет о поселках Пиндуши Мед-
вежьегорского района, Ледмозеро Му-
езерского района, Приморский и Чупа 
Лоухского района, а также окрестностях 
Кеми. Наибольшее количество обращений 
о нашествиях волков поступило от жителей 
именно этих мест.

Созданные опергруппы постоянно па-
трулируют эти территории и поддержива-
ют круглосуточное дежурство. Кроме того, 
Минприроды передало в администрации рай-
онов все контакты действующих охотников 
и охотинспекторов для незамедлительного 
реагирования в случае появления хищников.

Также министерство проводит дополни-
тельную работу по активизации охотпользова-

телей и охотников республики для плановой 
регуляции численности волков. На сегодня 
в Карелии выдано порядка 2 750 разрешений 
на добычу зверя. Больше шансов на отстрел 
волков появится при появлении устойчивого 
снежного покрова.

Оперативный штаб, созданный в Мини-
стерстве природных ресурсов, продолжает 
работать в режиме повышенной готовности.

Если вы стали свидетелем выхода хищни-
ков в населенные пункты, незамедлительно 
сообщите по телефону оперативного дежур-
ного Минприроды +7(921) 457-13-18 или по 
телефону полиции 112. Министерство просит 
соблюдать правила поведения при встрече 
с хищниками.

600 сельским жителям Лоухского 
района помогли в передвижном ФАПе 

В Лоухской центральной районной боль-
нице работает передвижной фельдшерско-
акушерский пункт, оснащенный современ-
ным медицинским оборудованием. 

Транспорт приобретен за счет средств 
федерального бюджета в рамках мероприя-
тий по развитию системы первичной медико-
санитарной помощи в Карелии.

Мобильный ФАП начал работать осенью 
2018 года. Выездами, которые осуществля-

ются каждую среду, охвачены все поселки 
района. 

В составе выездной бригады – терапевт, 
хирург (врач УЗИ и онкоответственный врач), 
медсестра, фельдшер и акушерки. С начала 
работы передвижного ФАПа специалиста-
ми осмотрено почти 600 сельских жителей, 
выполнены более 300 УЗИ, ЭКГ и других 
диагностических исследований, а также 
вакцинация против гриппа.

Назовите достойных
Трудовым коллективам, органам го-

сударственной власти, органам местного 
самоуправления и общественным объеди-
нениям предлагают определить лучших 
профессионалов.

По сложившейся традиции в конце года 
будут названы лучшие люди республики, ко-
торые войдут в состав лауреатов 2019 года, и 
будет выбран «Человек 2019 года» республики.

Мы обращаемся к вам с предложением 
назвать тех, кто достоин этого высокого зва-
ния в 2019 году. Среди лауреатов надеемся 
увидеть мастеров-профессионалов любой 
из отраслей экономики, промышленности и 
социальной сферы, общественных деятелей, 
военнослужащих, представителей культуры, 
искусства, науки, образования и других про-
фессий, которые именно в этом году внесли 
существенный вклад в культурное, научное, 
социально-экономическое развитие республи-

ки, а также вели активную общественную и 
благотворительную деятельность, добились 
весомых результатов на производстве, в вос-
питании и образовании подрастающего по-
коления. Именно от вас зависит, кого мы 
назовем в числе лучших и будем чествовать 
по итогам 2019 года.

Ходатайства о включении граждан в 
число лауреатов 2019 года и о признании 
гражданина «Человеком 2019 года» с ука-
занием заслуг и достижений соискателя 
звания необходимо не позднее 10 ноября 
2019 года направить на имя Главы Карелии 
Артура Парфенчикова по адресу: 185028, 
город Петрозаводск, проспект Ленина, 19. 

Консультацию о порядке представления 
необходимых документов можно получить 
по телефону (8142) 79-93-80.

Комиссия при Главе РК
по государственным наградам
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Депутат предложил запретить 
цирки с животными 

Алексей Орлов назвал представления с участием диких 
зверей чистым издевательством.

Зампредседателя парламентского комитета по природным 
ресурсам и экологии Алексей Орлов предложил запретить 
цирки с животными. 

– Мое мнение, что нужно запретить все цирки, так как это 
чистое издевательство над животными. Они должны жить в 
естественной среде, – сказал Алексей Орлов.

С этой инициативой парламентарий выступил после ин-
цидента с цирковым медведем, который произошел в Олон-
це 23 октября. Во время выступления животное напало на 
дрессировщика и попыталось укусить. При этом манеж не 
был огорожен, и зрители оказались никак не защищены от 
возможного нападения медведя.

Проверкой происшествия занимается Следственный ко-
митет Карелии. В инциденте усматриваются признаки статьи 238 УК РФ, то есть оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Между тем администратор цирка обвинила в нападении медведя зрителей: Людмила 
Мисник заявила, что агрессию спровоцировали вспышки фотокамер, на которые люди 
снимали представление. Номер с медведем, однако, убрали из программы, а цирк от-
правился в Питкяранту.

В Прионежском районе 
благоустроят контейнерные 

площадки 

В конкурсе проектов Программы под-
держки местных инициатив (ППМИ) 2020 го-
да Новая Вилга, Ладва и Заозерье плани-
руют участвовать с проектами по благо-
устройству контейнерных площадок. С 
таким предложением на уровень района 
готово выйти и Эссойльское сельское по-
селение. 

Об этом первому вице-спикеру Законо-
дательного Собрания Ольге Шмаеник рас-
сказал глава поселения Андрей Ореханов. 
Депутат от Прионежского и Пряжинского 
районов 25 октября провела рабочее совеща-
ние в Сяпсе и Эссойле и посетила объекты, 
где в этом году проводились работы за счет 
республиканских средств. 

– В преддверии подготовки проекта 
бюджета Карелии мне важно оценить, на-
сколько эффективно использована районами 

финансовая помощь в этом году. Действи-
тельно ли все работы проведены на должном 
уровне? Есть ли замечания к подрядчикам? 
Финансирование со стороны вышестоящих 
бюджетов серьезное, поэтому справедливо 
требовать от поселений двойного контроля 
и хорошего хозяйского подхода в освоении 
средств, – сообщила депутат.

Так, в этом году в Сяпсе проведено 
освещение улицы Лесной, помимо запла-
нированных 11 современных светильников 
установили дополнительные 4 и осветили 
дорогу до местного магазина. 33 новых све-
тильника также появились в Эссойле. Про-
должено благоустройство Аллеи Победы. 
В рамках федерального проекта «Детский 
спорт» у местной школы появилась много-
функциональная спортивная площадка. По-
мимо республиканского финансирования 
поселение вкладывает собственные сред-
ства в благоустройство. За счет Дорожного 
фонда заасфальтирована улица Школьная. 
Однако выявленные нарушения со стороны 
подрядчика не позволили принять дорогу 
и оплатить работы. Неизрасходованные 
4 млн рублей остались на балансе поселе-
ния и будут использованы в следующем 
году.

По традиции депутат посетила объекты 
прошлых лет. Так, в Сяпсе в рамках ППМИ 
обустроен детский городок, обновлен Дом 
культуры, отсыпаны съезды с моста, отре-
монтирована и освещена улица 1 Мая.

По словам Андрея Ореханова, поселение 
готово привлекать и осваивать средства вы-
шестоящих бюджетов и в следующем году. 
Есть задумка на Аллее Победы в Эссойле 
установить памятный знак воинам, отремон-
тировать дорогу к детскому саду, разместить 
уличные тренажеры и обустроить беговую 
дорожку на пришкольном стадионе.

Проект новой школы в Деревянке 
будет готов к концу ноября 

Федеральный центр подтвердил фи-
нансирование в полном объеме. 

Депутат Заксобрания Карелии Ольга 
Шмаеник накануне посетила школу Дере-
вянки, где встретилась с педагогическим 
коллективом. Главной темой разговора 
стало будущее строительство нового здания 
учебного заведения, сообщает пресс-служба 
Заксобрания.

– На днях федеральный центр подтвердил 
финансирование в полном объеме. Есть «до-
рожная карта» предстоящих работ. К концу 
ноября должен быть готов проект будущей 
школы. Рассчитываем, что подрядная орга-
низация добросовестно выполнит строитель-
ство и срывов не будет, – отметила Ольга 
Шмаеник.

Напомним, с 1 мая 2018 года школа в Дере-
вянке работает в две смены, из-за того что пож-
надзор закрыл второй этаж. Школа находится 
в аварийном состоянии, ее износ составляет 
62%. При этом учебное заведение полностью 
укомплектовано кадрами и показывает хоро-
шие результаты. Координатор проекта ОНФ 
«Народная оценка качества» Виктор Рожков 
рассказал, что школа в поселке Деревянка 
одна из первых вошла в Реестр опасных школ.

Отметим, что в этом году размер межбюд-
жетных трансфертов превысил полмиллиарда 
рублей и составляет 590 миллионов. Из них 
276 миллионов идет на образование. В респу-
блике продолжает работать закон о предо-
ставлении земли молодым специалистам на 
селе. За три года более 80 граждан смогли 
воспользоваться этой мерой поддержки.

В текущем году благодаря финансовой 
помощи регионального и федерального бюд-
жетов в Деревянке проведено освещение 
игровой площадки и установлена сцена, 
ведется ремонт водопровода, где скоро по-
явится современная модульная установка 
очистных сооружений.

В следующем году, по словам главы по-
селения Марины Пудиной, есть планы полу-
чить финансирование на благоустройство 
памятного знака солдатам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, провести 
ремонт спортивного комплекса и установить 
уличные тренажеры.

В рамках рабочей поездки Ольга Шма-
еник посетила библиотеку и передала ком-
плект книг. Новые издания приобретены в 
рамках федерального проекта «Культура 
малой родины».

«Любовь к печатному слову 
трудно переоценить» 

Галина Гореликова поздравила Повенецкую библиотеку 
со 150-летием

В Доме культуры поселка Повенец Мед-
вежьегорского района 27 октября состоял-
ся торжественный концерт, посвященный 
150-летию Повенецкой библиотеки. С юби-
леем учреждение поздравила председатель 
парламентского комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
Галина Гореликова.

– Повенецкая библиотека является одной 
из старейших в Карелии. 150 лет – огромный 
отрезок истории нашей республики. Здесь с 
самого основания трудятся настоящие под-
вижники и энтузиасты своего дела, – сказала 
Гореликова.

Депутат зачитала приветственный адрес 
от председателя карельского парламента 
Элиссана Шандаловича: «На протяжении 
всей своей богатой истории ваша библиотека 
является не только территорией чтения и 
просвещения, но и центром проведения куль-
турно-массовых мероприятий, обществен-
ной жизни и воплощения новых творческих 
идей. <…> Сложно переоценить значение 
традиции любви к печатному слову, которую 
бережно хранят сотрудники библиотеки, и 
вклад, который они вносят в сохранение 
литературного наследия и воспитание ин-
тереса к чтению. Особо хочется отметить 
вашу работу по распространению краевед-
ческих знаний, пропаганде здорового об-
раза жизни, историко-патриотическому и 
экологическому просвещению молодежи».

За высокий профессионализм, творче-
ский подход и инициативу в деле популяри-
зации чтения Галина Гореликова вручила 

Повенецкому библиотечно-досуговому 
центру Благодарственное письмо Зако-
нодательного Собрания и подарила набор 
новых книг.

Повенецкая библиотека основана полити-
ческими ссыльными в 1869 году. В настоящее 
время ее книжный фонд составляет более 
21 тыс. единиц, учреждение обслуживает 
порядка 500 местных жителей.

Улица Лесная

Средняя школа в Деревянке
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«Лидеры Карелии»: десятка лучших 
Александр БАТОВ

Зачем в карельских поликли-
никах искусственный интеллект, 
как контролировать работу во-
дителя мусоровоза и когда ин-
тернет охватит весь регион? Все 
эти вопросы волнуют молодых и 
амбициозных управленцев нашей 
республики – участников конкур-
са «Лидеры Карелии».

В республике на прошлой не-
деле подвели итоги второго кон-
курса «Лидеры Карелии». Как и в 
прошлом году, основной площад-
кой конкурса управленцев стал 
региональный филиал РАНХиГС 
– Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте России. 
В суперфинал конкурса пробились 
16 участников, сумевших доказать, 
что их проекты имеют право на 
жизнь. В суперфинале, который 
прошел 25 октября, 16 участников 
«Лидеров Карелии» представляли 
проекты своим наставникам, среди 
которых был и премьер-министр 
Александр Чепик.

– Мы выявляем наиболее актив-
ных людей, которые заинтересова-
ны в том, чтобы в республике что-то 
изменить, – заявил Чепик. – Это 
касается всех сфер деятельности: 
социальной сферы, экономики, ра-
боты правительства, муниципаль-
ных органов власти. Очень много 
интересных проектов, которые 

имеют возможное дальнейшее про-
должение. Главное, чтобы ребята 
не остановились.

Спектр тем, представленных к 
защите, оказался достаточно ши-
рок. Например, один из победите-
лей суперфинала, Андрей Зыкин, 
разрабатывает проект развития 
интернета и сотовой связи в уда-
ленных и малонаселенных пунктах 
Карелии. Как рассказал на защи-
те в суперфинале автор проекта, 
сегодня 333 населенных пункта 
Карелии не имеют сотовой связи, 
в 658 деревнях и поселках нет ин-
тернета. Андрей Зыкин предложил 
решать эту проблему с помощью 
механизмов государственно-част-
ного партнерства.

Мусорный вопрос
Также среди победителей – ру-

ководитель централизованной бух-
галтерии № 2 Ингрид Абдрахмано-
ва. Ранее она работала в одной из 
компаний – операторов по вывозу 
мусора и свой проект посвятила 
одной из актуальных проблем – 
вывозу твердых коммунальных 
отходов (ТКО).

– Проект учитывает принятую 
в Карелии территориальную схему 
обращения с ТКО, более того, он 
ее будет улучшать, дорабатывать, – 
рассказала Ингрид Абдрахманова. 
– С помощью системы ГЛОНАСС 
проект сможет выявлять пока не-
определенные санкционированные 

свалки, определять их размеры, 
чтобы исключить все несанкцио-
нированные свалки в республике.

Смысл проекта в том, что пред-
лагаемая автором единая автомати-
зированная система сама разрабо-
тает для операторов максимально 
подробный маршрут, по которому 
мусоровозы будут работать под 
контролем ГЛОНАСС. По замыслу 
Абдрахмановой, основных выгод 
две: домов, дворов и других тер-
риторий, откуда неделями не вы-
возится мусор, станет значительно 
меньше; система не позволит во-
дителям мусоровозов сбрасывать 
ТКО где попало.

– Поскольку мусоровозы будут 
подключены к системе ГЛОНАСС, 
можно будет онлайн отслеживать 
их передвижение, – отметила автор 
проекта. – Для этого также будут 
созданы маршрутные задания, по 
которым будут двигаться мусоро-
возы. Если они будут отклоняться 
от маршрута, осуществлять стоянку 
на определенное время, значит, 
наверняка сейчас происходит 
несанкционированный сброс от-
ходов.

Пока же в Карелии всего в двух 
городских округах и одном районе 
централизованный сбор ТКО на-
лажен на 100%. Это Петрозаводск, 
Костомукша и Олонецкий район. 
Остальным 15 районам нужно до-
гонять. Хуже всего, отметила Ин-
грид Абдрахманова, дела обстоят 
в Лоухском районе. Там у людей 
централизованно собирают око-
ло 30% ТКО. Как отметила автор 
проекта, предлагаемая ею автома-
тизированная система уже успеш-
но работает в одной из компаний 
республики, которая занимается 
вывозом мусора.

