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С 31 декабря по 8 января в 
БСМП Петрозаводска к травма-
тологу обратились 660 человек, 
50 из них были госпитализирова-
ны, написал Артур Парфенчиков в 
соцсетях. Кроме того, помощь ней-
рохирурга понадобилась 225 па-
циентам, 31 из них – в условиях 
стационара.

Если нареканий по поводу состо-
яния региональных, федеральных 
трасс, а также центральных маги-
стралей практически не было, то 
дворы зачастую были похожи на 
каток, рассказал Парфенчиков. 
Были вопросы и к муниципальным 
дорогам. Как результат – всплеск 
обращений в медицинские учреж-
дения республики по поводу травм, 
полученных при падении.

В связи с большим числом об-
ращений по поводу нечищеных и 
непосыпанных дворов Парфенчиков 
дал поручение проанализировать 
данные о полученных травмах и на-
править материалы в прокуратуру, 
чтобы правоохранительные органы 
дали оценку действий или бездей-
ствия управляющих компаний, ко-
торые должны были предпринять 
все меры по устранению наледи.

Стало известно, что и в рай-
центрах много травмированных. 
Так, например, в Костомукше за 
новогодние праздники выполнен 
месячный «план» по травмам. 

Между тем, уже утром 13 января 
выяснилось, что из 11 проверенных 
дворов в столице Карелии только 
один был убран и посыпан песком.

Об этом сообщил руководитель 
«Службы заказчика» Петрозавод-
ска Вячеслав Пухач на заседании 
штаба по проведению отопительного 
сезона в мэрии города.

С 9 января Государственный ко-
митет по строительному, жилищному 

и дорожному надзору проводит регу-
лярные проверки содержания дворов 
и городских территорий. За это вре-
мя сотрудники ведомства провели 
рейды более чем по 50 территориям.

В 5 случаях инспекторы выяви-
ли нарушения правил содержания 

дворов. Речь идет о недостатках 
уборки снега и льда. Претензии, 
в частности, были к двору дома 
№ 6/1 по бульвару Интернацио-
налистов, проезду рядом с домом 
№ 14 по улице Хейкконена, пеше-
ходной дорожке вдоль дома № 4 по 

Вьюжному проезду в микрорайоне 
Древлянка-7.

– В случае нарушения мы опре-
деляем, к чьему ведению относится 
территория: это либо общее имуще-
ство дома, либо городская террито-
рия. Исходя из этого применяются 
меры реагирования, – рассказала 
старший специалист управления Го-
сударственного жилищного надзора 
и лицензионного контроля Людмила 
Исакова.

После получения предписания 
отвечающая за содержание участ-
ка организация должна устранить 
нарушение в течение суток. Если 
этого не будет сделано, нарушители 
привлекаются к административной 
ответственности.

С начала 2020 года госкомитет 
также получил четыре жалобы из 
районов на ненадлежащее содержа-
ние дворовых территорий. Неболь-
шое число обращений объясняется 
тем, что люди, как правило, обраща-
ются по таким вопросам напрямую 
в управляющую компанию или к 
местным властям.

Сообщить о ненадлежащем со-
держании придомовой территории 
горожане могут в Государственный 
комитет республики по строитель-
ному, жилищному и дорожному 
надзору по телефону 8 (814-2) 
76-99-87 или в управление жилищ-
ного контроля и контроля в сфере 
благоустройства комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства адми-
нистрации по телефону 8 (814-2) 
70-61-21.

Гололед на детской площадке во дворе на бульваре Интернационалистов Тротуар рядом с домом № 4 по Вьюжному проезду в Петрозаводске

Скользкая тема

Двор на бульваре Интернационалистов в Петрозаводске

Глава Карелии поручил собрать информацию обо всех травмированных 
из-за гололеда граждан и направить в прокуратуру 
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189 общественных территорий 
благоустроят в 2020 году 

Работы запланированы в 50 населенных 
пунктах, на реализацию проектов потратят 
больше 176 миллионов рублей.

Крупные города – Петрозаводск, Сегежа, 
Костомукша и Кондопога – путем рейтин-
гового голосования уже определили, какие 
общественные пространства преобразятся 
в 2020 году. Окончательный перечень всех 
дворовых и общественных территорий с уже 
готовыми проектами будет сформирован к 
1 марта. К ноябрю все работы должны быть 
завершены.

Известны суммы, которые получит каж-
дое поселение на благоустройство:

• Петрозаводск – 81,2 млн руб.
• Сортавальский район – 13,7 млн руб.

• Кондопожский район – 12,9 млн руб.
• Сегежский район – 10,7 млн руб.
• Пудожский район – 9,3 млн руб.
• Медвежьегорский район – 7,4 млн руб.
• Питкярантский район – 5,6 млн руб.
• Олонецкий район – 7,8 млн руб.
• Лоухский район – 3,9 млн руб.
• Суоярвский район – 3,7 млн руб.
• Костомукша – 3,6 млн руб.
• Лахденпохский район – 2,8 млн руб.
• Муезерский район – 2,8 млн руб.
• Беломорский район – 2,2 млн руб.
• Калевальский район – 2,4 млн руб.
• Кемский район – 2,3 млн руб.
• Прионежский район – 2,7 млн руб.
• Пряжинский район – 1,6 млн руб.

Карельскую лайку признали 
на федеральном уровне 

На заседании специальной комиссии 
Российской кинологической федерации за 
породой официально закрепили название. 

Теперь традиционное наименование за-
креплено за карельской лайкой, которую 
до этого по международным стандартам 
именовали финским шпицем. Две разные 
породы собак – финский шпиц и карельская 
лайка – очень похожи, и зачастую различить 
их может только специалист. Наша лайка 
– порода охотничья, а шпиц – более деко-
ративная собака. Карельская лайка имеет 
свою яркую специфику, которая отличает 

ее от других видов охотничьих лаек и дает 
большое превосходство этой породе.

«Карелка» потребляет около 300 граммов 
мяса в сутки, при этом отличается высокой 
физической активностью, выносливостью и 
темпераментом. Ярко-рыжий окрас шерсти 
также добавляет собаке уникальности. Ка-
рельская лайка имеет достаточно компакт-
ные размеры, что позволяет содержать ее в 
обычной городской квартире и перевозить 
на дальние расстояния. Эта собака успеш-
но охотится на любого зверя – от хорька до 
медведя.

Льготникам пересчитали 
компенсации 

за коммунальные услуги 
Осенью прошлого года часть граждан, 

пользующихся соответствующими льгота-
ми, получила компенсации в некорректном 
размере.

Ситуацию с начислением компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, которые предоставляются 
отдельным категориям граждан, рассмотрели 
на заседании комитета по здравоохранению 
и социальной политике Законодательного Со-
брания по инициативе первого вице-спикера 
Ольги Шмаеник.