Искусственный 
интеллект в больнице

Главный врач поликлиники кон-
допожского целлюлозно-бумаж-
ного завода Мадани Салех Риад 
задумал внедрить в локальную ком-
пьютерную сеть своей больницы 
систему искусственного интеллек-
та. Умная система должна помочь 
медикам снизить смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

В частности, компьютер должен 
проводить анализы снимков и 
выявлять риски таких болезней, 
а также освободить коллег-людей 
от рутинной бумажной работы.

– Сегодня огромное количество 
машин, которые могут одновремен-
но, за одну секунду обрабатывать 
более зеттабайта информации, – 
заявил Мадани Салех Риад. – И мы 
снимаем с врача большой пласт 
работы, большую ответственность 
за расчеты, бумажную работу. 
Особенно это важно, учитывая 
маленькое количество времени, 
отведенное под прием пациента.

Список победителей
В результате знаки «Лиде-

ров Карелии» из 16 участников 
суперфинала получили 10 чело-
век. Это Ингрид Абдрахманова 
с проектом «Система тотально-
го контроля транспортирования 
перевозчиками ТКО в режиме 
онлайн на территории Карелии»; 
Роман Ананьев с идеей установки 
электрозаправочных станций для 
развития туризма; Андрей Зыкин с 
проектом развития интернета и со-
товой связи в удаленных и малона-
селенных пунктах Карелии; Игорь 
Кижнерман с проектом «Создание 
«Центра культуры и ремесел» на 
базе психоневрологического интер-
ната «Черемушки»; Мадани Салех 
Риад – «Искусственный интеллект 
в реализации национального про-

екта «Здравоохранение»; Юрий 
Морозов – «Новый дом для старой 
лампочки. Организация стационар-
ного безопасного сбора опасных 
бытовых отходов»; Наталья Оку-
нева – «Система долговременно-
го ухода за пожилыми людьми 
и инвалидами»; Дмитрий Петров 
– «Создание мобильных/локаль-
ных сортировочных комплексов 
по первичной сортировке быто-
вого мусора и отделению реали-
зуемых фракций от хвостов (от-
ходов, подлежащих захоронению 
на полигоне)»; Виктор Талбонен 
– «Умный город. Безопасные до-
роги»; Михаил Третьяков – «По-
вышение эффективности работы 
ОМСУ посредством использования 
современных информационно-ком-
муникационных технологий».

– Вы сами поняли и почувство-
вали, что победа – не самое глав-
ное. Самое главное – ваше участие. 
Это как раз тот случай, когда нам 
важно найти неравнодушных лю-
дей, которые видят будущее, гото-
вы за собой вести других. Будьте 
уверены, что в лице правительства 
республики вы всегда найдете по-
мощь и поддержку, где бы вы ни 
находились, – заявил Александр 
Чепик.

Кроме наград и дипломов по-
бедители конкурса получили право 
войти в кадровый управленческий 
резерв республики и смогут рас-
считывать на должности в органах 
исполнительной власти.

Каждый победитель конкурса управленцев получил кубок

Мадани Салех РиадАлександр Чепик

Ингрид Абдрахманова
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Окна, фасады и теплоузлы
Первые итоги программы по утеплению школ Карелии 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

С начала года в школах респуб-
лики установили около 2 тысяч сте-
клопакетов и заменили 120 устарев-
ших теплоузлов на современные 
регулируемые. Теперь в зданиях 
станет комфортнее и не придется 
платить за «отапливание улицы». 
В следующем году эта работа про-
должится, рассказал министр об-
разования Карелии Роман Голубев.

Сегодня в Карелии работает 
около двух сотен школ. Из них по-
настоящему теплыми до недавнего 
времени были буквально единицы. В 
остальных – примерно одинаковый 
набор проблем: устаревшие тепло-
узлы и старые деревянные окна, а 
кое-где – «холодные» фасады и те-
кущие кровли. При этом отапливают 
каждую школу по максимуму, тратя 
бюджетные деньги в буквальном 
смысле на обогрев улицы.

С этой ситуацией решил разо-
браться Глава Карелии Артур Пар-
фенчиков: по его поручению в рес-

публике запустили масштабную 
кампанию по энергосбережению 
в образовательных учреждениях. С 
начала года на эти цели потратили 
порядка 150 миллионов из бюдже-
та региона – такую большую сумму 
на утепление школ не выделяли ни 
разу.

– На сегодня больше 120 обра-
зовательных организаций получили 
новые автоматические погодозави-
симые теплоузлы, – рассказывает 
министр образования Карелии Ро-
ман Голубев. – Это возможность 
экономить серьезные средства 
прежде всего муниципальных бюд-
жетов, которые обязаны содержать 
здания школ. Часть экономии де-
нег направлена на замену старых 
окон на современные стеклопакеты. 
Понятно, что это не только энерго-
сбережение: это принципиально 
другой внешний вид школы, тепло 
и комфорт в классе, лучшая осве-
щенность. А если мы берем окна на 
первом этаже (где обычно учится 
начальная школа), то это вообще во-

просы безопасности: если в классе 
старое деревянное окно невозмож-
но открыть, это напрямую влияет 
на безопасность учеников.

Всего за счет республики в трех 
десятках школ заменили около 2 ты-
сяч окон. Еще около 90 стеклопа-
кетов поставили за счет спонсоров 
– участников акции «Подари тепло», 
которую запустил глава региона. 
Причем деньги на окна давали не 
только предприниматели, но и част-
ные лица – выпускники, которые 
решили помочь родной школе. Всего 
с начала года в акции поучаствовало 
11 спонсоров.

– Недавно мы были в питкярант-
ской школе, там при поддержке 
Валаамского монастыря все двери 
и недостающие окна поменяли, – 
приводит пример Роман Голубев. 
– Приходишь и видишь, что ком-
плекс работ по энергосбережению 
завершен в школе и средства можно 
направлять на какие-то декоратив-
ные вещи, внешний вид классов 
продолжать улучшать и так далее.

В школе деревни Рыпушкалицы 
пошли дальше и кроме теплоузла и 
окон обновили фасад. Это одно из 
первых учреждений, прошедших 
полный цикл мероприятий по энерго-
сбережению. На его примере вла-
сти будут смотреть, сколько денег 
удастся сэкономить на отоплении.

– По нашим оценкам, в год эко-
номия по системе школ может со-

ставить около 20 миллионов рублей. 
Не менее чем на 15% должны сокра-
титься расходы по каждой школе, 
хотя тут многое зависит от площади 
здания. Но 50 тысяч в месяц – впол-
не реальная экономия, – отмечает 
Роман Голубев.

В следующем году работа по уте-
плению школ продолжится. Объемы 
финансирования пока обсуждают-
ся, но в Министерстве образования 
рассчитывают, что сумма будет не 
меньше, чем в этом году (а может 
быть, и больше). Помимо окон и теп-
лоузлов власти всерьез возьмутся 
за утепление фасадов. Известны и 
первые пять объектов, которые по-
пали в пилотный проект: это школы 
в Чупе, Лоухи, Муезерском, Кале-
вале и Рабочеостровске.

– Мы будем смотреть про-
блемные школы во всех районах, 
но, конечно, северные школы 
в приоритете. Разница климата 
между районами очень чувству-
ется, например, когда ты сегодня 
находишься в Кемском районе, а 

Ремонт в питкярантской школе на деньги Валаамского монастыря

Роман Голубев

Школа в поселке Шальский Школа в Рабочеостровске
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завтра – в Лахденпохском: если про-
сто стоять в Рабочеостровском на 
улице, тебя начинает сносить ветром 
с моря. Старые окна и фасады такой 
ветровой нагрузки просто не вы-
держивают, – объясняет министр 
образования Карелии.

Отдельные поручения даются 
властями республики и по детским 
садам. Здесь руководство региона 
планирует работать совместно с ор-
ганами местного самоуправления. 
В некоторых районах депутаты и 
местные администрации уже напра-
вили часть денег, сэкономленных 
на отоплении школ, на повышение 
энергосбережения в дошкольных 
учреждениях.

– Надо понимать, что в Каре-
лии около 90 детских садов – это 
структурные подразделения школ. 
Во многих случаях садики находятся 
со школами в одном здании. И если 
говорить о небольших населенных 
пунктах в районах, невозможно раз-
делить процессы утепления школ и 
садиков, – добавляет Голубев.

В тех школах, где мероприятия 
по энергосбережению уже прошли, 
стало заметно теплее – заметили 
и педагоги, и ученики. Но работы 
впереди еще много: с учетом того, 
что во многих учреждениях окна и 
теплоузлы не меняли никогда, про-
грамма утепления школ продлится 
еще как минимум два-три года.

Новые окна в школе в Питкяранте

Школа в деревне Рыпушкалицы

Замена окон в гимназии № 17

Школа в поселке Лоухи

Медвежьегорская школа № 3
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«Маме Карелии» помогут 
В рамках программы поддержки малого 

и среднего предпринимательства в реги-
оне по результатам конкурсного отбора 
Министерством экономического развития 
и промышленности принято решение о 
предоставлении ООО «Мама Карелия» 
субсидий на общую сумму 599 627 рублей.

ООО «Мама Карелия» создано в апреле 
2016 года. Производство, которое расположе-
но в 90 километрах от границы с Финляндией, 
среди глухих карельских лесов, включает в 
себя цех по переработке иван-чая, сушиль-
ные камеры для ягод и грибов, линию для 
варки и розлива сиропов и варений, линию 

по производству клюквы в сахарной пудре и 
холодильные камеры. Вся продукция произ-
водится с пониженным содержанием сахара.

Главной задачей предприятие считает не 
только производство вкусных и полезных 
продуктов из даров северного леса, но и осво-
ение новых технологий и рецептур, которые 
позволят наладить выпуск инновационных 
продуктов из уже привычного сырья.

Субсидия Минэкономразвития позво-
лит предприятию возместить часть затрат 
на электроэнергию, технологическое при-
соединение к объектам электросетевого 
хозяйства и уплату лизинговых платежей.

Племенное хозяйство 
наградили медалью 
имени Верещагина 

Награду имени создателя масло- и 
сыроделия «Ильинское» получило за вы-
дающиеся заслуги в молочной отрасли. 

24 октября в рамках III Всероссийского 
молочного форума «Вологда – молочная сто-
лица России» торжественно вручили всерос-
сийские награды «За выдающиеся заслуги в 
молочной отрасли им. Н.В. Верещагина». В 
этом году мероприятия форума приурочены 
к 180-летию со дня рождения знаменитого 
уроженца Череповца.

В номинации «За качество сырого мо-
лока» медалью «За выдающиеся заслуги в 
молочной отрасли» награждено ОАО «Пле-
менное хозяйство «Ильинское».

ОАО «Племенное хозяйство «Ильин-
ское» – одно из лучших сельскохозяйствен-
ных предприятий республики, оно является 

бесспорным лидером по производству мо-
лока (16,6% – доля молока от общего объема 
в регионе).

Племенной молодняк хозяйства имеет 
высокий генетический потенциал, пользует-
ся спросом не только в республике, но и за 
ее пределами. На предприятии достигнута 
высокая интенсивность и устойчивость фи-
нансовых результатов и производственной 
деятельности.

Николай Васильевич Верещагин (1839–
1907) – российский общественный деятель, 
создатель новой отрасли русского народного 
хозяйства «масло- и сыроделие», инициатор 
крестьянского «артельного маслоделия», 
выросшего в крупнейшее кооперативное 
движение России, старший брат художника
В. Верещагина, по сведениям Википедии.

Приостановку работы 
на заводе «Петровский» 

назвали плановой 
Продукцию завод не выпускает с ав-

густа, однако рассчитывает в следующем 
году выйти не только на российский, но и 
на заграничный рынок. 

Компания «Алковорлд», которая в 2017 го-
ду приобрела ликеро-водочный завод «Пет-
ровский», объяснила остановку производства 
продукции с августа этого года.

– Остановка производственных мощно-
стей обусловлена необходимостью обеспе-
чения ресурсов для реализации заявленной 
стратегии развития. Глобальное присутствие 
на рынке требует проведения большой серь-
езной работы, связанной с настройкой ас-
сортиментного портфеля, развертыванием 

производственных мощностей, созданием 
современной системы логистики, установ-
лением стратегического партнерства с клю-
чевыми игроками рынка, а самое главное, 
с построением эффективной финансовой 
модели бизнеса, – говорится в сообщении 
компании.

Представители предприятия также отме-
тили, что работники завода в период простоя 
получают оплату. Точной даты возобновле-
ния производства в компании «Алковорлд» 
не называют, однако рассчитывают, что в 
следующем году продукция завода будет 
представлена на российском и междуна-
родном рынках.

Запущена новая программа 
поддержки предпринимателей 

из моногородов 
Из бюджета республики на эти цели вы-

делено 80 миллионов рублей.
В октябре Фонд по содействию кредито-

ванию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства республики получил из бюджета 
региона субсидию в размере 80 миллионов 
рублей для оказания финансовой поддерж-
ки субъектам МСП, осуществляющим дея-
тельность на территории монопрофильных 
муниципальных образований. Финансовая 
поддержка предпринимателям будет оказа-
на в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной инициативы».

Фондом разработана программа «Моно-
город»: сумма микрозайма – до 5 миллионов 
рублей на срок до 36 месяцев, процентная ставка – от 3,5% годовых.

Первый микрозайм на приобретение основных средств был предоставлен 22 октября 
предпринимателю из Сегежи на сумму 3 миллиона рублей.

В Петрозаводске создают 
Промышленный технопарк 

В Южной промзоне появятся помеще-
ния для сдачи в аренду предприятиям, ра-
ботающим в сфере камнеобработки. 

Работу таких площадок будет коорди-
нировать управляющая компания, которая 
сможет оперативно решать все возникающие 
у предпринимателей проблемы. Базовое обу-
стройство технопарка (текущий ремонт по-
мещений, покупка и монтаж оборудования) 

планируется осуществлять за счет средств 
инвестора (22%) – 113 миллионов рублей, а 
также субсидий из регионального и феде-
рального бюджетов (78%) – 403 миллиона 
рублей.

Строительная готовность объекта к 
1 октября 2019 года составляет 77%. Ввод 
в эксплуатацию запланирован во втором 
квартале 2020 года.
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Парк Сувилахти: 
благоустройство только начинается 

Максим АЛИЕВ

Новое место отдыха, которое от-
крыли в Суоярви, еще предстоит благо-
устроить, причем не только руками 
подрядчиков, но и обычных горожан.

Открытие парка Сувилахти власти 
города назвали событием года. Дизайн-
проект парка в прошлом году стал по-
бедителем Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях. 40 миллионов на 
благоустройство перечислил федераль-
ный бюджет.

Работы начали в августе, а в минув-
шее воскресенье территорию открыли. 
Площадь парка – 3,3 гектара. На этой 
территории вырубили аварийные деревья, 
расчистили место под газоны и места 
отдыха, установили большие скамейки, 
качели и три арт-объекта. Они сделаны 
из пластика на металлическом каркасе. 
Первый объект – «Волны времени», сим-
волизирующий водную стихию района, 
второй арт-объект в виде рыбы – символ 
Суоярви, а третий – «Мир» – представляет 

собой рыбу и меч, которые изображены 
на гербах Суоярви и Финляндии.