Этот вопрос в парламенте обсуждают не 
впервые. В ноябре прошлого года депутат-
скому корпусу стали поступать обращения от 
жителей республики на то, что ежемесячную 
денежную компенсацию (ЕДК) им начислили 
в меньшем, чем положено, объеме. Проблема 
возникла из-за отсутствия в ГИС ЖКХ всех 
сведений, необходимых для расчета ком-
пенсации, и отказа отдельных организаций 
ЖКХ безвозмездно предоставлять эти данные 
региональному Центру социальной работы. 
В Минсоцзащиты республики пообещали, 
что в ближайшее время ситуация будет ис-
правлена и льготникам, недополучившим 
компенсацию, будет произведен перерасчет.

Как пояснила министр социальной защи-
ты Карелии Ольга Соколова, информация от 
всех организаций ЖКХ поступила, расчеты 
произведены, ситуация стабилизировалась. 
Почти 200 тыс. льготников в конце дека-
бря были перечислены средства на общую 
сумму более 288 миллионов рублей. Ми-
нистр также сообщила, что по телефону 
горячей линии Центра социальной работы в 
течение новогодних праздников поступило 
только пять обращений по поводу выплаты
ЕДК.

Ситуацию тем не менее продолжает 
контролировать министерство, и, если у 
граждан возникают вопросы по зачисле-
нию компенсации, Минсоцзащиты готово 
рассматривать каждое такое обращение в 
индивидуальном порядке.

Что касается наступившего 2020 года, то с 
организациями ЖКХ, которые предоставляют 
сведения для расчета компенсаций на воз-
мездной основе, продолжится заключение 
договоров. Средства на эти цели выделены, 
готовится аукционная документация. Ком-
пенсация за январь должна быть выплачена 
согласно действующему законодательству 
к 10 февраля.

Музей петроглифов объединит 
беломорские и онежские 

наскальные рисунки  
Работы планируется завершить к 

1 июля.
Историко-археологический природный 

музей петроглифов Карелии расположится 
в Беломорском и Пудожском районах, где 
находятся большие скопления древних на-
скальных изображений. 

Музей объединит два центра петрогли-
фов в единый комплекс. Предполагается, 
что новое республиканское учреждение 
культуры возникнет на базе муниципального 
музея «Беломорские петроглифы». Вторым 
объектом музея станут скопления онежских 
петроглифов на территории заказника «Му-
ромский» в Пудожском районе.

Суть концепции музея – сохранить петро-
глифы в естественной среде, обеспечить их 
безопасность, организовать круглогодичный 

доступ посетителей к наскальной живописи. 
Будут созданы защитные павильоны, госте-
вые дома и входные зоны для посетителей, 
экотропы и беседки для комфортного пре-
бывания на природе. 

Артур Парфенчиков, говоря об онежских 
петроглифах, отметил, что перспективной 
представляется разработка инфраструктуры 
в прибрежной зоне Бесова Носа. Это место 
доступно для приема больших пассажирских 
судов, а значит, и для развития водного ту-
ризма.

Сейчас правительство работает над 
включением карельских петроглифов в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Готовится номинационное досье, чтобы 
петроглифы Карелии получили статус па-
мятника ЮНЕСКО.

В новом аэровокзале построили 
основные конструкции  

Возведение сооруже-
ний аэропорта Петроза-
водск выполняется в со-
ответствии с графиком.

Основной этап строи-
тельства будет завершен 
уже весной. К обслужи-
ванию пассажиров новый 
аэровокзальный комплекс 
приступит ко дню офици-
ального празднования сто-
летия республики.

После модернизации 
комплекс международно-
го аэропорта Петрозаводск 
сможет принимать и отправ-
лять до 300 авиапассажиров 
в час, обеспечивая для них 
высокий уровень обслужи-
вания, а также предоставляя условия для комфортного и безопасного пребывания. Здание 
функционирующего сейчас аэровокзала будет действовать как международный пункт 
пропуска, поскольку имеет все необходимые для этого технические средства и помещения 
для работы сотрудников пограничной и таможенной служб.

Две пожарные части Пряжи 
и Олонца получат автоцистерны  
Новая техника – это современные пожарные автомобили АЦ-40 на базе шасси «Урал». 
Одна такая машина может заменить 2–3 автоцистерны старого образца, вместимость 

которых составляет всего лишь 2,5–3 тонны воды, тогда как объем запаса воды в новых 
автомобилях доходит до 6 тонн. Автоцистерны также оборудованы современными каби-
нами для боевого расчета и укомплектованы пожарно-техническим вооружением. Такие 
машины уже положительно зарекомендовали себя при тушении пожаров в нескольких 
районах республики.

Ежегодно начиная с 2017 года из бюджета республики выделяются средства на об-
новление парка пожарной техники, пожарно-технического вооружения и оборудования. 
На 2020 год запланировано приобретение пяти современных автоцистерн с комплекта-
ми пожарно-технического вооружения для оснащения центральных пожарных частей 
Калевальского, Муезерского, Лоухского, Прионежского и Медвежьегорского районов. 

Кроме того, до конца года планируется приобретение и монтаж трех быстровозводимых 
модульных пожарных депо в поселках Шальский, Рабочеостровск и в Медвежьегорске.
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В Карелии поставлен 
температурный рекорд 

По прогнозам синоптиков, плюсовая температура про-
держится больше месяца.

В Карелии поставлен температурный рекорд. По прогнозам 
синоптиков, теплая погода продержится в республике боль-
ше месяца. Ночью столбик термометра будет показывать до 
– 4 градусов, днем – до + 3.

Как сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии», 
в Сортавале установлен температурный рекорд, в Приладожье 
воздух прогрелся до + 5 градусов по Цельсию. В предыду-
щий раз высокая температура была зафиксирована в январе 
2000 года, тогда воздух прогрелся до + 3,9 градуса.

Водка, деньги, микрозаем: 
что изменится в нашей жизни в 2020 году 

Обзор самых заметных из-
менений в российских законах 
и правилах, которые вступили 
в силу с нового года и особенно 
актуальны для жителей Карелии. 

Прожиточный 
минимум повысили
Прожиточный минимум пенсио-

неров в Карелии в 2020 году повы-
сили до 11 836 рублей. Теперь все 
пенсионеры, чей доход ниже этой 
суммы, будут получать региональ-
ную социальную доплату.

Если ранее человек получал 
соцдоплату, то начисление будет 
производиться автоматически, 
если нет, то необходимо обратить-
ся в местные органы соцзащиты.

Страховые пенсии с 1 января 
2020 года по всей стране выросли 
на 6,6%.

На пенсию выйдут 
рожденные в 60-е

В стране продолжается поэтап-
ное повышение пенсионного возрас-
та. В 2020 году на пенсию выйдут 
жительницы Карелии, родившиеся 
во втором полугодии 1969 года, и 
мужчины, родившиеся во второй 
половине 1964 года.

При этом право на досрочный 
выход на пенсию имеют женщи-
ны, родившие двух детей и зара-
ботавшие достаточное количество 
северного стажа, а также те, кто 
получил такое право по условиям 
работы.

Маткапитал увеличили
Программа материнского ка-

питала продолжит свою работу, а 
сумма самой выплаты увеличится 
более чем на 13 тысяч и составит 
466 617 рублей. Такую индексацию 
сделали впервые с 2016 года.

Деньги все так же можно будет 
потратить на улучшение жилищных 
условий, образование детей, увели-
чить пенсию матери или выбрать 
ежемесячные выплаты.

С 1 января 2020 года получате-
лей такой ежемесячной выплаты 
стало больше: вступил в силу феде-
ральный закон, согласно которому 
выплата может осуществляться до 
достижения ребенком трех лет. Кро-
ме того, закон предусматривает, что 
с января рассчитывать на выплату 
могут семьи со среднедушевым до-
ходом, не превышающим двукрат-
ную величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения. 
Для примера, в Карелии семья из 
четырех человек должна получать 
120 тысяч рублей в месяц.

Появились 
электронные трудовые 

книжки
Традиционные трудовые книж-

ки постепенно уходят в прошлое. В 
этом году вступает в силу механизм 
перевода традиционных бумажных 
носителей в электронный формат. 
Тем, кто в данный момент работает, 
предложат выбор: или сохранить 
бумажный документ, или перейти 
на электронную книжку, а тем, кто 
начнет свою карьеру в 2021 году, 
бумажная трудовая книжка не по-
надобится. Все сведения об их тру-
довой деятельности будут вестись 
в электронном виде. При этом тем, 
кто выберет электронный вариант 
ведения книжки, на руки вручат ее 
бумажный аналог.

Алкоголь 
подорожал

Алкогольные напитки с 1 ян-
варя подорожали. Минимальная 

стоимость пол-литровой бутылки 
водки с начала года повысилась с 
215 до 230 рублей. Бренди и про-
чие дистилляты подорожали до 
315 рублей за 0,5 литра, а коньяк – 
до 433 рублей за бутылку.

Снизился 
беспошлинный порог 

на посылки
Любителям делать покупки 

на AliExpress придется подумать 
дважды, перед тем как покупать 
очередной дорогой гаджет. В России 
с 1 января снизился беспошлинный 
порог для посылок. Лимит на такие 
покупки составит 200 евро или 31 кг 
на одну посылку. В случае превы-
шения стоимости товара придется 
заплатить пошлину – 15% от суммы 
превышения беспошлинного порога.

Ввели ограничение 
по микрозаймам

Хорошая новость для всех, кто 
пользуется услугами микрозаймо-
вых организаций. С 1 января размер 
всех начислений по договору потре-
бительского займа, срок возврата 
по которому на момент его заклю-
чения не превышает одного года, 
не должен превышать 1,5-кратного 
размера суммы предоставленного 
займа. Таким образом, если человек 
взял в долг 3 000 рублей, то кредитор 
может требовать от него не более 
4,5 тысячи рублей.

Деревню Лижму 
электрифицируют 

Работы планируется завершить до конца первого квар-
тала. 

«Россети Северо-Запад» подключают к электроснабже-
нию деревню в Пряжинском районе Карелии, сообщается на 
сайте компании.

В Лижме официально зарегистрировано всего несколь-
ко человек. Однако сейчас в деревне идет интенсивное ин-
дивидуальное жилищное строительство. Для нужд новых 
потребителей энергетики с нуля возводят электросетевую 
инфраструктуру.

Ведется строительство воздушной линии 10 кВ от под-
станции «Святозеро» с проведением линии электропереда-
чи под трассой «Кола». Специалисты уже установили более 
200 опор. Сейчас энергетики монтируют 10 км воздушного 
провода. Одновременно ведется строительство распределитель-
ных сетей 0,4 кВ. Будет смонтировано 5 трансформаторных 
подстанций различной мощности.

Открытие паллиативного центра перенесли 
Переезд подразделений учрежде-

ния из зданий на улицах Перттунена 
и Мичуринской в здание бывшего пе-
ринатального центра на Льва Толсто-
го отложен примерно на два месяца, 
написал министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков в соцсети. 

Охлопков посетил центр паллиа-
тивной медицинской помощи на улице 
Льва Толстого и оценил готовность по-
мещений к переезду подразделений 
учреждения из зданий на Перттунена 
и Мичуринской.

– Уже отремонтированы 1-й, 3-й 
и 4-й этажи, завершается ремонт на 
2-м этаже. Закуплены новая мебель, 
оборудование и приспособления для 
ухода. Палаты рассчитаны на пре-
бывание двух человек. Навигация 
оформлена с учетом брендбука, еди-
ного для учреждений здравоохранения 
Карелии. Изначально планировали от-
крыть паллиативный центр в отремон-
тированных помещениях сразу после 
январских праздников, но после обхода 
решено было отложить открытие еще 
примерно на два месяца, – написал 
министр в соцсети.

По его словам, в новом центре 
должны быть созданы условия для 
полного комплекса мер по улучше-
нию качества жизни больных, методы 
лечения которых исчерпаны.

– Паллиативная помощь для таких 
пациентов и их родных – важнейший 
этап в жизни. Я убежден, что центр 
нельзя открывать без полной подго-
товки помещений под выездную па-

тронажную службу, без допуска по 
наркотическому обезболиванию, без 
организации отдельного помещения 
для терминальных больных. Дал специ-
алистам соответствующие поручения. 
Лучше не торопиться, а завершить все 

мероприятия по организации работы 
центра на основе комплексного под-
хода, – рассказал Охлопков.

Напомним, ранее центр паллиатив-
ной медпомощи Карелии планировали 
открыть 1 сентября 2019 года.



4  КАРЕЛИЯ  N№ 1 (2960) 16 января 2020 года   ЧЕТВЕРГПарламент

На модернизацию первичной 
медицины республики нужно 

около 6 миллиардов рублей 
Сумма может быть скорректирована

Эту цифру назвали на первом заседании 
рабочей группы Законодательного Собра-
ния по организации первичной медицин-
ской помощи.

Председателем группы избран Андрей 
Мазуровский, заместителями – Владимир 
Семенов и Алексей Хейфец. 

– Наша задача – подставить плечо ис-
полнительной власти в вопросе здраво-
охранения, дать оценку текущей ситуации 
на местах и разобраться, что действительно 
мы в силах изменить, – сказал Мазуровский 
и подчеркнул, что проводит много встреч в 
районах, на которых регулярно поднимается 
тема медицины. 