Открытие парка прошло в торже-
ственной обстановке: с разрезанием 
ленточки, хлебом-солью, концертом и 
вечерним салютом.

– Сейчас я живу в Петербурге, но 
здесь ходил в школу. С каждым годом тут 
все лучше и лучше: дороги стали строить, 
парк открыли, ФОК появился,  – радуется 
Павел Кмито.

– Парк очень нужен для Суоярви, 
только жаль, что далеко от центра города 
находится и деревьев мало, – говорит 
местная жительница Ирина.

Елена Минко пришла на открытие 
парка с дочкой: 

– Я думаю, парк будет пользоваться 
популярностью. Нужны места в городе, 
куда можно прийти погулять с детьми, 
отдохнуть.

По словам руководителя админи-
страции района Романа Петрова, благо-
устройство парка будет продолжаться 
и следующим летом, а то, что изначаль-
ные картинки проекта отличаются от 
того, что получилось на деле, – вполне 
естественно.

– Визуализация все равно будет отли-
чаться от реальности. Летом парк заиграет 
совсем по-другому. Мы еще высадим тут 
деревья и кустарники. Нужно же, чтобы 
они прижились, а в зиму это никто не 
делает. Проект будет еще дорабатываться. 
Будет сделана площадь. Заведем за прави-
ло: каждая пара, которая в городе женится, 
будет высаживать свое дерево. Хаотично 
высаживать не будем. Появится что-то на-
подобие маленького ботанического сада. 
Тут – хвойные, тут лиственные деревья.

По словам руководителя района, 
финансирование последующего благо-
устройства возьмет на себя местный 
бюджет. Кроме того, оформление пар-
ка продолжится в рамках программы 
«Комфортная городская среда».

Подрядчики, которые сейчас рабо-
тают в парке, еще не сдали объект и в 
течение месяца, возможно, будут доде-
лывать или исправлять недочеты.

– Открытие парка у нас состоялось, 
но фактически объект еще не принят. 
По всем арт-объектам мы запросили до-
кументацию, если нас что-то не устроит, 
запросим авторский надзор, – пояснил 
Петров.

Роман Петров

Арт-объект «Рыбка»

Благоустройство парка

Елена Минко



10  КАРЕЛИЯ  N№ 53 (2949) 31 октября 2019 года   ЧЕТВЕРГСтолица

Дорожники перешли 
на зимний режим 

Начались работы по зимнему содержанию дорог.
Подрядчик, передают из мэрии, ведет уборку с использованием специализированной 

техники.
В связи с ухудшением погодных условий ООО «ТехРент» перешло на зимний режим 

содержания улично-дорожной сети. В рамках муниципального контракта с 27 октября 
подрядчик вывел на уборочные работы несколько звеньев комбинированных дорожных 
машин и другой специализированной техники.

– Ведется обработка сети противогололедными материалами, а также ее оплужка, – 
сказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Каменистый сквер стал зеленым 
Клены, рябина и другие растения украсили территорию на пересечении улицы 

Маршала Мерецкова и проспекта Александра Невского, сообщает пресс-служба ад-
министрации.

В Каменистом сквере появились деревья и декоративные кустарники. В зеленой зоне 
на пересечении улицы Маршала Мерецкова и проспекта Александра Невского высадили 
лиственные и хвойные растения. Среди них – остролистный клен, рябина, группы спирей, 
снежноягодник, туя и казацкий можжевельник.

В течение года в Петрозаводске посажено более 1 000 деревьев и кустарников. Спе-
циалисты провели работы на Березовой аллее, в парке «Беличий остров», в Кленовом 
сквере, на аллее Энтузиастов и на других общественных территориях. 

Мемориал «Вечный огонь» 
продолжают реконструировать 

Работы ведутся в рамках подготовки 
к юбилею Карелии. 

Сейчас рабочие укладывают брусчатку 
из натурального камня, склоны облагоражи-
вают рулонным газоном. Закончен ремонт 
парапета из малинового кварцита. Начался 

демонтаж старых плит с Братской могилы, 
на их месте установят новые. 

По договору с администрацией подряд-
чику необходимо закончить асфальтирова-
ние территории до наступления минусовых 
температур.

Подрядчик 
отремонтирует «Ветряк» 

Арт-объект был деформирован ветром.
В субботу сильный ветер погнул одну 

из фигур, установленных на аллее Энтузи-
астов этим летом по Программе поддержки 
инициатив граждан.

Сотрудники администрации вместе с под-
рядчиком выехали на место. Арт-объект де-
монтировали во избежание более серьезных 
повреждений. Фигура, сообщают из мэрии, 
будет отремонтирована. Гарантия на нее со-
ставляет три года.

Сильный порывистый ветер в субботу 
стал причиной многочисленных аварий на 
электросетях столицы Карелии. Отключе-
ния электроэнергии происходили по всему 
городу, особенно там, где протянуты воз-
душные линии. Проезд к гипермаркету на 

Кукковке перекрыли из-за упавшего столба. 
А на Литейной площади рухнувшее дерево 
перегородило проезжую часть. 

Отметим также, что в сентябре подряд-
чик, ООО «КарелСтройУправление», уста-
новил три кинетические фигуры «Ветряк» 
(высотой 3,5, 3,7 и 5,7 метра). Ранее рабочие 
отсыпали пешеходные дорожки и площадки, 
а также установили скамейки и урны.

Аллею Энтузиастов благоустраивают по 
Программе поддержки местных инициатив 
граждан. Средства выделены из городско-
го и регионального бюджетов. Кроме того, 
деньги собирали и жители Петрозаводска: 
почти 200 тысяч рублей, или 12% от общей 
стоимости проекта, которая составила 
1,6 миллиона рублей.

Полиция выявила мошенничество 
при благоустройстве парка «Ямка» 

Следствие считает, что подрядчик 
умышленно скрыл объемы и виды выпол-
ненных работ, условиям контракта они не 
соответствовали. Ущерб составил не менее 
одного миллиона рублей.

Полиция Карелии выявила мошенниче-
ство при благоустройстве одного из парков 
Петрозаводска. Как удалось выяснить, речь 
идет о парке «Ямка». Возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В его 
основу дела легли материалы, собранные 
отделом экономической безопасности и 
противодействия коррупции полиции ка-
рельской столицы.

В 2017 году мэрия Петрозаводска заклю-
чила контракт со строительной фирмой на 

благоустройство парка. По версии следствия, 
директор организации умышленно скрыл 
недостатки: объемы и виды фактически 
выполненных работ не соответствовали 
условиям контракта. По неисполненным 
обязательствам он неправомерно получил 
оплату в полном объеме. Ущерб составил не 
менее одного миллиона рублей.

В ходе предварительного расследования 
установлено, что при этом руководитель пред-
приятия действовал в составе группы лиц по 
предварительному сговору.

В настоящее время по уголовному 
делу проводятся строительные эксперти-
зы, а также следственно-процессуальные 
действия.

Женская консультация 
может переехать  

Министерство здраво-
охранения Карелии рас-
сматривает возможность 
размещения женской кон-
сультации роддома имени 
К.А. Гуткина, которая нахо-
дится на улице Кузьмина, в 
освободившихся помеще-
ниях Республиканского 
паллиативного центра на 
ул. Мичуринской.

Сейчас женщин прини-
мают в приспособленных 
помещениях здания, нахо-
дящегося в неудовлетвори-
тельном техническом состо-
янии. Помещения, в которые 
планируется перевести консультацию, пригодны для организации медицинской помощи 
по профилю «Акушерство и гинекология» на уровне современных стандартов ее оказания. 

Для этого необходимо выполнить незначительные планировочные работы и работы 
по обеспечению санитарно-противоэпидемических требований. 

Отделения Республиканского паллиативного центра с ул. Мичуринской переезжают 
в здание бывшего перинатального центра на ул. Л. Толстого. 

Результаты голосования 
за благоустройство общественных 

территорий отменили 
Сайт мэрии подвергся атаке, итоги 

рейтингового голосования оказались не-
достоверными.

Новое голосование проведут в ноябре, 
на другой, более защищенной площадке, пи-
шет пресс-служба администрации. Жителям 
Петрозаводска представят тот же перечень 
из 39 скверов и парков.

Напомним, на днях должно было завер-
шиться рейтинговое голосование за обще-
ственные территории Петрозаводска. Пред-
полагалось, что проект-победитель получит 
финансирование из программы «Комфорт-
ная городская среда» и будет реализован в 
2020 году.

На утро 25 октября в голосовании при-
няли участие около 300 тысяч пользовате-
лей. Активисты общественных территорий 

засомневались в том, что их конкуренты ис-
пользуют исключительно честные методы 
голосования. Так, участники группы «ТОС 
Соломенное» пишут, что за последнее вре-
мя наблюдался резкий всплеск активности 
голосующих.

На заседании штаба по подготовке и 
проведению отопительного сезона в адми-
нистрации Петрозаводска заммэра по вопро-
сам ЖКХ Юлия Мизинкова рассказала, что 
предварительная дата повторного голосова-
ния проектов по программе «Комфортная 
городская среда» назначена на 12 ноября. 
Конкурс, скорее всего, пройдет на площадке 
портала Госуслуг как наиболее защищенной 
от взлома. Соответственно, для участия по-
требуется предварительная регистрация на 
портале.

Одно из освободившихся помещений центра

Здание на ул. Мичуринской
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Служба занятости готовит 
поваров для предприятий 

Беломорского района
На базе беломорского Центра дополни-

тельного образования новая группа пред-
пенсионеров приступила к обучению по 
профессии «Повар». 

Некоторые женщины уже работают 
по специальности и хотят повысить свою 
квалификацию. Учебный план предусма-
тривает 144 часа занятий и включает такие 
предметы, как технология приготовления 
пищи, физиология питания, охрана труда и 
техника безопасности. Слушатели курсов 
пройдут практику на предприятиях района. 

На организацию учебы Управление труда 
и занятости выделило 134 тыс. рублей. За-
вершится обучение 21 ноября. 

В этом году 65 граждан предпенсионного 
возраста Беломорского района уже присту-
пили к обучению по специальностям «со-
циальные работники», «электромонтеры», 
«делопроизводители», «программисты», 
«бухгалтеры», «визажисты», «финансисты», 
«воспитатели», «специалисты в сфере заку-
пок». Есть и желающие изучать дисциплины, 
связанные с векторным графическим редак-
тором, PR-менеджментом. Эти специалисты 
уже трудятся в педагогике, общественных 
организациях. 

По прогнозу Управления труда и заня-
тости Карелии, в регионе вырастет число 
занятых в гостиницах и предприятиях обще-

ственного питания на 2,7%. Численность за-
нятых в этой отрасли в 2021 году составит 
7,7 тыс. человек.

Нацпроектом «Демография» предусмо-
трено возмещение расходов работодателей 
на образование лиц предпенсионного возрас-
та, состоящих с данными работодателями в 
трудовых отношениях в размере фактических 
понесенных затрат. Расчетная стоимости 
обучения одного человека за 3 месяца не 
должна превышать 68,5 тыс. руб. 

Принять участие в проекте могут как уже 
работающие специалисты предпенсионно-
го возраста, так и граждане, находящиеся 
в поиске работы. С начала учебного года 
406 предпенсионеров приступили к обуче-
нию. Всего в Карелии на реализацию проекта 
по переобучению людей предпенсионного 
возраста в этом году направят более 18 млн 
рублей. Подготовлен список из 50 направ-
лений, однако при необходимости перечень 
может быть расширен.

Составлен реестр профессиональных 
образовательных организаций, в которых 
возможно обучение граждан предпенси-
онного возраста. Сегодня он содержит 
26 профобразовательных организаций и более 
600 предложенных программ обучения, в 
том числе с возможностью дистанционной 
формы обучения. 

На ТОР «Костомукша» 
появились новые резиденты

Новые предприятия территории опережающего социально-экономического развития 
будут собирать специальный автотранспорт и производить пеллеты. Деятельность по 
привлечению новых резидентов в моногородах и ТОРах проводится в рамках реше-
ний государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования республики. 

С 18 октября на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) 
«Костомукша» действуют четыре резидента, зарегистрированных Минэкономразвития 
России в реестре резидентов ТОР, создаваемых на территориях монопрофильных муни-
ципальных образований.

Новыми резидентами ТОР «Костомукша» стали ООО «НС ИНЖИНИРИНГ» и 
ООО «БОРЮ».

ООО «НС ИНЖИНИРИНГ» реализует проект по созданию предприятия по сборке 
специального автотранспорта и оборудования. Проект ООО «БОРЮ» представляет собой 
увеличение мощностей в существующем заводе по производству топливных гранул для 
обеспечения потребности иностранных и российских партнеров качественным сырьем.

Ранее статус резидентов приобрели ООО «Лапландия Транс» и ООО «ИНВЕСТ ГРУПП».
Особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности на 

ТОР включает в себя целый ряд налоговых и иных льгот. Такой режим призван способство-
вать формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций, ускоренному 
социально-экономическому развитию и созданию комфортных условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения.

Сегежские хоккеисты 
в декабре смогут выйти 

на крытую площадку
Строительство крытой хоккейной площадки на улице Солунина в Сегеже рядом 

со стадионом осмотрел заместитель Секретаря Совета Безопасности, руководитель 
рабочей группы госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии Рашид 
Нургалиев.

Уже завершена отсыпка территории, на подготовленной площадке возводятся кон-
струкции катка. Завершается подключение участка к сетям водо- и энергоснабжения, 
водоотведения.

Площадка будет иметь сезонный лед и будет похожа на ту, которая работает в Кеми: 
крытая, с раздевалками и душевыми. 

Недалеко находятся стадион, бассейн, спортзал, и скоро сегежане получат спортивный 
кластер для занятий и летними, и зимними видами спорта.

Опробовать лед сегежские хоккеисты смогут в декабре. Заливку катка планируют 
начать в конце ноября.

Несанкционированную свалку 
в Лососинном уберут на субботнике  

Инициатором акции стало региональное отделение «Молодой гвардии». 
«Молодогвардейцы» совместно с администрацией Прионежского района 2 ноября 

проведут субботник по уборке несанкционированной свалки в районе Лососинного.
Ранее в адрес регионального отделения «Молодой гвардии» неоднократно поступали 

обращения по поводу несанкционированной свалки в этом районе, поэтому и было принято 
решение провести акцию, тем более что одно из направлений деятельности организации 
– «ЭкоЛогичный проект», нацеленное на решение экологических проблем местного, ре-
гионального и федерального масштаба.

В субботнике примут участие «молодогвардейцы», сотрудники администрации При-
онежского района, депутатский корпус Совета Прионежского района. Также инициаторы 
призывают откликнуться всех неравнодушных граждан и принять участие в субботнике. 
Старт субботника намечен на 12.00 2 ноября 2019 года. Организаторы обеспечат участников 
мешками и перчатками. Место сбора станет известно позднее.
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Эдуард ТУР

Комар и Карелия – вместе навсег-
да. Коварный и ненасытный крово-
пийца появляется у нас всего на не-
сколько месяцев, но мы помним о нем 
весь год. И сколько бы комар ни кусал 
нас, мы, оказывается, любим его. 
Причем настолько, что посвящаем 
ему памятники, изображаем на 
сувенирах и даже продвигаем как 
бренд. О комаре как об одном из са-
мых неординарных символов нашей 
республики – новый выпуск проекта 
«100 символов Карелии».