Перед парламентариями выступил ми-
нистр здравоохранения Карелии Михаил Ох-
лопков и вице-премьер по здравоохранению и 
соцзащите Игорь Корсаков, которые расска-
зали о подготовке комплексной региональной 
программы модернизации первичного звена 
здравоохранения. В нее вошли предложения 
муниципалитетов, общественности, лечебных 
учреждений, также учтены все рекоменда-
ции депутатов Законодательного Собрания, 
отметил министр.

Так, потребность в финансировании мо-
дернизации первичной медицины Карелии 
составляет порядка 6 миллиардов рублей. 

Средства в ближайшие четыре года планиру-
ется направить в каждый район республики. 
Они пойдут на усиление материально-техни-
ческой базы учреждений здравоохранения, 
строительство и капремонты, на обновление 
автопарка и приобретение необходимого ме-
дицинского оборудования.

Михаил Охлопков обратил внимание, 
что проект программы включает абсолютно 
все пожелания республики по развитию сети 
«первички», однако после согласования до-
кумента с Министерством здравоохранения 
России итоговая сумма финансирования и 
перечень мероприятий могут быть откор-
ректированы. Утвержденная региональная 
программа модернизации первичного зве-
на здравоохранения Карелии будет готова 
в июле.

На следующих заседаниях члены рабо-
чей группы планируют проанализировать 
каждый район в разрезе запланированных 
мероприятий с привлечением к диалогу глав 
районов и руководства местных больниц. 
Также среди вопросов, которые необходимо 
обсудить, – подготовка медицинских кадров 
и организация профориентационной работы 
со школьниками.

Второе заседание рабочей группы прой-
дет уже в конце января.

Обзор 50-го внеочередного 
заседания Законодательного 

Собрания Карелии от 25 декабря 
2019 года 

О проекте закона 
№ 426-VI «О внесении 
изменений в Закон РК

«О бюджете Республики 
Карелия на 2019 год 

и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

Депутаты поддержали в первом и втором 
чтениях инициативу Главы Карелии, предус-
матривающую внесение изменений в бюджет 
2019 года. С учетом поступивших средств из 
бюджета России доходы региона увеличились 
на 361 миллион рублей, расходы сократились 
на 112 миллионов, дефицит уменьшился на 
473 миллиона. 270 миллионов, полученные 
из федерального бюджета, направлены на 
выплаты отдельным категориям работников 
бюджетной сферы.

Депутаты поддержали 
федеральный законопроект 
о почетном звании «Город 

трудовой доблести»

На заседании парламентарии поддержали 
проект федерального закона «О почетном 
звании РФ «Город трудовой доблести», ко-
торый был внесен в Государственную думу 

президентом Владимиром Путиным. Согласно 
документу это звание предложено присваивать 
тем городам, жители которых обеспечили 
бесперебойное производство на предприятиях 
военной и гражданской продукции в годы 
Великой Отечественной войны, проявив при 
этом массовый трудовой героизм.

Основанием для присвоения звания станет 
награждение предприятий, располагавшихся 
на территории города в 1941–1945 годах, го-
сударственными наградами и/или вручением 
им переходящих Красных знамен Государ-
ственного Комитета Обороны. Кроме того, на 
присвоение звания будет оказывать влияние 
награждение работников таких предприятий 
государственными наградами за трудовые 
заслуги и документально подтвержденные 
факты трудового героизма в годы Великой 
Отечественной войны.

В случае принятия законопроекта Госу-
дарственной думой депутаты Законодатель-
ного Собрания готовы проработать вопрос 
о присвоении звания «Город трудовой до-
блести» Беломорску.

***
В заседании Законодательного Собрания 

приняли участие заместители Главы Респуб-
лики, представительств федеральных органов 
власти на территории Карелии, представители 
республиканских министерств и ведомств, 
общественности и СМИ.

Вел заседание Председатель Законода-
тельного Собрания Элиссан Шандалович.

Депутат присоединилась к акции 
«Подари книгу» 

Первый вице-спикер карельского пар-
ламента Ольга Шмаеник передала библио-
теке в поселке Сяпся Пряжинского района 
комплект книг.

– Сяпся – небольшой поселок. Здесь есть 
Дом культуры, в нем мы отремонтировали 
кровлю, заменили окна и двери. Есть и 
праздники, и концерты, и спектакли, и ма-
стер-классы, и народные промыслы. Только 

книжный фонд требует насыщения, поэтому 
наш небольшой вклад в это внесен, – рас-
сказала в соцсетях депутат Заксобрания.

По ее словам, в 2019 году в рамках акции 
#подарикнигу пополнили новыми книгами, 
например, библиотеки Ведлозера, Деревянки, 
школьные библиотеки Шокши и Шелтозера.

– В этом году обязательно продолжим, 
– заявила Шмаеник.

Помощь нужна всем библиотекам 

Депутаты Законодательного Собрания 
Галина Гореликова и Марина Лебедева под-
готовили обращение к министру культуры 
России Владимиру Мединскому с пред-
ложением расширить государственную 
поддержку библиотек, которые входят в 
состав Домов культуры или культурно-до-
суговых центров.

Как пояснила председатель парламентско-
го комитета по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике Галина Гореликова, 
сейчас исключается выделение федераль-
ных средств муниципальным учреждениям 
культуры, в состав которых входят библио-
теки, на создание модельных библиотек, ком-
плектование фондов, подключение библио-
тек к интернету и ресурсам Национальной 
электронной библиотеки.

В Карелии библиотечные услуги оказы-
вают 40 библиотек – структурных подраз-
делений Домов культуры или культурно-до-
суговых центров, это 25% от всех библиотек 
республики. Ежегодно их посещает более 
100 тысяч человек, которым выдается более 
250 тысяч документов. 

В проекте обращения депутаты просят ми-
нистра культуры внести изменения в правила 
предоставления регионам межбюджетных 
трансфертов, чтобы библиотеки, не являю-
щиеся самостоятельными учреждениями, 
в рамках нацпроекта «Культура» могли по-
лучить возможность господдержки. Также 
парламентарии предлагают допустить такие 
библиотеки к участию в проекте по созданию 
муниципальных модельных библиотек.

Обозначенный вопрос актуален и для дру-
гих регионов, добавила Галина Гореликова.
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«Марциальные воды» могут сделать центром реабилитации 
после протезирования суставов   

Глава Карелии Артур Парфен-
чиков посетил с вице-премьером 
Игорем Корсаковым санаторий 
«Марциальные воды». Руковод-
ство медучреждения рассказало 
руководителю региона о перспек-
тивах развития.

Корсаков отметил, что санато-
рий «Марциальные воды» может 
стать центром реабилитации после 
протезирования крупных суставов.

– В Карелии высокотехноло-
гичная медицина. Так, в травма-
тологии Республиканской боль-

ницы очень хорошо – по меркам 
СЗФО – делают протезирование 
тазобедренных суставов. Около 
500 человек в год проходят эту 
операцию, а после нуждаются в 
реабилитации. Необходимо доос-
настить санаторий необходимым 
оборудованием. Поэтому сегодня 
руководству «Марциальных вод» 
ставится задача сделать схемы лече-
ния с учетом особенностей санато-
рия – наличия воды и грязи. С этими 
факторами эффект от реабилитации 
после протезирования крупных су-

ставов будет значительно лучше, она 
будет проходить быстрее, и, таким 
образом, это станет фишкой.

Глава региона согласился с пред-
ложением. 

– Мы уже закупили уникальное 
реабилитационное оборудование, 
которого нет нигде на Северо-За-

паде. Собственно, сейчас санаторию 
нужно создать новые схемы лече-
ния, чтобы к этому оборудованию 
приложить и лечение грязью и во-
дой. Создание этого центра даст 
дополнительно только по ОМС 
«Марциальным водам» 45 милли-
онов рублей ежегодно.

Артур Парфенчиков назвал са-
наторий не отвечающим многим со-
временным требованиям: 

– Система санатория в целом ар-
хаична. Эту модернизацию нужно 
было начать лет 15-20 назад, потому 
как сейчас сложно в рамках име-
ющейся системы соответствовать 
современным требованиям. Мы вы-
падаем из многих экономических 
моделей. Законодательство развива-
ется, появляются новые требования, 
например безбарьерная среда. Из-за 
ее отсутствия мы теряем десятки 
миллионов рублей, потому что не 
можем участвовать в конкурсах, 
проводимых Фондом обязательного 
медицинского страхования. Кроме 
того, в плохом состоянии находит-
ся и местная система теплоснабже-
ния. Ежегодно санаторий теряет 
20 миллионов рублей за счет того, что 
отапливается мазутом. Именно по-
этому первая цель комплексной мо-
дернизации – строительство газовой 
котельной. Проект есть, подрядчик 
уже определен, мы будем жестко 
контролировать ход всех работ.

Парфенчиков отметил, что на 
создание безбарьерной среды в са-
натории необходимо 5 миллионов 
рублей. Правительство региона 
выделяет «Марциальным водам» 
в 2020 году 50 миллионов, которые 
помогут решить и эту задачу.

ФАП 
в Спасской Губе 
станет типовым  

Фельдшерско-акушерские пункты по-
строены в Прионежском, Кондопожском и 
Суоярвском районах. Новый ФАП в посел-
ке Спасская Губа осмотрел 13 января Глава 
Карелии.

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке 
Спасская Губа построен по проекту карельской 
компании. После проверки и лицензирования 
в Министерстве здравоохранения республики 
пункт приступит к работе. Такие же процеду-
ры пройдут новые ФАПЫ в Шуе и Лоймоле.

– Это более эффективный красивый и 
удобный вариант. Все качественно сделано 
даже в деталях – это отмечают медработники. 
Мы его делаем типовым и будем стараться, 
чтобы в год появлялось по пять-шесть таких 
ФАПов, – дал свою оценку Артур Парфенчиков. 

Как добавил руководитель региона, необ-
ходимо также разработать подобный типовой 
проект для строительства амбулаторий.

Медицинское оборудование и мебель для 
объекта в Спасской Губе закуплены. Кроме 
помещения для приема пациентов, процедурных 
кабинетов и комнаты для хранения препаратов 
в ФАПе будет размещаться аптечный пункт.

– В 2020 году республиканский бюджет вы-
деляет дополнительные средства на открытие 
ФАПов в таком исполнении в Беломорском, 
Медвежьегорском, Пудожском, Суоярвском 
и Питкярантском районах, – сообщил вице-
премьер Игорь Корсаков.

Строительство каждого ФАПа занимает 
около четырех месяцев.

Визит-центр и гостиницу хотят построить 
в заповеднике «Кивач»  

Глава Карелии с членами правитель-
ства и руководством заповедника обсудил 
развитие экологического туризма. 

На совещании Парфенчикову рассказа-
ли, что в прошлом году заповедник посети-
ли 150 тысяч человек, что, для сравнения, 
составляет примерно половину от числа 
тех, кто посетил горный парк «Рускеала». 
Увеличению турпотока, по мнению главы 
региона, способствовал в первую очередь 
ремонт подъезда к водопаду Кивач.

Обсудили на совещании и развитие запо-
ведника – пришли к выводу, что на террито-
рии «Кивача» нужно возвести визит-центр.

– В этом году в рамках нацпроекта 
начнется строительство визит-центра в 
Петрозаводске. Очевидно, что он необхо-
дим и на территории заповедника. Сразу 
встает вопрос о том, что рядом нужно возво-
дить гостиницу и кафе. Эта деятельность 
в заповедниках жестко регламентирована, 
но сегодня есть примеры успешного взаи-
модействия бизнеса и особо охраняемых 
природных территорий. Будем готовить 
предложения и обсуждать этот вопрос с 
федеральным Минприроды, – рассказал 
Парфенчиков.

Также на совещании решили, что в 
Карелии необходимо создавать типовые 
презентационные зоны в районе каждого 
туристического объекта, чтобы привлечь 

внимание гостей республики к природным 
достопримечательностям. Например, в  за-
поведнике «Кивач» – с предложением по-
сетить еще и Гирвас и наоборот.

Детский сад поселка Гирвас переедет 
в здание школьного интерната  

Перепланировка помещений уже на-
чалась. 

Артур Парфенчиков посетил социаль-
ные объекты поселка Гирвас, в том чис-
ле школу и школьный интернат для детей 

из отдаленных поселков. В двухэтажном 
здании школьного интерната, в котором 
сейчас проживают семь детей, ведется 
перепланировка помещений. Эти работы 
начались после поручений, которые Пар-

фенчиков дал во время своего прошлого 
визита в Гирвас.

Суть поручений – разместить под одной 
крышей школьный интернат и детский сад, 
который сейчас посещают около сорока 
детей. Нынешнее здание детского сада 
находится в ненадлежащем состоянии. 
Объединение детского сада и школьного 
интерната позволит не только улучшить 
состояние дошкольного учреждения, но и 
сэкономит бюджетные деньги на жилищ-
но-коммунальных услугах и содержании: 
сейчас большое двухэтажное здание с 
пустующим первым этажом отапливается 
фактически лишь для семерых школьников.

По проекту детский сад будет распола-
гаться на первом этаже, а школьный интернат 
по-прежнему будет занимать второй. Работы, 
по словам премьера Карелии Александра 
Чепика, должны завершиться в начале осени.
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Михаил Охлопков: 
«За каждым вопросом – жизнь человека» 

Мария ЛУКЬЯНОВА

Министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков при-
ехал к нам из Якутии ровно год 
назад. Говорит, что останется 
здесь навсегда – только с таким 
настроем, по его убеждению, мож-
но серьезно работать. Министр, 
когда-то бывший блестящим 
детским хирургом, объясняет, 
как ему удается находить общий 
язык с коллегами-врачами и по-
чему спонтанные решения иногда 
единственно правильные.