Кусачие самки

Жалуется один карел другому:
– Всю ночь не спал, комары 

мешали.
– А что ж ты окошко не закрыл?
– Закрыл, да они с другой сто-

роны его сами открыли.

• • •
Это не единственная байка про 

комаров. Их (и комаров и шуток о 
них!) в республике предостаточно.

Карелы говорили, что комар 
пищит от страданий: в жару, мол, 
кровопийца теряет свой заветный 
жир. На самом же деле все обстоит 
немного иначе: по словам ученых-
энтомологов, тонкий и высокий звук 
комар издает в полете. У каждого 
вида песня разная. А вот строение 
у любого комара незатейливое: два 
крыла, шесть ножек и длинный-длин-
ный хоботок, настолько острый, что 
протыкает кожу.

Неважно, сколько комаров 
окружило вас – один или несколь-
ко десятков, среди них всегда бу-
дут только самки. Кровь нужна им, 
чтобы продолжить свой комариный 
род. Ученые отмечают, что потом-
ство комары могут дать и без крови, 
но выйдет оно чуть похуже. Самцы 
жажды крови не испытывают, а зна-
чит, и кусать вас не станут. К наше-

му счастью, их интересует только 
цветочный нектар.

– Одно из распространенных за-
блуждений, что комар живет один 
день, – рассказывает старший на-
учный сотрудник Института леса 
КарНЦ РАН Алексей Полевой. – На 
самом же деле в среднем его жизнь 
длится три недели, а то и больше. Во 
многом это зависит от вида комара и 

погоды. В подходящих условиях кро-
восос может прожить и два месяца. 
Правда, сильному полу здесь повезло 
меньше: с человеком не конфликтует, 
а умирает все равно раньше.

– Многие сталкивались с огром-
ными комарами, которых в народе 
ошибочно считают малярийными. Это 
обычные болотницы и долгоножки. 
Бояться их не стоит, – говорит другой 
энтомолог, старший научный сотруд-
ник заповедника «Кивач» Надежда 
Кутенкова. – В отличие от своих 
меньших собратьев они вегетарианцы 
и укусить вас не смогут, даже если 
сильно захотят – нечем.

Что касается малярийного комара, 
он внешне похож на обычного, но в 
Карелии встречается совсем редко. А 
всего, по словам ученых, у нас более 
30 видов комаров. Отличия между 
ними незначительные: у одних больше 
щетинок, у других пятнистый рисунок 
на крылышках. Заметить особенности 
комариного наряда невооруженным 
глазом не так уж просто.

Не секрет, что в одних местах 
комаров меньше, а в других больше. 
Любят они озера, болота, а еще – Пу-
дожский район, где особенно много 
и того, и другого. В народе говорят, 
что ночью в палатке там не поспишь, 
а вечером в озере не искупаешься. Но 
у страха глаза велики. То, что жителя 
Пудожа кусают чаще, чем жителя За-
онежья, скорее всего, заблуждение, 
а вот защититься от кровососов ста-
раются и те и другие.

В старину, чтобы спугнуть комара, 
обмазывались дегтем, но то время дав-
но прошло. Сегодня есть иные способы 

спастись от комаров, и это не только 
дорогостоящие репелленты. Комары, 
например, не любят костров, а если в 
огонь бросить ветку можжевельника, 
то и покой вам гарантирован: кровосо-
сы облетят вас стороной.

Говорят, что среди проверенных 
антикомариных средств – кедровое 
масло. Его наносят на открытые участ-
ки тела. Результат превосходит ожи-
дания: вместе с комарами испугаются 
и мухи с тараканами. Также помогут 
эфирные масла гвоздики, базилика, 
аниса и эвкалипта.

Если коварный комар все же 
достиг цели и оставил после укуса 
неприятный зуд, то от боли и покрас-
нений можно избавиться при помощи 
обычного кефира.

Комар как искусство
Несколько лет назад на террито-

рии бывшего Онежского тракторного 
завода внезапно появился полутора-
метровый металлический комар. Его 
автор – петрозаводский художник и 
дизайнер Владимир Зорин. Церемо-
нию открытия памятника кровососу 

Комар
Комара как символ Карелии 

представляет петрозаводский 
дизайнер, председатель Союза 
художников Карелии Владимир 
Зорин:

– У нас появляются разные арт-
объекты, но аутентичных, таких, 
которые связаны с Карелией на-
прямую, в Петрозаводске не так 
уж и много. А нам ведь нужно 
то, что сможет зацепить жите-
лей Санкт-Петербурга и Москвы 
до их отправления на Кижи. По-
этому я и сделал комара. Комар 
– карельский символ. Комары и 
Карелия – понятие неразделимые. 
Кто живет здесь, отлично это по-
нимает. На комариную тропу люди 
идут фотографироваться – там 
проходят выставки и фестивали. 
Уже сейчас можно туда приводить 
гостей. Если же мы попадем в Кни-
гу рекордов Гиннесса, то приток 
туристов станет еще больше.

Комар на острове Кижи. Магнит Еще один сувенир с гостеприимным комаром

Комар Владимира Зорина

Комар у Кивача
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не проводили. Тем не менее благодаря 
интернету и быстро распространив-
шимся слухам скоро о нем узнал 
весь город. И аллея, где находится 
арт-объект, даже стала «Комариной 
тропой».

Спустя какое-то время среди 
заводских руин Зорин обнаружил 
знаменитый трелевочный трактор 
ТДТ-40. Такой же установлен на по-
стаменте недалеко от входа на завод. 
Найденный экземпляр «сороковки» 
был никому не нужен: одинокий, бес-
хозный и ржавый. Машину думали 
сдать на металлолом, но дизайнер 
предложил другой вариант.

– О тракторостроении знаю не 
понаслышке, на ОТЗ я проработал 
много лет. «Сороковка» – это часть 
истории Петрозаводска. Таким трак-
тором на лесозаготовке управлял еще 
мой отец, а там уж комаров было 
много. Я решил совместить эти два 
символа. Мы перевезли трактор в 
другое место, разобрали на детали, 
отмыли от слоя мазута и собрали за-
ново, а после покрасили, приделали 
крылья, лапы и нос. Так появился 
«Онежский комар».

Этот памятник вызвал много спо-
ров среди местных жителей. Обсуж-
дения продолжаются и по сей день. 
Отзывы самые противоречивые: авто-
ра осуждали за «издевательство» над 
промышленным символом Петроза-
водска, упрекали в трате бюджетных 
средств на ерунду и даже винили в 
отпугивании туристов.

Владимир Зорин считает, что 
«Онежский комар» одновременно 
отражает и промышленное прош-
лое республики, и ее природную 
идентичность.

– «Онежский трактомар» созда-
вался целиком на частные средства, к 
тому же так «сороковка» останется в 
истории в виде арт-объекта, а не ста-
нет металлоломом, – заявляет автор 
трактора-комара.

Свой гигантский комар есть и у 
заповедника «Кивач». По словам со-
трудников, он настоящая звезда «Ин-

стаграма». Арт-объект привезли из 
Калужской области, над ним работал 
участник артели Никола-Ленивецких 
промыслов Дмитрий Мозгунов. Ма-
стер отмечает, что комаром в чистом 
виде это насекомое не является.

– Мы сделали образ, а не опреде-
ленный вид, чтобы люди могли найти 
в нем что-то свое, – говорит Дмитрий. 
– Кто-то увидит комара, кто-то муху 
или другое насекомое. Арт-объекты 
мы делаем из брошенных другими 
материалов, например дерева, которое 
должно идти на дрова. Скульптуры 
при этом выходят хорошие.

Карелия не единственное место, 
где комару поставили памятник. По-
добные скульптуры есть в Республике 

Коми, Красноярском крае, Ямало-Не-
нецком автономном округе и даже в 
канадском городе Комарно. Но наш 
«Онежский комар» всех переплюнул 
– пока это самый большой памятник 
комару в мире. Владимир Зорин уже 
отправил заявку в Книгу рекордов 
Гиннесса.

«КомАрт»
Интернет в Карелии появился 

рано, еще в 1995 году. В то время 
похвастаться такой роскошью мог 
далеко не каждый регион в России. 
Свои страницы в сети тут же завели 
правительство, университет и неко-
торые музеи.

Социальных сетей еще не было, а 
новости узнавали с сайтов и форумов. 
Тогда и возникла идея создать интер-
нет-портал, который соберет воедино 
всю культурную афишу города. Как 
же назвать такой ресурс? С одной 
стороны он, должен отражать при-
родную идентичность нашего края, 
а с другой, говорить об искусстве и 
культуре. Сошлись на названии «Ком-
Арт». Как говорят сами участники про-
екта, такое название ассоциировалось 
с чем-то легким. Комар – он ведь везде 
летает и сует свой длинный нос.

– Новости публиковали опера-
тивно, а в первое время еще и на не-
скольких языках, к тому же огромной 
популярностью пользовался форум, – 
рассказывает участница проекта Ири-
на Злочевская. – За день «КомАрт» 
могли посмотреть три-четыре сотни 
человек, не говоря уже и о том, что это 
был хороший источник инфоповодов 
для СМИ. Закрылся проект лишь в 
ноябре прошлого года.

Оставили комары свой след и в 
национальном фольклоре. Как из-
вестно, комар просыпается весной, 
а засыпает ближе к глубокой осени. 
Поговорка подтверждает такой «гра-
фик»: «Комар приезжает на санях, а 
уезжает на лыжах». Сохранились до 
наших дней и загадки: «Летит птица 
длинноклювая, кто ее убьет – свою 
кровь прольет».

– Насекомых никогда не почитали 
так, как священного для наших краев 
медведя, – рассказывает генеральный 
директор издательства «Периодика» 
Наталья Синицкая. – Когда косолапый 
снился, считали, что это к замуже-
ству или к богатому жениху. Если 
поговорки о комарах и были, то в 
основном практического характера: 
«Мухи появляются, комары исчезают» 
или «Комаров становится больше – к 
дождю».

– Карельский комар – это, знаете 
ли, бренд, – говорит директор магазина 
«Легенды Севера» Ксана Стеценко. 
– Приходя к нам, люди нередко ищут 

сувениры именно с изображением ка-
рельского комара. Поверьте мне на 
слово: в Москве комары совершенно 
другие. В какой-то степени это наш 
символ. Главное – удачно его подавать.

И пока кто-то считает, что комар 
в качестве символа Карелии – верный 
способ отпугнуть потенциальных ту-
ристов, в местных сувенирных лавках 
растет выбор комариных сувениров 
– тут и кружки, и футболки, и всевоз-
можные магниты. Главные поклон-
ники сувенирных комаров – люди, 
увлекающиеся водным и лесным 
туризмом.

Скульптура комару в городе Комарно

Комар-пискун (Culex pipiens)

Идея проекта «100 символов 
Карелии» – написать всем вместе 
книгу к 100-летию нашей респуб-
лики. В течение года на сайте «Рес-
публика», в газете «Карелия» 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!

Комар с бокалом красного. Кружка



14  КАРЕЛИЯ  N№ 53 (2949) 31 октября 2019 года   ЧЕТВЕРГКультура

Студентка выиграла поездку в Карелию 

Максим СМИРНОВ

Чешская студентка Сабина 
Клейнова победила в конкурсе 
рисунков, посвященных освобож-
дению Чехословакии от немецко-
фашистских захватчиков. Ей по-
дарили турпутевку в Карелию, и 
недавно она побывала в Петро-
заводске. Инициатором конкурса 
выступил Артур Парфенчиков.

В чешском городе Теплице про-
шел конкурс рисунков, посвящен-
ных освобождению Чехословакии 
от немецко-фашистских захватчи-
ков. Победительница, студентка 
местной художественной школы 
Сабина Клейнова получила глав-
ный приз – турпутевку в Россию. 
Поездку организовала одна из ка-
рельских турфирм при финансовой 
поддержке двух республиканских 

благотворительных фондов – «Се-
верный духовный путь» и «Достойно 
есть». Сабина Клейнова впервые в 
России. В поездке вместе со сво-
им братом Давидом она побывала 
в Москве, Санкт-Петербурге и Пет-
розаводске.

Сабина Клейнова рассказала, 
что сегодня в Чехии неоднознач-
но относятся к событиям Второй 
мировой войны.

– Я интересуюсь и изучаю 
историю своей страны. По моему 
мнению, то, как сегодня к военной 
истории относится молодежь, – 
ужасная вещь, ничего хорошего с 
этим не происходит. Но я не могу 
отвечать за других. У нас проводят-
ся памятные мероприятия, посвя-
щенные военным событиям. Люди 
приходят к мемориалам, возлагают 
цветы. Жители Чехии участвуют 
в днях памяти жертв фашистских 
концлагерей. У нас дедушка был 
в нацистском концентрационном 
лагере в городе Терезине, но в се-
мье не принято об этом говорить, 
– сказала Сабина Клейнова.

Сабина рассказала, что о кон-
курсе узнала в художественной 
школе, она решила принять уча-
стие, и в голове сразу возник об-
раз – девушка на войне. Художница 
не ожидала, что ее работу высоко 
оценит жюри.

Инициатором проведения кон-
курса выступил Артур Парфенчиков 
во время визита карельской деле-
гации в Чехию. Идею поддержало 
Генконсульство России в Карловых 
Варах и карельские общественни-
ки. Директор благотворительного 
фонда «Северный духовный путь» 
Александр Лысенковский и руково-
дитель фонда «Достойно есть» Илья 
Арестов взялись реализовать проект.

– Весной 2019 года вместе с 
руководителем фонда «Достойно 
есть» Ильей Арестовым мы взялись 
за проект, посвященный Великой 

Отечественной войне. Посещая Че-
хию, в городе Карловы Вары мы 
приняли участие в организации 
конкурса рисунков, посвященного 
74-летней годовщине освобождения 
Чехословакии от немецко-фашист-
ских захватчиков. Надеюсь, что это 
не последний такой проект. Рад, 

что все удалось и мы провели эту 
работу, – сказал Александр Лысен-
ковский.

Сабина рассказала, что в Каре-
лии самое большое впечатление 
на нее и ее брата произвел остров 
Кижи и им очень хотелось бы при-
ехать в Россию снова.

Cенсорная комната появится 
в музее ИЗО 

Это место, где люди с особенностями 
развития могут отдохнуть и успокоиться в 
случае эмоциональной перегрузки. 

Проект музея изобразительных искусств 
Карелии по социализации людей с эмоцио-
нально-коммуникативными нарушениями 
(такими как аутизм) получил поддержку 
фонда президентских грантов. Он станет 
первой подобной площадкой в России.

К маю 2020 года в музее появится сенсор-
ная комната – место, где люди с особенностя-
ми развития могут отдохнуть и успокоиться 
в случае перегрузки. На реализацию про-
екта музей в партнерстве с центром «Эко-
логия культуры» получили грант в размере 
500 тысяч рублей.

Музей станет первой подобной площадкой 
в России и получит комплексную дизайн-
программу, которая включает разработан-
ный социальный пакет: сенсорная комната с 
переносными терапевтическими модулями 
и система навигации. Такой комплекс при-
спосабливается под любой музей и любое 
имеющееся пространство. В музейной сфере 
можно будет использовать комплект цели-
ком или некоторые его части, что позволит 
при небольшом бюджете начать адаптацию 
музейного пространства для людей с эмоцио-
нально-коммуникативными нарушениями.