Спонтанные решения – 
это хорошо

– Вы были знакомы с Арту-
ром Парфенчиковым до того, 
как приехали сюда?

– Нет. Первый раз на меня выш-
ли из Москвы с предложением при-
ехать в Карелию в июне 2018 года. 
Рассказали, что есть такой регион 
и там ищут министра. Я сказал, что 
согласен.

– Так легко согласились?
– На тот момент я работал в 

должности министра здравоохране-
ния Республики Саха (Якутия). Там 
сменился глава, менялась команда. 
Я был готов уходить.

– Вы помните, как прошла 
ваша первая встреча с Главой 
Карелии?

– Первый раз я увидел Артура 
Олеговича в октябре, когда приез-
жал на собеседование. Это было как 
раз перед моим днем рождения, и я 
очень хорошо запомнил нашу встре-
чу. По разговору я понял тогда, что 
глава региона действительно очень 
много работает – и днем и ночью. Он 
не стал от меня ничего скрывать и 
сразу рассказал, какие у республики 
проблемы в сфере здравоохранения. 
Спросил, есть ли у меня решения, 
и поинтересовался, когда я смогу 
приступить к работе. Я сказал, что 
с декабря готов переехать.

– Чем вас все-таки привлекла 
Карелия?

– Я даже и не думал об этом. 
Очевидно, что дело не в матери-
альных благах. Да я на тот момент 
и не мог сравнить два региона, так 
как практически не знал Карелии. 
Мне только было понятно, что по 

сравнению с огромной Якутией, ко-
торая включает в себя целых три 
часовых пояса, Карелия относитель-
но компактна. Мне показалось, что, 
раз республика меньше, мне здесь 
будет легче. Но оказалось, что тут 
совсем нелегко.

– В чем главная сложность?
– Якутия – это богатый регион-

донор, и каждый руководитель рес-
публики в свое время вкладывал 
много денег и ресурсов в здравоохра-
нение. Эта сфера там по самым раз-
ным показателям находится на очень 
высоком уровне – в пятерке лидеров 
по Российской Федерации. В Каре-
лии ситуация кардинально отлича-
ется. Регион ограничен в средствах. 
Здравоохранение финансировалось 
по остаточному принципу. В таких 
условиях работать очень непросто – 
проблем накопилось много, а ресурс 
для их решения пока что невелик.

С приходом в Карелию Артура 
Олеговича акцент на здравоохране-
ние и социальную сферу стал очень 
серьезным. Для примера: в 2016 году 
на капремонт медучреждений вы-
делялось 27 миллионов рублей, а в 
этом году только на капитальный ре-
монт и реконструкцию мы потратили 
101 миллион рублей. Есть разница?! 
На лекарственное обеспечение в 
2019 году мы получили дополни-
тельно 300 миллионов рублей, а до 
этого у нас был дефицит. Когда я 
сюда приехал, это как раз была одна 
из самых острых проблем. Мы с ней 
ложились и вставали – столько было 
обращений от граждан. Но за четыре 
месяца ситуацию удалось выправить, 
и если раньше у нас было 100 жалоб 
по лекарствам ежедневно, то сейчас 
от силы 3–4 в месяц. Когда я начинал 
работать в Карелии, на складах в кон-
це года не было лекарств вообще, а 
сейчас мы уже сделали все необходи-
мые закупки на 2020 год, приступив 
к этой работе еще в августе.

– И все-таки вы не жалеете 
о своем спонтанном решении 
уехать в Карелию?

– Я не считаю, что спонтанные 
решения – это плохо. Принимать 
быстрые, резкие решения и нести 
за них ответственность я научился, 
когда был хирургом. Оперативность 
очень важна для этой профессии. 
Когда был молодым хирургом, то 
очень боялся брать на операции де-

тей, особенно если речь шла о по-
вторных вмешательствах. Ты видишь 
слезы матерей, которые просят по-
дождать, еще немного посмотреть… 
Это трудно. Ведь ты понимаешь: 
если не прооперировать, ребенок 
может умереть. Теперь я точно знаю, 
что чудес не бывает и иногда нужны 
радикальные решения.

«Нравится 
административная 

работа»
– Что еще из своего врачеб-

ного опыта работы вы привнесли 
в министерскую службу?

– Мобильность и интенсивность 
работы. Как хирург ты настолько 
привыкаешь к интенсивной работе, 
что иначе жить уже не можешь. Я 
ложусь в час ночи и просыпаюсь 
пять утра, иначе ничего не успею. 
Работа в министерстве сегодня тре-
бует оперативности.

– Почему вы в свое время 
оставили профессию хирурга 
ради административной работы?

– Я работал заведующим отделе-
нием детской хирургии республи-
канского педиатрического центра, 
когда мне предложили вернуться 
из Якутска в мой родной Томпон-
ский район и возглавить местную 
больницу. Ситуация со здраво-
охранением там была тяжелой, я не 
мог отказаться, поехал и проработал 
4 года. Сегодня эта больница – одна 
из лучших в Якутии.

– И вы не скучаете по хи-
рургии?

– Нет, мне очень нравится ад-
министративная работа. Здесь надо 
мыслить масштабно, учитывать все 
нюансы и предвидеть последствия 
принятых решений. Как организатор 
здравоохранения я должен смотреть 
на десятилетия вперед. Например, 
сейчас Карелии хватает одного 
сердечно-сосудистого центра на 
то количество населения, которое 

здесь проживает. Но мы понимаем, 
что число жителей Петрозаводска 
растет и через пять лет Республи-
канская больница уже может не 
справиться с растущим числом па-
циентов. Поэтому при поддержке 
Артура Олеговича мы приняли ре-
шение создавать новый сосудистый 
центр на базе городской Больницы 
скорой медицинской помощи.

«Зарплату медикам 
надо повышать»

– Вам как министру легко 
удается найти общий язык с 
врачами и медперсоналом? Как 
вы решаете традиционную про-
блему недопонимания админи-
страции и сотрудников?

– Мне легко находить общий 
язык с врачами, так как я сам про-
шел все профессиональные ступени. 
Еще на первых курсах института 
работал санитаром, потом был мед-
братом, дальше – интернатура, орди-
натура, аспирантура. У меня не было 
каких-то невероятных подъемов 
вверх, я всегда шел по карьерной 
лестнице поэтапно. При этом, по-
мимо детской хирургии, занимался 
и педиатрией, и кардиологией. Был 
также вынужден изучить акушер-
ство и гинекологию, так как сейчас 
очень большой акцент делается на 
снижении материнской смертности.

Несмотря на то что все знать 
невозможно, я убежден, что врач 
не должен сегодня быть узким спе-
циалистом, ему нужны знания из 
нескольких областей. Я сам могу 
сделать рентгеновский снимок, 
проанализировать результаты ис-
следования на компьютерном томо-
графе. А если приезжаю в районную 
больницу, то при необходимости 
осматриваю пациентов.