Работа команды дизайнеров из Санкт-
Петербурга будет проходить в сотрудниче-
стве с профессиональным психологом. 

В филармонии нескучно
Там открылась персональная выставка фотографа 

Леонида Николаева
Посетители увидят лучшие снимки 

мастера, посвященные музыкальной 
жизни Петрозаводска: фотографии с 
концертов филармонии и фестиваля 
Ruskeala Symphony, героями которых ста-
ли карельские, российские и зарубежные 
музыканты.

– Первоначально задумка была такая: по-
весить фотографии приезжих звезд, у меня 
немало их в архиве, – рассказал Леонид. – Но 
мне это показалось скучноватым, и я пред-
ложил свою концепцию с рабочим названием 
«В филармонии нескучно». В экспозиции – 
приглашенные звезды и наши музыканты, а 

главный герой выставки – эмоции. При этом 
все сознательно и подчеркнуто вперемешку 
– классика, джаз, народная музыка.

Выставка посвящена 80-летию Карель-
ской филармонии. Экспозиция станет по-
стоянной, так что гости филармонии смогут 
увидеть ее в любое время.

Леонид Николаев является штатным 
фотографом Национального музея Каре-
лии и внештатным фотокорреспондентом 
информагентства «Республика». Много лет 
он снимает самые разные события в жизни 
Петрозаводска и Карелии, в том числе музы-
кальные и другие культурные мероприятия.

Сабина Клейнова с братом на водопаде Кивач

Рисунок, победивший в конкурсе, посвященном освобождению Чехословакии 
от немецко-фашистских захватчиков
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Жительница Пудожа 
стала победительницей финала 

«Поля чудес» 
Эфир известной программы можно увидеть 22 ноября. 
Жительница Пудожа Ольга Величко стала победителем популярной программы «Поле 

чудес».
– Дорогие друзья! Спешу сообщить вам радостную новость. Едем домой с победой. 

Пудож, ура! – написала победительница в соцсетях.
Про призы, которые выиграла в финале, Ольга Величко пока сообщать не стала.

Искусство объединит 
3 ноября по всей России уже в седьмой 

раз будет проходить ежегодная акция «Ночь 
искусств». Учреждения культуры Карелии, 
как обычно, подготовили большую про-
грамму из более чем 50 мероприятий. Не-
которые из них начнутся уже 2 ноября, а 
завершится акция поздно вечером 3 нояб-
ря, накануне празднования Дня народного 
единства. Вход на многие из событий «Ночи 
искусств» будет свободным.

Девиз акции – «Искусство объединяет». И 
действительно, в начале ноября концертные 
и выставочные залы, театры, музеи объеди-
няют по всей стране сотни тысяч ценителей 
искусства, которые приходят за новыми впе-
чатлениями и знаниями. 

В Карелии в акции участвуют театры и му-
зеи Петрозаводска, Карельская филармония, 
Дом «Кантеле», Национальная библиотека, 
Центр народного творчества и культурных 
инициатив, Галерея промышленной истории 
и др. 

Музеи приглашают посетителей осмо-
треть экспозиции, на экскурсии, мастер-
классы и специальные программы и занятия. 
Так, в Национальном музее можно будет 
поучаствовать в викторине, посетить автор-
скую экскурсию «Калевала» на Театральной 
площади Петрозаводска», поучаствовать в 
лекции-диспуте о Зимней войне. Директор 
Национального музея Михаил Гольденберг 
выступит с традиционной ночной лекцией, 

на этот раз на тему «Тайна памятника Лени-
ну». Музей-заповедник «Кижи» будет про-
водить мероприятия на двух площадках в 
Петрозаводске – в квартале исторической 
застройки и на площади Кирова. В «Ночь 
искусств» посетителям музея предоставится 
возможность увидеть музейные фонды, по-
играть в карельскую игру кююккя в музейном 
дворике, пройти с экскурсией по кварталу 
исторической застройки Петрозаводска. 
Музей изобразительных искусств зовет 
стать зрителями или даже участниками не-
обычного действа – перформанса «Скетчинг 
танца», который объединит танцевальные 
импровизации и созданные по их мотивам 
зарисовки. 

Карельская филармония предложит в 
этот вечер прийти на одну из самых попу-
лярных и востребованных своих программ 
– «Рок-хиты» и проведет необычный пер-
форманс, где живая музыка встретится с 
изобразительным искусством и виртуальной 
реальностью. 

В Доме «Кантеле» расскажут об исто-
рическом здании, одном из старейших в 
Петрозаводске (там сейчас располагается 
ансамбль «Кантеле»), и научат танцевать 
народные танцы. В Театре кукол Карелии 
по традиции пройдет спектакль в окнах, 
который зрители увидят с улицы.

Мероприятия акции продлятся в Петро-
заводске до позднего вечера, до 23.00. 

Президент России поддержал 
Центр поморской культуры 

Ольга СТЕПАНОВА, 
руководитель проекта

В год празднования 10-летия Центра 
поморской культуры (Беломорск) мы полу-
чили известие, которое можно расценивать 
как отличный подарок к юбилею. 

Это распоряжение о присуждении гран-
тов президента для поддержки творческих 
проектов общенационального значения в об-
ласти культуры и искусства по результатам 
конкурса, проведенного в 2018 году.

С работой Центра поморской культуры 
хорошо знакомы в республике и за ее преде-
лами. Созданный на базе одного из старейших 
коллективов Карелии – Поморского русского 
народного хора, этнокультурный центр стал 
площадкой, где ведется системная работа по 
изучению истории края, песенных традиций, 
где возрождаются старинные ремесла, в том 
числе вышивка золотыми и серебряными 
нитями. Четыре года подряд (с 2015 по 2018) 
Центр поморской культуры становился побе-
дителем конкурса «Лучший этнокультурный 
центр Республики Карелия».  

Представить многогранную профессио-
нальную деятельность этнокультурного цен-
тра общественности – одна из задач нового 
проекта. 

В рамках гранта будет издана монография 
«Традиционная культура поморов Белого 
моря: истоки и современность». Это науч-
но-популярное издание, основу содержания 
которого составит опыт работы этнокультур-
ного центра по трем направлениям: историко-
краеведческое, песенно-фольклорное и ру-
кодельные традиции Поморья. Монография 
включает в себя и CD-диск с уникальными 
песнями Белого моря в исполнении Помор-
ского русского народного хора, работа над 
записью которых сейчас ведется на профес-
сиональной студии звукозаписи. 

Изданные продукты пополнят библиотеки 
профессиональных и любительских творче-
ских коллективов, этнокультурных центров, 
Центра национальных культур и народного 
творчества Карелии, учреждений культуры 
и образования, научных учреждений, обще-
ственных организаций и специальных обра-
зовательных учреждений, готовящих специ-
алистов для профессиональных коллективов.

Часовню во имя архангела 
Михаила строят на мемориале 

«Высота 168,5» 
26 октября настоятель 

пряжинского храма Пре-
святой Богородицы освя-
тил первый венец будущей 
часовни.

На мемориале «Высота 
168,5» под Пряжей продол-
жается строительство часов-
ни во имя святого архангела 
Михаила. 26 октября насто-
ятель пряжинского храма 
Пресвятой Богородицы отец 
Константин освятил первый 
венец будущей часовни. 
Священнослужителю так-
же передали Смоленскую 
икону Божией Матери, 
подаренную поисковика-
ми Главе Карелии Артуру 
Парфенчикову.

Культовое сооружение 
строит фонд «Эстафета по-
колений» в память всех вои-
нов, погибших при обороне 
Петрозаводска в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Проект разработали 
под руководством доктора 
наук, профессора Вячесла-
ва Орфинского. Часовню 
планируют закончить в 
2020 году.

Поморский русский народный хор, художественный руководитель В.А. Васильев
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Двухколесный друг 
Марина БЕДОРФАС

Девять велосипедов получили 
соцработники Пряжинского района. 
Это первая партия двухколесного 
транспорта, которую закупили для 
работников социальной сферы в 
Карелии. Пряжинский район пер-
вым подал заявку и получил спон-
сорскую помощь.

Елена Косолапова работает в 
социальной службе в Чалне. Она 
заведующая отделением в посел-
ке и соцработник. До дома своего 
подопечного в деревне Нижние 
Виданы она проходит почти пять 
километров в одну сторону. Говорит, 
что велосипед ей очень пригодится.

– Один из моих соцработников 
уже несколько лет используют свой 
личный велосипед, а теперь, ког-
да ей дарят такой транспорт, это 
большая помощь. Я сама тоже буду 
ездить на велосипеде, потому что 
это быстрее, эффективнее, меньше 
тяжестей придется носить, можно 
в корзинку положить. И потом, это 
же еще и здоровый образ жизни, – 
рассказала Елена Косолапова.

Из девяти новых велосипедов 
в Чалну уедут два, еще один – в 
Виллагору. По словам Елены, в 
Виллагоре соцработник проходит 
по лесу от одного подопечного до 
другого пять-семь километров. 
Для нее двухколесный транспорт 
– долгожданный подарок.

– Много было обсуждений по по-
воду того, что велосипеды подарили 

в конце осени. Но я хочу отметить, 
что при нашей погоде, когда в про-
шлом году еще в декабре вообще 
не было снега, мы можем ездить 
очень долго на велосипедах. А потом 
поставим шипы, и проблема будет 
решена, – уточнила соцработник.

В чалнинском подразделении 
социального центра работают шесть 
сотрудников, которые обслуживают 
в соседних деревнях 40 подопечных.

– Социальная работа на селе – 
это тяжелая физическая нагрузка, 
которую осложняют бездорожье и 
непогода. Соцработники, у которых 
по шесть-семь подопечных, столк-
нулись с проблемой транспортной 
доступности между поселениями. 
Велосипед – это самый удобный вид 

транспорта для сельской местности. 
Велосипеды помогут нашим специ-
алистам сэкономить время в пути, 
в корзине они смогут разместить 
сумку с продуктами, медикамента-
ми или другими товарами, которые 
заказали им бабушки и дедушки, – 
объясняла на церемонии вручения 
сотрудница комплексного центра 
соцобслуживания в Пряже.

Отметим, что четыре месяца на-
зад районные центры социального 
обслуживания населения объеди-
нились и начали работу под респу-
бликанским руководством. Сейчас 
в Карелии 17 подразделений соци-
ального обслуживания. Елена Малы-
шева, директор комплексного соци-
ального центра Карелии, рассказала, 

что всего планируют закупить 
60 велосипедов для соцработников 
республики. Пряжинский район пер-
вым подал заявку и получил новые 
велосипеды.

– В социальных сетях мы видели, 
какие злостные комментарии остав-
ляли блогеры по поводу вручения 
велосипедов, но мы-то с вами знаем, 
что независимо от погоды и времени 
года должны выполнять свою работу 
качественно и оперативно, быстро 
реагируя на запросы населения, – 
говорит Елена Малышева.

По словам руководителя ре-
спубликанского центра соцобслу-
живания, пять лет назад в Суоярви 
были приобретены велосипеды для 
соцработников. И опыт показал, что 
этот вид транспорта технически 
устойчив, не нуждается в дорого-
стоящем обслуживании, велосипед 
легко можно припарковать в любом 
дворе.

– С августа мы стали проводить 
работу в этом направлении, пообща-
лись с работниками, узнали, нужны 
ли им велосипеды. Соцработники 
попросили обеспечить их двухко-
лесным транспортом. Это облегчит 
работу, учитывая протяженность 
деревень и расстояние между на-
селенными пунктами. Отмечу, что 
все велосипеды приобретаем за счет 
спонсорских средств. Их нам надо 
достаточно много, у учреждения нет 
таких средств, – говорит Малышева.

Николаю Макашеву, который 
проживает в Пряже, 95 лет, он вете-
ран войны. Несколько лет назад умер-
ла его супруга, и он остался один. 
Уже почти пять лет его обслуживает 
на дому пряжинский соцработник.

– И я не нахожу даже слов, 
чтобы выразить сердечную бла-
годарность за то, что она такая 
заботливая, внимательная, когда 
она приходит с доброжелатель-
ной улыбкой, становится веселее 
не только на душе, но и в комнате. Я 
всегда ее жду. И от всего этого даже 
жить хочется, – сказал ветеран на 
церемонии вручения велосипедов.

По словам заведующей отделе-
нием соцобслуживания на дому в 
Эссойле Татьяны Котовой за 15 лет 
работы в учреждении такое событие 
происходит впервые.

 – Социальная работа трудна, 
особенно в сельской местности. 
Нашим сотрудникам приходится 

преодолевать большие расстояния 
от одного получателя соцуслуг до 
другого. И мы благодарны за то, что 
улучшаются условия нашей работы, 
– отметила Татьяна Котова.

Как рассказала Валентина Греч-
нева, соцработник из Пряжи, для 
нее велосипед – это большое под-
спорье. Теперь она сможет меньше 
времени тратить на дорогу, а больше 
внимания уделять пожилым людям, 
которых обслуживает на дому.

– Сегодня вручены первые 9 ве-
лосипедов из 60 запланированных. 
Пряжинский район стал первым. 
Расстояния в сельской местности 
большие, и велосипед – это нужное 
подспорье. Сейчас у нас в районе на 
дому обслуживается 150 человек, 
и работают с ними 20 соцработни-
ков, – рассказал Николай Тарака-
нов, руководитель подразделения 
комплексного центра социальной 
работы по Пряжинскому району

Николай Тараканов, руководитель подразделения 
комплексного центра социальной работы по Пряжинскому району

Елена Косолапова, соцработник из Чалны Николай Макашев, ветеран войны из Пряжи
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Подарки на новоселье
Многодетная семья из Медвежьегорска получила мебель и технику 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Меньше месяца назад Фроло-
вы переехали в квартиру, куплен-
ную для них по программе помощи 
нуждающимся семьям с детьми. А 
компания, в которой работает гла-
ва семейства, подарила им шкафы, 
двухъярусную кровать, швейную 
машину и другие полезные вещи, 
чтобы было чем обставить новое 
жилье. 

– У меня просто даже слов нет. 
Как будто Новый год наступил, – 
улыбается Николай Фролов. За его 
спиной в коридоре просторной че-
тырехкомнатной квартиры состав-
лены части от двух шкафов-купе. 
На кухонном столе – одна на другой 
коробки с бытовой техникой.

Еще совсем недавно у семьи 
Фроловых из Медвежьегорска 
ничего этого не было, а жили они 
в старом маленьком домике, в ко-
торый переехали девять лет назад.

– Мы с пятью детьми жили там 
на площади в 45 м2. Еще стояли в 
очереди на жилье по программе 
для молодых семей, но когда нам 
с женой исполнилось по 36 лет, нас 
из программы сняли. Тогда детей 
уже было шестеро, – рассказывает 
глава семейства.

Сейчас у Фроловых восемь де-
тей. Старший, 22-летний Андрей, 
перебрался в Петрозаводск и ра-
ботает автослесарем. Остальные 
– трое сыновей и четыре дочери 
– несовершеннолетние и живут с 
родителями. Шестеро детей учатся в 
школе, а самый младший – Саша – в 
следующем году пойдет в первый 
класс.

Очевидно, что на 45 квадратах 
такой большой семье было тесно, 
но улучшить жилищные условия 
не получалось. Просто не хватало 
средств: Николай работает электро-
монтером в Прионежской сетевой 
компании, его жена Елена подра-
батывает в магазине.

До недавнего времени не да-
вали результатов и обращения к 
властям. А в этом году в Карелии 
по инициативе Главы Республики 
Артура Парфенчикова запустили 
программу адресной помощи нужда-
ющимся семьям с детьми. Фроловы 
стали одними из первых заявителей.

– В текукщем году в этот фонд 
заложили 20 миллионов рублей и 
создали комиссию по распределе-
нию средств. Первое заседание 
прошло в августе, там рассматри-
валась и ситуация семьи Фроловых, 

– рассказывает Уполномоченный 
по правам детей Карелии Геннадий 
Сараев. – Главное условие участия 
в программе – в семье должны быть 
несовершеннолетние дети. Кроме 
того, должны быть документы, под-
тверждающие трудную жизненную 
ситуацию и невозможность ее раз-
решить другими способами. Семья 
готовит пакет документов, и по 
каждой принимается отдельное 
решение. Жилье предоставляется 
на основе социального контракта.

Для Фроловых по программе 
выделили 1,9 миллиона рублей и 
купили на эти средства четырехком-
натную благоустроенную квартиру. 
Семья живет в ней меньше месяца: 
в одной комнате мальчики, в дру-
гой – девочки, в третьей – Елена и 
Николай, а четвертая комната – для 
хозяйственных нужд.

Когда начали обустраиваться 
на новом месте, оказалось, что в 
квартире не хватает кое-каких пред-
метов мебели, например, шкафов: 
многие вещи не перевезли из старо-
го дома просто потому, что их неку-
да класть. Но тут на помощь пришла 
«Прионежская сетевая компания», 
в которой Николай трудится уже 
10 лет.

Директор ПСК Михаил Заво-
роский решил помочь семье сот-
рудника и купить все необходимое. 
Николай Фролов поначалу попро-
сил только швейную машинку для 
старших дочерей. Но в итоге его 
убедили не скромничать и соста-
вить список.

– Получился неплохой пример 
социального партнерства: прави-
тельство выделило деньги на при-
обретение квартиры, а мы – на 
приобретение вещей, нужных в 
хозяйстве. И мы готовы продолжать 
такую практику, особенно если бу-
дет поддержка со стороны органов 
власти, – говорит замруководителя 
Прионежской сетевой компании 
Игорь Ширшов.

Подарков Фроловым привезли  
целую машину: два шкафа-купе, 
двухъярусную кровать для детей, 
компьютер, морозильную каме-
ру, варочную поверхность, печку, 
мультиварку, сушилку для фруктов 
и овощей, набор кастрюль. И про 
швейную машинку не забыли: ей 
особенно обрадовались 15-летняя 
Маша и 12-летняя Вера.

– Я кое-что уже умею шить и 
буду дальше учиться. В основном 
нас этому учат в школе, а теперь 
можно будет и дома занимать-

ся: сначала думаю юбку сшить, а 
потом можно и еще что-нибудь 
для себя и для братьев и сестер, 
– рассказывает шестиклассница 
Вера.

Когда делегация, доставившая 
подарки, уезжала, в квартире Фро-
ловых кипела работа: нужно было 
все распаковать, расставить по ме-
стам, а главное – собрать мебель. С 
этим Николаю, скорее всего, будут 
помогать друзья.

Фроловы не единственные, кто 
получил жилье по новой программе. 
С начала года комиссия рассмотре-
ла 23 заявления, квартиры дадут в 
ближайшее время 10 семьям.

Так, жилье получила одинокая 
мать из Беломорска, которая вос-
питывает двоих детей, причем один 
из них имеет инвалидность. Раньше 
семья жила на втором этаже дере-
вянного дома, теперь – в гораздо 
более удобной квартире на первом 
этаже.

Еще одну квартиру купили в 
Олонецком районе для семьи с де-
вятью несовершеннолетними деть-
ми. Супруг многодетной матери не 
работает, алименты от отца первых 
четверых детей она не получает, 
потому что его местонахождение 
неизвестно (но с его поисками 
женщине также обещают помочь).

Впрочем, и тех, кто в программу 
не вошел, не бросают на произвол 
судьбы: ищут партнеров, которые, 
как Прионежская сетевая компания, 
могут стать спонсорами и помочь 
решить проблемы семьи.

– Двум семьям, которые не вош-
ли в программу, помогла партнер-
ская организация – благотворитель-
ный фонд «Доброе сердце». С его 
помощью одной семье обустроили 
душевую кабину в неблагоустроен-
ной квартире, чтобы дети могли 
мыться,  а другой семье помогли 
с ремонтом, – приводит пример 
Геннадий Сараев.

В этом году из 20 миллионов, 
заложенных в программу, около 
14 уже освоили. В следующем году 
эта работа продолжится: семьи, 
оказавшиеся в трудной ситуации, 
могут обратиться в службу соци-
альной помощи или МФЦ, там им 
подскажут, какие документы нужны 
для подачи заявки.

– Я очень надеюсь, что в следу-
ющем году объем финансирования 
будет увеличен, – отмечает Генна-
дий Сараев. – Надеюсь, что те, кому 
сегодня нужна помощь, смогут эту 
помощь получить.

«Многодетство» – новый проект «Республики»
о проблемах семей в Карелии. О том, как эти проблемы 
лучше решать, мы разбираемся с Уполномоченным 
по правам ребенка Геннадием Сараевым 
на реальных примерах. Особое внимание – 
многодетным семьям. Что делать, 
если детей нечем кормить? Как быть, если ребенка 
хотят забрать?  К кому обратиться, 
если у вас конфликт с органами опеки?
Если вы хотите задать свой вопрос омбудсмену, 
пишите на электронную почту: rk@karelia.ru
c пометкой «Многодетство».

Геннадий Сараев и Игорь Ширшов вручают Фроловым подарки Комната девочек

Николай и Елена Фроловы

Комната мальчиков

Подарки для семьи Фроловых
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В петрозаводской школе учат жить экологично 
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Юлия Разуваева работает учи-
телем биологии и географии в шко-
ле № 27. Ее ученики – рекордсмены 
по сбору макулатуры, умеют раз-
делять пластик и знают, почему 
важно перерабатывать мусор. А 
педагог готова делиться опытом 
и учить другие школы собирать 
и разделять отходы.

В петрозаводской школе № 27 
больше тысячи учеников. Пример-
но 800 из них собирают макулату-
ру и пластик. На праздники дети 
разрисовывают окна вместо того, 
чтобы украшать кабинеты шариками 
и мишурой, из вторсырья делают 
поделки. А в школьной столовой 
скоро может появиться шкаф для 
буккроссинга – обмена книгами.

Экодвижение в школе процве-
тает благодаря учителю биологии 
и географии Юлии Разуваевой. 
Именно она когда-то решила, что 
экологическое просвещение – это 
важно.

– Я как учитель географии и био-
логии прекрасно понимаю нынеш-
нюю ситуацию в мире. Население 
планеты на данный момент – около 
7,5 миллиарда человек и продолжа-
ет расти. Ресурсы будут сокращать-
ся, и нужно что-то придумывать с 
точки зрения экологии, – рассказы-
вает Юлия. – Стран, которые этим 
занимаются, пока мало. И я решила, 
что хотя бы на территории своей 
школы я могу это сделать.

Для 27-й школы все началось 
лет десять назад, со сбора макула-
туры. Тогда этим массово никто не 
занимался, и Юлия с учениками 
оказалась среди первопроходцев. 
А пять лет назад в Петрозаводск 
пришел проект «Бумажный бум», 
участники которого соревнуются 
в сборе вторсырья. Школа № 27 
активно в него включилась и с тех 
пор стабильно в числе лидеров.

– Когда к нам приезжают за 
вторсырьем, даже грузчики гово-
рят: «27-я просто космос, столько 
никто не сдает», – рассказывает 
Юлия. – Каждый год мы сдаем где-

то по 10-15 тонн. За пять лет 50 тонн 
– деревьев приличное количество 
мы спасли.

Часть денег, которые выручают 
за бумагу и картон, получают сами 
дети. Но тратят их не на шоколадки 
и чипсы, а, например, на походы в 
театр или кино. Кроме того, учени-
кам устраивают разные интересные 
поездки – их получают победители 
школьного соревнования по сбору 
макулатуры. Три года назад езди-
ли в Санкт-Петербург, в этом году 
отправятся в поездку по Карелии.

Дети развернули такую актив-
ность, что акция вышла за пределы 
школы: макулатуру приносят даже 
из окрестных домов.

– Бабушки-дедушки из микро-
района нам звонят и просят: «При-
дите, пожалуйста, со своими ак-
тивистами, заберите у нас газеты, 
журналы». Старое поколение очень 
радуется, они еще помнят те време-
на, когда сами собирали макулатуру, 
металлолом, – говорит Юлия.

Кроме макулатуры в школе 
третий год собирают пластик и 
крышечки от бутылок. Причем 
последние – в благотворительных 
целях: деньги от их сдачи передают 
в фонд «Материнское сердце».

– В последний раз один маль-
чик сдал 50 кг крышечек – целый 
картофельный мешок. Рассказал, 
что они с мамой и бабушкой теперь 
настоящие охотники: собирают кры-
шечки у всех знакомых, соседей, 
даже поставили в подъезде специ-
альный контейнер. Хотя никакой вы-
годы этот мальчик не будет иметь, 
– вспоминает Юлия.

Для сбора пластика в школе 
стоят специальные контейнеры, 
подаренные компанией «Юви». 
Поначалу в них складывали что 
попало, включая органические от-
ходы. Понадобилось время, чтобы 
научить детей правильно разделять 
и сдавать мусор – сейчас это умеют 
почти все.

Соревнования Юлия совмеща-
ет с экопросвещением: устраивает 
тематические классные часы, при-
глашает в школу экоактивистов. И 
если поначалу школьники просто 
стараются победить в соревновании, 
то со временем начинают осозна-
вать, что и зачем они делают.

– Раньше я часто видела такую 
картину: идет мой ученик, ест кон-
фету, а бумажку от нее выкидывает 
на землю. Теперь он эту бумажку 
спрячет в карман, а потом сдаст в 
переработку, – приводит пример 
Юлия. – И очень важно, что наконец-
то подключились семьи – родители, 
бабушки.

Среди учеников Юлии нахо-
дятся настоящие юные экоакти-
висты. Четвероклассник Арсений 
Феоктистов, например, нарисовал 
картинку для «Бумажного бума», 
которая стала эмблемой акции в 
Петрозаводске.

– Мы с мамой нашли такой 
конкурс, там надо было сделать 
рисунок на тему защиты планеты 
от мусора. Я сразу сел рисовать, и 
получился рисунок, где деревья 
под защитой людей, – рассказыва-
ет Арсений. –  Дома мы сортиру-
ем мусор уже два года. У нас под 
лавкой есть специальная коробка, 
куда мы кладем бутылки, бумагу 
и пластик, а потом сдаем это в 
«Сбормобиль». С папой ходим. 
Мне нравится ходить его сдавать, 
чтобы планета не засорялась и не 
была грязной и чтобы мусор мог-
ли переработать и сделать из него 
полезные вещи.

Ариана Герасимович учится в 
11-м классе и вторсырье собирает 
с тех самых пор, как этим стали 
заниматься в школе. Сейчас она 
вместе с одноклассниками помогает 
Юрии Разуваевой в организацион-
ной работе.

– Мы помогаем считать, кто 
сколько собрал, помогаем малень-
ким детям собирать макулатуру, 
носим ее по школе, помогаем за-
гружать в машины. В классе таких 
активистов человек десять, – объяс-
няет Ариана. – А вообще, наш класс 
собирает макулатуру с начальной 
школы, когда нам это предложил 
классный руководитель. Собирали 
все что могли: картонные коробки, 
бумагу, журналы, старые книги.

Школа № 27 – одна из самых 
продвинутых школ с точки зрения 
экопросвещения, в большинстве дру-
гих все не так радужно. Но Юлия 
надеется, что когда-нибудь это из-
менится.

– Мы хотим нашу школу сделать 
площадкой для экологических со-
ревнований, игр. Мы открыты для 
всех школ, готовы делиться опы-
том, научить, рассказать, как это 
все должно происходить.

Юлия РазуваеваУченики 27-й школы Арсений и Ариана взвешивают макулатуру

Рубрика «Экогерои» рассказывает о людях, которые 
борются с мусором, живут в стиле эко и любят природу 
не на словах, а на деле. Если ваш знакомый или 
сосед не ленится разделять отходы, сдает батарейки 
и лампочки на переработку и ходит в магазин 
исключительно с экологичной авоськой, он тоже 
экогерой. И мы хотим о нем написать. Предлагайте нам 
своих героев.

Контейнеры для пластика в школе № 27

Весы для школы купили на деньги, вырученные от сдачи макулатуры

Макулатура, собранная учениками школы № 27
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Женщину уговорили скачать 
приложение и лишили 

100 тысяч рублей 
МВД Карелии рассказало новый способ 

мошенничества, напомнив, что жителям 
республики злоумышленники звонят еже-
дневно.

Жительница Петрозаводска поверила 
мошенникам после долгого телефонного 
разговора и лишилась 100 тысяч рублей. 
Подробности преступления рассказали в 
МВД Карелии. Петрозаводчанка была на 
работе, когда получила входящий звонок 
с номера +7495-ххх-хх-хх. Женский голос 
поинтересовался, совершала ли она пере-
вод некому гражданину Гриненко. Услышав 
отрицательный ответ, «менеджер» уверенно 
и четко продолжила диалог:

«И мы также заметили, что операции 
эти подозрительны. По всей видимости, вы 
подвергаетесь атаке мошенников. Сейчас 
фиксируются списания. Необходимо пред-
принять меры…»

Полиция Карелии рекомендует при по-
ступлении таких и подобных этому звонков 
никогда не продолжать разговор, не слушать 
«менеджеров», «сотрудников», «автоинфор-
маторов» и «роботов», якобы беспокоящих от 
имени банка. В настоящее время описанная 
схема мошенничеств крайне распространена. 
Варианты обмана при этом используются 
разные, но итог один – если не прекратить 
общение, вас вынудят действовать неграмот-
но и лишат сбережений.

Петрозаводчанка пыталась уточнить, 
правда ли то, что ей озвучили. Но звонящие 

не давали опомниться – создавали иллюзию 
полного контроля над ее счетами:

«Я слышу, что вам неудобно разговари-
вать? Вы можете сейчас взять паузу, решить 
вопросы по работе, но не кладите трубку. 
Итак, вы сегодня заходили в наш онлайн-
сервис? Нет? Сейчас я запрошу информацию 
в финансовом отделе… Да, действительно, 
мне подтверждают, что вы этого не делали. 
Итак, для установления эффективной защиты 
я переключаю вас на сотрудника службы 
поддержки клиентов…»

Далее жительницу Карелии вынудили 
установить на смартфон приложение, ко-
торое позволяет удаленно управлять гадже-
том. Думая, что просматривает демоверсию 
роботизированной защитной программы, 
женщина увидела, как с ее счета списывают 
100 тысяч рублей. Лишь тогда она поняла, 
что попалась на уловку мошенников.

Решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

Жителям Карелии следует помнить, что 
жертвами аферистов не становятся люди с 
какими-то особенными признаками. Удален-
ные обманщики не делают никаких различий 
по полу, возрасту, социальному статусу, уров-
ню здоровья или благосостояния. Их интересу-
ет любая возможность поживиться за чужой 
счет. Об этом свидетельствует статистика: 
с начала года в республике в три раза уве-
личилось количество зарегистрированных 
сообщений о дистанционных мошенниках.