– Как врач понимаете ли 
вы коллег, которые в этом году 
были вынуждены устраивать 
забастовку, чтобы добиться до-
стойной оплаты своего труда?

– Конечно, я готов их понять. 
Я всегда говорю о том, что мето-
дика расчета среднемесячной за-
работной платы врачей и среднего 
медперсонала изначально была не-
правильной. Все выплаты за год со 
всеми начислениями, премиями и 
материальной помощью складыва-
ются и делятся на 12. Так получает-
ся достаточно приличная средняя 
сумма, и мы можем говорить, что 
наши медсестры зарабатывают 
35 тысяч рублей. Но в эти деньги 
входит все, в том числе оплата сто-
имости проезда до места отпуска. А 
по факту ежемесячно на руки люди 
получают гораздо меньше. Отсюда 
и недовольство.

Безусловно, заработную плату 
медикам надо повышать, причем 
она должна быть достойной в преде-
лах одной ставки. Труд в медицине 
очень тяжелый, выматывающий, и 
ситуация, когда люди вынуждены 
совмещать две и более ставок, не-
нормальна. От этого страдают не 
только сами медицинские работни-
ки, но и их пациенты. Уставшему, 
раздраженному медику сложно 
принять правильное решение.

Трудности у регионов 
похожие

– Как, по вашим наблюдени-
ям, меняется сегодня ситуация 
в медицине в целом по стране, 
если сравнивать, например, с 
предыдущими десятилетиями?

– В советское время доступность 
медицины была очень высокой, но 
материальное положение медиков 
при этом сложным. В постперестро-
ечные годы здравоохранение как 
никакая другая сфера ощутило на 
себе развал и нищету, царившие в 
стране. Вспомните, если в те годы 
мы шли в больницу, то были вынуж-
дены брать с собой все: препараты, 
шприцы, постельное белье. Сейчас 
такого нет. Раньше мы рекомендова-
ли больным закупать медикаменты 
– их просто не было в больницах. 
Сегодня в том числе и благодаря 
страховой медицине снабжение 
налажено. Но страховая медици-
на – это не панацея. Должны быть 
и другие инструменты поддержа-
ния здравоохранения на достойном 
уровне: федеральные программы и 
проекты, региональные решения. 
Конечно, мы еще не можем сказать, 
что врачи и медсестры сегодня за-
рабатывают хорошо, но все-таки им 
уже не так тяжело, как раньше.

– Как сам регион может улуч-
шать положение на местах?

– Все регионы сегодня по боль-
шому счету испытывают одни и 
те же трудности. Это недостаток 
финансирования, недоукомплек-
тованность медперсоналом и сла-
бая техническая база. Но при этом 
на каждой территории есть свои 
особенности. В Карелии, напри-
мер, по сравнению с Якутией, где 
расстояния огромны и дорог нет 
в принципе, с доступностью меди-
цины все в порядке. Транспортная 
связь между районами есть, и по-
этому нет острой необходимости, 
как в Якутии, сохранять участковые 
больницы на всей территории рес-
публики. Во многих населенных 
пунктах их заменяют современ-
ные ФАПы, их у нас уже 140. 
Это оптимальный вариант с учетом 
имеющихся у нас средств. Конеч-
но, если бы были дополнительные 
деньги, мы бы могли в каждом рай-
оне открыть медицинский центр. 
Но пока мы этого позволить себе 

«Когда я начинал работать 
в Карелии, на складах 
в конце года не было 
лекарств вообще, а сейчас 
мы уже сделали все 
необходимые закупки 
на 2020 год, приступив к этой 
работе еще в августе».

«Я сам могу сделать рентгеновский снимок, 
проанализировать результаты исследования 
на компьютерном томографе. А если приезжаю в районную 
больницу, то при необходимости осматриваю пациентов».
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не можем и поэтому смотрим, как 
объединить населенные пункты, 
чтобы централизованно оказывать 
качественную медпомощь, как в Се-
геже, Костомукше или Сортавале.

Подъем в пять утра
– Ваша семья приехала с 

вами в Карелию?
– У нас четверо детей: старшие 

дочка и сын и младшие два сына, 
они учатся в начальной школе. Со 
мной в Карелию уехали старшая 
дочь и младший сын, который хо-
дит в 1-й класс, а жена (она стар-
шая медсестра отделения детской 
кардиохирургии) осталась в Якутии 
с двумя сыновьями. Со всеми че-
тырьмя детьми ей было бы слишком 
тяжело.

– И как вы один при вашей 
работе справляетесь с детьми?

– Поэтому мне и приходится 
вставать в пять утра: надо успеть 
и рубашки погладить, и все при-
готовить. Но я уже не первый раз 
так живу с детьми. Когда уезжал из 
Якутска в район, а затем снова воз-
вращался обратно уже в качестве 
министра, мне тоже приходилось 
какое-то время обустраивать все 
самому, взяв с собой двоих ребят. 
А жена с остальными детьми при-
езжали уже позже.

– Говорят, вы уже успели в 
Карелии даже квартиру купить?

– Да, я намерен тут остаться и 
перевезти семью. Они приезжают 
в декабре вместе с моей мамой. 
Она останется с нами, а жена пока 
еще будет вынуждена вернуться в 
Якутск.

– Как вас встретила Карелия?
– Хорошо, если честно, я ожидал 

более жесткого и крутого сцена-
рия. Но все прошло относительно 
благополучно.

– А что было самым сложным?
– Как только я приехал, сразу 

же вышли интернет-статьи с глав-
ным акцентом на том, что новый 
министр здравоохранения – якут. 
Для меня это было неожиданно-
стью. В Якутии никто бы не стал 
указывать твою национальность в 
заголовке, потому что это много-
национальная республика и там к 
этим вопросам относятся более де-
ликатно. А Карелия меня в этом 
плане удивила.

– Прошел год с момента ва-
шего приезда в Карелию. Вы 
все еще чувствуете себя здесь 
чужаком?

– Чужаком я себя перестал 
чувствовать уже через два месяца. 
Серьезно. Во-первых, работы было 
столько, что уже не до эмоций. А 
во-вторых, первым делом я поехал 
в командировки по районам, чтобы 
своими глазами оценить ситуацию, 
познакомился со многими людьми 
и, в общем-то, понял, что хотя наши 
регионы очень разные, но страна-то 
у нас одна.

«К каждому мы 
должны относиться 

с терпением»
– Назовите главную задачу, 

которую вы ставите перед собой 
сейчас на вашем посту.

– Укрепление первичного звена 
медицинской помощи – в поликлини-
ках, амбулаториях, ФАПах. Хорошо, 
что этот приоритет определен сейчас 
и на федеральном уровне. Если пер-
вичное звено будет работать хорошо, 
многих трудностей в дальнейшем 
удастся избежать.