В республике появился новый вид 
интернет-мошенничества 

Интернет-злодеи предлагают «скидки» по оплате услуг ЖКХ через соцсети. 
Полицейские Петрозаводска проводят проверку по заявлениям нескольких горожан, 

которых злоумышленники лишили средств. Все происшествия случились с пользовате-
лями социальной сети.

Так, одной петрозаводчанке пришло сообщение с аккаунта знакомой в соцсети. Под-
руга сообщила, что один из банков проводит акцию – дарит 2 000 рублей или помогает 
оплатить половину стоимости за услуги ЖКХ. Горожанка выбрала первый вариант. В ее 
адрес поступила точная инструкция, согласно которой следовало передать номер карты и 
подтверждающие коды из СМС. Вскоре выяснилось, что со счета женщины несанкциони-
рованно списаны 8 тысяч рублей, никакой акции не было, а страницу подруги взломали.

Для другой жительницы карельской столицы история началась подобным образом. 
Знакомая в интернет-переписке пообещала 5 000 рублей в честь юбилея банка. Пенсио-
нерка, как и в первом случае, направила номер карты и подтверждающие коды из СМС. 
Когда она встревожилась сообщениями о списаниях с собственного счета, ей пояснили, 
что это нормальное явление и деньги вернутся. Однако в реальности представительницу 
старшего поколения лишили более 3 000 рублей.

Полиция Карелия напоминает: аккаунты в социальных сетях могут взломать злоумыш-
ленники и вступить в переписку с вами под видом знакомых. Ни при каких обстоятельствах 
нельзя никому сообщать трехзначный код на обратной стороне карты и подтверждающие 
коды из СМС.

Несовершеннолетняя украла 
деньги с чужого счета 

и перевела их маме 
Девушка сказала, что ей якобы вер-

нули долг, и мама не заподозрила ничего 
плохого.

Полиция Петрозаводска установила по-
дозреваемую в краже денег с банковского 
счета. Ей оказалась несовершеннолетняя 
местная жительница, пишет пресс-служба 
МВД Карелии.

Как выяснилось, однажды девушка 
отдыхала в компании. Когда один из ее 
участников оставил без присмотра телефон, 

злоумышленница решила воспользоваться 
случаем: с помощью услуги для совершения 
платежей, привязанной к номеру, перевела 
четыре тысячи со счета хозяина телефона на 
карту своей мамы. Родительнице девушка 
объяснила, что ей якобы вернули долг.

Женщина, не заподозрив ничего плохого, 
обналичила деньги и отдала дочери. Та по-
тратила сумму на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное 
дело.

Житель Карелии стал фигурантом 
восьми уголовных дел по кражам 

Мужчина выносил из частных домов украшения, монеты, гаджеты и прочее иму-
щество, продавал его, а вырученные деньги тратил на наркотики.

Полиция Карелии задержала подозреваемого в серии краж. Им оказался 39-летний 
житель Сортавалы, в отношении которого возбуждено сразу восемь уголовных дел, пишет 
пресс-служба МВД Карелии.

Первое сообщение о краже из частного дома поступило в полицию в конце прошлого 
года. Как выяснилось, злоумышленник отжал оконный стеклопакет, проник в жилище 
и вынес оттуда ювелирные украшения, коллекцию монет и гаджеты. Ущерб оценили в 
500 тысяч рублей.

В дальнейшем в МВД стали обращаться другие пострадавшие от действий вора. При 
осмотре территории вокруг домов полицейские обнаружили места «лежки», откуда зло-
умышленник, предположительно, наблюдал за жильем. Очевидно, перед совершением 
кражи он выбирал дом и долго изучал образ жизни хозяев и их расписание.

Проникнув в дом, неизвестный выносил деньги, украшения, оргтехнику и прочие ценные 
вещи, которые не занимали много места. Однажды злоумышленник похитил ружье Beretta, 
но не смог его сбыть и спрятал в лесу на трассе между Санкт-Петербургом и Сортавалой.

Сотрудники МВД установили всю криминальную схему, а после вычислили и подозре-
ваемого – местного жителя, ранее судимого за разные преступления, в том числе квартир-
ные кражи. Кроме того, выяснилось, что мужчина имеет опыт работы по монтажу окон.

Вскоре стало известно, что краденое имущество сбывалось в Санкт-Петербурге. Там 
полицейские и задержали подозреваемого. В настоящее время он находится под стражей 
и дает признательные показания. Ущерб от его действий варьируется от 60 до 600 тысяч 
рублей. Известно, что вырученные за ворованные вещи деньги подозреваемый тратил 
на наркотики.
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Как не лишиться денег после телефонных звонков 
В отделении Пенсионного 

фонда Карелии на занятии в рам-
ках «Университета серебряного 
возраста» представители МВД 
рассказали, как уберечь свои 
сбережения от мошенников. По 
словам подполковника Вячесла-
ва Соснина, за 9 месяцев 2019 го-
да количество дистанционных 
хищений денежных средств в 
столице нашей республики воз-
росло на 35%. В Петрозаводске 
зарегистрировано 622 хищения, 
из них 417 путем мошенничества и 
205 краж со счетов граждан. Ущерб 
составил 19,5 млн рублей.

Вячеслав Соснин привел немало 
примеров, как люди, в большинстве 
своем пожилые, руководствуясь ука-
заниями звонившего им человека, 
самостоятельно переводят на неиз-
вестные счета большие суммы де-
нег. Попавшие на удочку аферистов 
граждане таким образом теряли от 
нескольких тысяч до миллионов 
рублей.

Весной этого года мошенники 
внедрили новую схему, которая при-
несла им немалый доход: аферисты 
называют себя сотрудником любого 
известного банка и сообщают о «по-
дозрительных» операциях с вашей 
банковской картой, предлагая в це-
лях сохранения денежных средств 
срочно перевести их на специально 
«открытый для вас» счет. Также 
могут представиться кем угодно – 
прокурором, адвокатом.

Одна гражданка после перево-
да средств сообщила полиции, что 
ей звонила сама Эльвира Набиул-
лина, другая сказала, что ее делом 
занимается мэр Москвы Собянин. 
Мошенники мастерски владеют 
силой убеждения: как рассказы-
вают представители МВД, в один 
из дней в 11 часов утра в полицию 

обратился пожилой петрозаводча-
нин и сообщил, что ему последнее 
время часто звонят неизвестные 
и просят перевести деньги, но он 
никому ничего не перевел. Поли-
цейские выслушали, подтвердили 
его правильные действия: «Вы все 
верно делаете, не переводите деньги, 
не сообщайте данные карты», дали 
практические советы. В 17 часов 
того же дня гражданин все-таки 
перевел крупную сумму денег мо-

шенникам, даже занял у знакомого 
еще 300 тысяч рублей, но что-то его 
остановило, и он снова обратился 
в полицию. На вопрос: «Ну что же 
вы так?» ответил: «Они были более 
убедительны».

Представители МВД сообщили 
пожилым людям, что часто звонки 
поступают с номеров 8-800*******, 
8-495*******, 8-499*******. Если 
поступил подобный звонок – не на-
зывайте цифры на обороте карты, 

не называйте пароли поступающих 
СМС-сообщений, завершите звонок 
и позвоните в ваш банк по номеру, 
указанному на обороте карты. Так-
же в полиции советуют: не верьте 
всему, что вам говорят по телефону, 
не следуйте указаниям неизвест-
ных вам людей, никогда и никому 
не сообщайте ПИН-код, а также 
3 цифры на обороте вашей карты, 
никому не сообщайте пароли для 
доступа в сервис мобильного банка 

или интернет-банкинга. Сотрудни-
ки банка никогда не спросят эту 
информацию, только мошенники.

Пожилые люди с большим 
вниманием и интересом выслу-
шали информацию, некоторые 
конспектировали, чтобы расска-
зать своим знакомым. Также они 
получили памятки с руководством 
действий при звонке на мобильный 
или стационарный телефон мнимых 
сотрудников банка.

Какие «нестраховые» периоды 
засчитываются в страховой стаж

В ряде российских СМИ была размещена информация 
о том, что так называемые нестраховые периоды боль-
ше не учитываются в страховой стаж. Данная информа-
ция не соответствует действительности. В соответствии 
с федеральным законом № 400 «нестраховые» периоды 
входят в страховой стаж, и за часть из них начисляются 
пенсионные баллы. Никаких изменений в соответствую-
щую статью закона, определяющую порядок учета «не-
страховых» периодов при подсчете стажа, в настоящее 
время не вносилось. 

К «нестраховым» периодам, за которые начисляются 
пенсионные баллы, в частности, относятся:

– уход одного родителя за ребенком в возрасте до 1,5 года;
– уход за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом;

– военная служба по призыву;
– уход за гражданином, достигшим 80 лет;
– периоды проживания супругов военнослужащих, про-

ходящих военную службу по контракту, вместе с супру-
гами в местностях, где они не могли трудиться в связи с 
отсутствием возможности трудоустройства (не более пяти 
лет в общей сложности); а также периоды проживания за 
границей супругов работников, направленных в консульские 
учреждения, дипломатические, торговые представительства 
Российской Федерации и представительства государствен-
ных органов РФ;

– периоды, в течение которых лица, необоснованно при-
влеченные к уголовной ответственности и впоследствии 
реабилитированные, были отстранены от работы.

В эти периоды человек не имеет возможности работать, 
поэтому за него не отчисляются страховые взносы, однако 
пенсионные баллы ему все равно начисляются и указанные 
периоды засчитываются в стаж. Сколько пенсионных баллов 
начисляется за каждый период, можно увидеть в таблице. 
Условием включения этих периодов в страховой стаж явля-
ется факт наличия предшествующих им или имевших место 
после них периодов осуществления трудовой деятельности. 
Таким образом, страховой стаж не может формироваться 
только из «нестраховых» периодов. 

Нестраховой период Количество пенсион-
ных баллов за 1 год

уход одного родителя за первым 
ребенком в возрасте до 1,5 года 1,8

уход одного родителя за вторым 
ребенком в возрасте до 1,5 года 3,6

уход одного родителя за третьим 
ребенком в возрасте до 1,5 года 5,4

уход за инвалидом 1 группы, ре-
бенком-инвалидом 1,8 

военная служба по призыву 1,8
уход за гражданином, достигшим 
80 лет 1,8

периоды проживания супругов во-
еннослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, вместе с 
супругами в местностях, где они не 
могли трудиться в связи с отсутстви-
ем возможности трудоустройства 
(не более пяти лет в общей сложно-
сти); а также периоды проживания 
за границей супругов работников, 
направленных в консульские уч-
реждения, дипломатические, торго-
вые представительства Российской 
Федерации и представительства 
государственных органов РФ

1,8

периоды, в течение которых лица, 
необоснованно привлеченные к 
уголовной ответственности и впо-
следствии реабилитированные, 
были отстранены от работы

1,8

Важно иметь в виду, что указанные «нестраховые» периоды, 
засчитываемые в страховой стаж, не входят в северный стаж. 
Напомним, что жители Севера имеют право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости при наличии 15 лет 
стажа в районах Крайнего Севера или 20 лет стажа в мест-
ности, приравненной к Крайнему Северу, а также страхового 
стажа: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. 
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Благодаря гранту президента в Петроза-
водске открылся современный медиакласс. 
Городской детско-юношеский центр получил 
более 7 миллионов на развитие школьного 
телевидения. 

Настя Заблицкая и Даша Георгиевская 
уже два года занимаются в телестудии ДЮЦ 
Петрозаводска. Они учатся снимать видеосю-
жеты, а затем их сами монтируют. Недавно 
в центре появился свой современный обо-
рудованный медиакласс, в котором можно 
смонтировать ролик, обработать фотографии, 
сверстать брошюру.

 – Мы занимаемся школьным телевидени-
ем с девятого класса. До этого мы снимали в 
студии какие-то материалы, скидывали видео 
на флешки и дома монтировали. Сейчас мы 
работаем с преподавателем в новом классе. 
Это просто супер, – говорят школьницы.

Новый медиакласс появился в помещении 
бывшего старого склада. Все лето здесь шел 
ремонт, а затем установка мебели и техники.

– В новом кабинете появились компьюте-
ры, которые оснащены программами для виде-
омонтажа, обработки фотографий, верстки и 
дизайна. Мы надеемся, что это не последние 
курсы для школьников, которые пройдут в 
этом классе. Для нас главное не вырастить 
медиапрофессионалов, а дать возможность 
детям реализовать себя в творчестве, и затем 

они смогут применить знания во взрослой 
жизни, – рассказал директор ДЮЦ Петро-
заводска Денис Рогаткин.

На ремонт и оснащение медиакласса из 
средств проекта ушло 1,5 млн рублей. По 
словам Рогаткина, это огромные вложения 
для ДЮЦ.

– Грант на проект «Энтузиасты школьного 
телевидения» мы получили летом 2019 года из 
фонда президента. Это 7,2 млн рублей. Такой 
грант получить для города очень сложно, наш 
проект межрегиональный. Он направлен на 
поддержку не только детей из Петрозаводска, 
но и из разных регионов, где развивается 
школьное телевидение. Сначала мы планиро-
вали охватить 15 регионов, но сейчас видим, 
что их будет 20, – уточнил Рогаткин.

В новом медиаклассе с монтажом школь-
ных новостей вполне справляются не только 
старшеклассники, но и ученик 6-го класса 
лицея № 13 Арсений Закудовский. Он снимает 
новости о своей школе и в будущем мечтает 
стать оператором.

 – В телестудии мы снимаем видеосю-
жеты. А нашей группой School ice снимаем 
главные новости в школе и распространяем 
их по всему городу. Раньше мы дома собирали 
свои материалы, а теперь очень удобно здесь 
работать вместе с преподавателем, – поде-
лился Арсений.

Денис Рогаткин

Настя и Даша

Арсений Закудовский

Петрозаводск стал медиастолицей 
для школьных телестудий России 
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2019 г. № 80/777-6    
г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой политической партии, 
представленной в Законодательном Собрании 

Республики Карелия, региональными телеканалом 
и радиоканалом в сентябре 2019 года

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Каре-
лия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Соб-
рании Республики Карелия, при освещении их деятельности ре-

гиональными государственными телеканалом и радиоканалом», 
заслушав информацию заместителя председателя Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия О.А. Кондрашова и 
обсудив заключение Рабочей группы по установлению результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия от 17 октября 2019 года № 86, Центральная избирательная 
комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, предоставленные региональным телеканалом «САМПО 
ТВ 360°» и региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в 
сентябре 2019 года (приложения № 1 и 2).

2. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении ре-
гиональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» в сентябре 2019 года 
требований Закона Республики Карелия от 30 июня 2010 года
№ 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при 
освещении их деятельности региональными государственными 
телеканалом и радиоканалом» при освещении деятельности по-

литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, в равном объеме. 

3. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии в 
эфире регионального радиоканала «Ретро FM на Онего» в сен-
тябре 2019 года информации о деятельности политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия.

4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» 
для опубликования, в региональный телеканал «САМПО ТВ 360°» 
и региональный радиоканал «Ретро FM на Онего», региональные 
отделения политических партий, представленные в Законодатель-
ном Собрании Республики Карелия, для сведения.

5. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия  А.Е. БАХИЛИН

Секретарь заседания Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия  О.А. КОНДРАШОВ

Приложение № 1
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

от 24 октября 2019 г. № 80/777-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360°» за сентябрь 2019 года

Наименование политической 
партии

Сообщения 
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час., мин., сек.)

Бегущая строка 
(час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

общий объем эфирного 
времени 

(час., мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

Карельское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:08 00:00:00 – 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:00

Карельское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

00:00:00 00:00:08 00:00:00 – 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:00

Карельское республиканское 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:08 00:00:00 – 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:00

Региональное отделение 
Политической партии 
«Российская объединенная 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО» в Республике Карелия

00:00:00 00:00:08 00:00:00 – 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:00

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:08 00:00:00 – 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:00

 
Приложение № 2
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

от 24 октября 2019 г. № 80/777-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за сентябрь 2019 года

Наименование политической партии

Сообщения
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

общий объем 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

Карельское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
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Понедельник 
4 ноября
6.00, 19.05, 02.25 «Время любить» (16+). 
6.50, 8.35, 16.20 Мультфильмы (0+). 7.20, 
05.10 «Растем вместе» (6+). 8.05, 12.20 
«Все просто» (12+). 9.35 Художествен-
ный фильм «ТОМ СОЙЕР» (6+). 11.25, 
21.35 «Шестое чувство» (12+). 12.50, 23.20 
«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (16+). 14.00 
СТРАНА (16+). 14.20, 19.55 «Усков» (12+). 
15.05 «Жизнь старых вещей» (16+). 15.35 
«Вкусно» (12+). 16.50 «Концерт Спасская 
башня. Лучшее. 2017» (16+). 18.40 «Сдела-
но в СССР» (12+). 20.40, 03.45 «БАНДЫ» 
(16+). 00.30, 03.15, 04.40 «Самое яркое» 
(16+). 01.00 Художественный фильм 
«ОТЕЛЬ» (18+). 

Вторник 
5 ноября
6.00, 19.30, 00.10 «Время любить» (16+). 
6.50, 8.40, 16.55 Мультфильмы (0+). 7.10, 
05.10 «Растем вместе» (6+). 9.40, 13.50, 
01.00 «Все просто» (12+). 10.40, 20.55, 
03.20 «БАНДЫ» (16+). 11.40, 21.55, 
04.15 «Шестое чувство» (12+). 12.40 
«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (16+). 14.20 
«ОСА» (16+). 15.05 «Жизнь старых ве-
щей» (16+). 15.35 «4 реки» (12+). 17.25 
Документальный фильм «В мире звезд» 
(12+). 18.15 «Сделано в СССР» (12+). 
18.45 «Усков» (12+). 20.20, 23.20 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.40 
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ 
(16+). 22.50, 23.40 «Самое яркое» (16+). 
01.30 Художественный фильм «ПРОЕКТ 
«ФЛОРИДА» (18+). 

Среда 
6 ноября
6.00, 19.30, 01.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+). 
7.00, 9.10, 17.15 Мультфильмы (0+). 7.30, 
10.10 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 8.20, 04.25 «Растем вместе» (6+). 
10.40 «БАНДЫ» (16+). 11.35, 21.55 «Шестое 
чувство» (12+). 12.50, 15.35 «Вкусно» (12+). 
14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Жизнь старых 
вещей» (16+). 16.20 «4 реки» (12+). 17.35 
Документальный фильм «Предки наших 
предков» (12+). 18.15 «Сделано в СССР» 
(12+). 18.45 «Усков» (12+). 20.40 КРУП-
НЫЙ ПЛАН (16+). 21.00, 03.00 «МУЖ 
НА ЧАС» (12+). 22.50, 01.10, 02.30, 03.55 
«Самое яркое» (16+). 23.40 Художествен-
ный фильм «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 
(12+).

Четверг 
7 ноября
6.00, 19.30, 01.10 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+). 
6.50, 9.05, 17.00 Мультфильмы (0+). 7.10, 
8.20, 05.15 «Растем вместе» (6+). 8.00, 
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КА-
РЕЛИИ (16+). 9.55, 12.50 «Вкусно» (12+). 
10.40, 20.40, 02.55 «МУЖ НА ЧАС» (12+). 
11.35, 15.35, 21.30 «Шестое чувство» (12+). 
14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Жизнь старых 
вещей» (16+). 16.30 «Все просто» (12+). 
17.25 Документальный фильм «Секрет-
ные материалы» (16+). 18.15 «Сделано в 
СССР» (12+). 18.45 «Усков» (12+). 23.40 

Художественный фильм «ИНТУИЦИЯ» 
(12+). 02.00 «Самое яркое» (16+). 03.45 
Художественный фильм «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» (12+).

Пятница 
8 ноября
6.00, 19.30, 00.10 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+). 
6.50, 9.10, 17.15 Мультфильмы (0+). 7.15, 
8.20, 04.25 «Растем вместе» (6+) 8.00, 
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КА-
РЕЛИИ (16+). 10.15 «С миру по нитке» 
(12+). 10.40 «МУЖ НА ЧАС» (12+). 11.35, 
03.30 «Шестое чувство» (12+). 12.50 Ху-
дожественный фильм «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» (12+). 14.20 «Вкусно» (12+). 15.05 
«Жизнь старых вещей» (16+). 15.35 Худо-
жественный фильм «ВЕСЕННЯЯ СКАЗ-
КА» (12+). 16.45, 19.00, 01.05 «Все просто» 
(12+). 17.40 Документальный фильм «Тер-
ритория загадок» (16+). 18.30 «Сделано в 
СССР» (12+). 20.40 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ 
КАРЕЛИИ (16+). 20.55 «Усков» (12+). 
21.45 Художественный фильм «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» (16+). 23.40 «Самое 
яркое» (16+). 02.00 Художественный 
фильм «ИНТУИЦИЯ» (12+). 

Суббота 
9 ноября
6.00, 7.10, 8.20, 05.10 «Растем вместе» 
(6+). 6.45, 9.05, 17.35 Мультфильмы (0+). 
8.00, 12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 10.00 «Все просто» (12+). 11.00 
Художественный фильм «СМЕЛЫЙ 
БОЛЬШОЙ ПАНДА» (6+). 12.50 Художе-
ственный фильм «СТАЛКЕР» (0+). 14.00, 
19.20 «Вкусно» (12+). 14.45, 22.15, 00.40 
«Шестое чувство» (12+). 15.40 «Концерт. 
Фрэнк Синатра поет со своими друзьями» 
(12+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.00 
«Самое вкусное» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 20.05 Художествен-
ный фильм «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+). 
21.30 «Усков» (12+). 23.10 Художественный 
фильм «КРАСОТКИ» (12+). 01.35, 03.10 
«Самое яркое» (16+). 02.05 Художествен-
ный фильм «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+). 
03.40 Художественный фильм «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» (16+).

Воскресенье 
10 ноября 
6.00, 21.30, 03.10 «Самое яркое» (16+). 6.30, 
7.45, 05.10 «Растем вместе» (6+). 7.15, 8.30, 
17.30 Мультфильмы (0+). 9.30, 12.20 «Все 
просто» (12+). 10.00 «Сделано в СССР» 
(12+). 10.50 Художественный фильм 
«ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+). 12.00 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.50 
Художественный фильм «СТАЛКЕР-2» 
(0+). 13.50, 15.50 «Вкусно» (12+). 14.35, 
00.10 «Шестое чувство» (12+). 15.30 
СТРАНА (16+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙ-
ЛА» (16+). 18.00 New model show (12+). 
19.00 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 19.20 
«Самое вкусное» (12+). 19.50 Художествен-
ный фильм «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 
ПРИШЛО» (16+). 22.30 Художественный 
фильм «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (12+). 
02.00 Художественный фильм «СТАЛКЕР» 
(0+). 03.40 Художественный фильм «КРА-
СОТКИ» (12+).

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2019 г. № 80/779-6       

г. Петрозаводск

О приеме предложений в состав Молодежной избирательной комиссии
Республики Карелия 2020-2022 гг.

На основании пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 5 
Закона Республики Карелия «О Центральной избирательной комиссии Республики Карелия», 
в соответствии с пунктом 2.3 Положения о Молодежной избирательной комиссии Республики 
Карелия, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Республики 
Карелия от 17 января 2013 года № 54/308-5, в связи с истечением срока полномочий Моло-
дежной избирательной комиссии Республики Карелия Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :

1. Объявить прием предложений по кандидатурам в состав Молодежной избирательной 
комиссии Республики Карелия с 28 октября по 26 ноября 2019 года.

2. Утвердить текст сообщения Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 
о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав Мо-
лодежной избирательной комиссии Республики Карелия согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Центральной 

избирательной комиссии Республики Карелия С.В. Батенькову.

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия  А.Е. БАХИЛИН

Секретарь заседания Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия  О.А. КОНДРАШОВ

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением

Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия

от 24 октября 2019 г. № 80/779-6

Сообщение
о сроках и порядке представления 

предложений о кандидатурах 
для назначения в состав

Молодежной избирательной комиссии 
Республики Карелия 2020-2022 гг.

Центральная избирательная комиссия Рес-
публики Карелия сообщает о приеме пред-
ложений о кандидатурах для назначения в 
состав Молодежной избирательной комиссии 
Республики Карелия 2020-2022 гг.

Формирование Молодежной избиратель-
ной комиссии Республики Карелия осущест-
вляет Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия на основе предложений 
региональных отделений политических партий, 
допущенных к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, в За-
конодательном Собрании Республики Карелия, 
молодежных общественных объединений, за-
регистрированных на территории Республики 
Карелия и осуществляющих свою деятельность 
на территории республики, Молодежных парла-
ментских структур Республики Карелия. 

Молодежная избирательная комиссия со-
стоит из 10 членов, не более одного предста-
вителя от каждого регионального отделения 
политической партии, каждого молодежного 
общественного объединения, Молодежных 

парламентских структур Республики Ка-
релия.

Членами Молодежной избирательной ко-
миссии могут быть граждане Российской Феде-
рации в возрасте от 16 до 35 лет включительно, 
проживающие на территории республики.

При внесении предложений о кандида-
турах в состав Молодежной избирательной 
комиссии Республики Карелия в Центральную 
избирательную комиссию Республики Карелия 
представляются следующие документы:

– решение полномочного (руководящего 
или иного) органа о внесении предложения 
о кандидатуре в состав Молодежной избира-
тельной комиссии;

– письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение членом 
Молодежной избирательной комиссии;

– копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства;

– две фотографии 3 х 4 см (без уголка);
– документ, содержащий сведения о роде 

занятий (справка с места работы, учебы);
– сведения биографического характера.
Предложения о кандидатурах для назна-

чения членами Молодежной избирательной 
комиссии Республики Карелия принимаются 
Центральной избирательной комиссией Респуб-
лики Карелия с 28 октября по 26 ноября 2019 го-
да по адресу: г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, 5, 
телефон/факс (814-2) 717-541, 717-552.

Контактное лицо: Голицына Дарья Серге-
евна, тел. (814-2) 717-552. 

Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия

Российская Федерация
Республика Карелия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с пунктом 2 Порядка учета мнения предпринимательского сообщества при 
назначении на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 
Карелия, утвержденного Указом Главы Республики Карелия от 10 октября 2014 года № 85 «О 
Порядке учета мнения предпринимательского сообщества при назначении на должность Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Республике Карелия», объявить о начале 
приема предложений о кандидатах на должность Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Республике Карелия.

Глава Республики Карелия  А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
30 октября 2019 года
№ 616-р

360°

«Сетевая компания Энерго» (ОГРН 1141001009500, ИНН 1001286763, ПФР 009001107862; 
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 17) на основании Определения 
Арбитражного суда Республики Карелия от 25.12.2018 по делу № А26-7144/2017, Малинен 
Ирина Николаевна (ИНН 100114642808, ГП стр. 066-992-977 43, 185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 5, п/я 385; i.malinen@yandex.ru, тел. (814-2) 57-27-28), 
член Союза АУ «Саморегулируемая организация «Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, 
ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15, 
лит. А), сообщают о проведении торгов по продаже имущества должника по лотам № 1, 3, 4 по-
средством повторного публичного предложения. Торги проводятся  на электронной площадке 
ООО «Ру-Трейд», сайт: www.ru-trade24.ru, в соответствии с ФЗ-127 «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее Закон о банкротстве).

 Перечень имущества (описание лотов); порядок оформления участия в торгах; перечень 
представляемых участниками торгов документов и требования к оформлению; порядок и 
срок заключения договора купли-продажи; сроки платежей, реквизиты основного счета для 
перечисления платежей и счета для внесения задатка, порядок ознакомления с имуществом и 
документами, сведения об организаторе торгов, место подведения итогов торгов опубликованы 
в газете «Коммерсантъ» № 46 от 16.03.2019, сообщение 12010157513. Право приобретения 
имущества определяется с требованиями п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве. Дата подведе-
ния итогов торгов определяется датой определения победителя. Задаток устанавливается в 
размере 10 (десяти) процентов от цены продажи Имущества должника, установленной для 
определенного периода снижения цены. Задаток вносится на спецсчет должника. Заявитель 
обязан обеспечить поступление задатка на счет не позднее даты и времени окончания приема 
заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов. Заявки оформ-
ляются в электронной форме и подаются по периодам начиная с 00.00 28.10.2019 посредством 
системы электронного документооборота на сайте www.ru-trade24.ru. С даты определения 
победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
прием заявок прекращается. Начальная цена продажи имущества установлена в размере на-
чальной цены на повторных торгах. Величина снижения начальной цены продажи имущества: 
20 (двадцать) процентов – для лотов № 1, 3 и 15 (пятнадцать) процентов – для лота № 4 от 
начальной цены на повторных торгах. Срок, по истечении которого последовательно снижается 
цена (период торгов), – 3 (три) календарных дня. Минимальная цена – 50 (пятьдесят) про-
центов –для лотов № 1, 3 и 9 (девять) процентов – лот № 4 от рыночной стоимости, указанной 
в отчете об оценке. Судебное заседание по отчету конкурсного управляющего – 18.11.2019 
в 14.40.
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Цена свободная

31 октября 2019 года ЧЕТВЕРГ24 КАРЕЛИЯ N№ 53 (2949) Юбилей

У Карельской государственной филармонии нет 
исторических стен: первое здание, в котором она рас-
полагалась, было разрушено в войну. Но традиции, 
заложенные ее основателем Карлом Раутио, бережно 
хранят по сей день.

Карельская государственная филармония отмечает 
80-летний юбилей. Это событие празднуют весь год, но 
25 октября музыканты дали, пожалуй, самый главный 
концерт, посвященный круглой дате. Вечер получился 
душевный: минимум поздравительных речей, максимум 
музыки.

Для зрителей выступил симфонический оркестр, 
исполнивший самые разные произведения: камерные, 
джазовые, классические. Во втором отделении на сцену 
вышли музыканты Оркестра русских народных инстру-
ментов «Онего», исполнившие самые яркие и интересные 
номера из своего репертуара.

В антракте концерта для гостей филармонии устроили 
презентацию персональной выставки фотографа Леонида 
Николаева. Много лет он снимает жизнь республики, в 
том числе выступления карельских музыкантов и гостей 
из других регионов и даже стран.

Атмосфера высокого искусства и праздника – в ре-
портаже фотокорреспондента «Республики» Любови 
Козловой.

Карельской филармонии исполнилось 80 лет 
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