– В чем главная трудность 
взаимоотношений врача и па-
циента сегодня, по вашему 
мнению?

– Врачи не всегда бывают гото-
вы к диалогу с пациентом. Часто 
они слишком загружены, чтобы 
поговорить с человеком, доступно 
объяснить ему что-то. Вместо это-
го просто выписывается рецепт, и 
люди отправляются за лекарствами. 
При этом мы забываем, что встреча 
врача и пациента – это не только 

лечение, но и профилактика мно-
гих болезней. Например, человек 
может излечиться от подагры, если 
исключит из своего рациона мясо, 
красное вино, томаты и еще ряд про-
дуктов. Но больные этого не знают, 
и плохо, если доктора не считают 
нужным давать им рекомендации 
по питанию.

С другой стороны, потребитель-
ский терроризм наших пациентов 
никто не отменял. Очень часто люди 
приходят агрессивные, с завышен-
ными требованиями. Нельзя забы-
вать, что поход к врачу и посеще-
ние магазина – это не одно и то же. 

80% успешного лечения – это сов-
местная работа врача и пациента. 
Даже в федеральном законодатель-
стве записано, что ответственность 
за свое здоровье прежде всего несет 
сам пациент.

– Почему вы в свое время 
решили стать врачом?

– Я не очень люблю об этом 
рассказывать… Школьником я по-
терял отца. Папа заболел и умирал 
очень тяжело. Все это происходило 
на моих глазах, и я на всю жизнь 
запомнил эту безысходность и бес-
помощность. Оставшись без отца, я 
решил стать врачом.

У нас была простая семья: мама 
работала телефонисткой на почте, 
а папа был трактористом. У якутов 
очень распространена семействен-
ность в отличие от европейцев, ко-
торые больше общаются с друзьями, 
чем с родными. Мы очень привязаны 
к своим семьям, для нас уважение к 
старшим и любовь к детям – святое. 
В Якутии, как мне кажется, люди 
вообще менее изолированы друг от 
друга, даже когда речь идет, напри-
мер, просто о соседях. Я связываю 
это с тем, что в Якутии живут не ху-
торами, как это было принято в Каре-
лии, а большими селами, деревнями. 
Когда на улице морозы 50–60 гра-
дусов, надо держаться вместе – это 
помогает выжить. В Карелии отно-
шения другие. Например, мы ездили 
в командировку в Лоухский район, 
и у нас закончился бензин между 
Лоухи и Кемью. Мы простояли на 
трассе «Кола» практически два часа 
– никто не остановился. В Якутии 
такое представить себе невозможно. 
Все понимают, что если ты бросил 
человека зимой на дороге, то он поч-
ти наверняка погибнет. Экстремаль-
ные условия жизни делают людей 
отзывчивее друг к другу.

– А вам лично легко быть от-
зывчивым к каждому человеку, 
который к вам обращается за 
помощью?

– Когда мы с моими помощника-
ми общаемся с людьми, пусть даже 
и через социальные сети, то всегда 
помним, что за каждым вопросом 
может стоять жизнь человека, по-
этому я никогда не воспринимаю 
просьбы и обращения как проблемы. 
Отвечать людям, помогать им – это 
и есть наша работа. Мы врачи и обя-
заны доброжелательно относиться к 
каждому. Да, у нас могут быть свои 
сложности и трения в коллективах 
– это все рабочие моменты. Но допу-
скать напряженности с пациентами 
мы не можем. К каждому должны 
относиться с терпением, хотя иногда 
это очень трудно дается.

– У вас есть личный секрет, 
как сохранять спокойствие?

– Вдох-выдох. Очень помогает!

 «Если бы были 
дополнительные 
деньги, мы бы могли в 
каждом районе открыть 
медцентр. Но пока мы 
этого позволить себе 
не можем и поэтому 
смотрим, как объединить 
населенные пункты, 
чтобы централизованно 
оказывать качественную 
медпомощь».

Как получить знак 
«Сделано в Карелии» 

Какие возможности открывает 
перед региональными предпри-
нимателями система доброволь-
ной сертификации, что необходи-
мо предпринять для получения 
знака «Сделано в Карелии», какие 
преференции получит бизнес в 
итоге – эти и другие темы обсу-
дили на круглом столе, который 
прошел в центре сертификации, 
стандартизации и испытаний 
АО «Корпорация развития РК».

В мероприятии приняли уча-
стие около двадцати предприни-
мателей, представители власти и 
бизнес-эксперты.

С приветственным словом 
выступила руководитель центра 
сертификации, стандартизации и 
испытаний АО «Корпорация раз-
вития РК» Олеся Юзвюк, которая 
рассказала о системе добровольной 
сертификации и презентовала от-
крывшийся в Петрозаводске центр 
«Мой бизнес»:

– На сегодняшний день 47 ор-
ганизациям выдано разрешение на 
использование знака «Сделано в 
Карелии». Большая часть из них – 
30 – представители пищевой про-
мышленности, 12 компаний – из 
сферы оказания туристических 
услуг и 5 представляют промыш-
ленные товары. Основные цели про-
екта – повышение качества выпу-
скаемой продукции, формирование 
благоприятного имиджа товаров и 
услуг, производимых на территории 
республики, обеспечение конкурен-
тоспособности товаров и услуг под 
этим знаком и продвижение ком-

паний, прошедших добровольную 
сертификацию, на региональном и 
федеральном уровнях. По отзывам 
предпринимателей, наличие товар-
ного знака «Сделано в Карелии» 
благоприятно сказывается на рас-
ширении партнерских и клиентских 
связей организации, в том числе в 
сфере экспорта, мотивирует к раз-
витию бизнеса.

Знак в графическом виде мо-
жет присутствовать на вывеске или 
на транспорте компании, непосред-
ственно на товаре, использоваться 
в рекламно-сувенирной продукции, 
быть элементом фирменного стиля 
организации и т. д.

Обязательное условие для орга-
низаций, претендующих на получе-
ние знака, – быть зарегистрирован-
ными в качестве предпринимателей 
на территории республики.

Оформить заявку можно в цен-
тре «Мой бизнес». После прохож-
дения необходимых испытаний, ис-
следований, экспертизы продукции 
и процедуры оформления докумен-
тов в аккредитованных органах 
(для пищевой промышленности это 
«Карелсертификация», для осталь-
ных – «Тест – Санкт-Петербург») 
Центром сертификации, стандарти-
зации и испытаний АО «Корпорация 
развития РК» выдается разрешение 
на использование знака «Сделано в 
Карелии». В зависимости от видов 
продукции на оформление необхо-
димых документов потребуется от 
двух недель до нескольких месяцев.

Татьяна Неронова, эксперт 
ООО «Карелсертификация», под-

робнее осветила тему оформления 
необходимых документов при про-
хождении системы добровольной 
сертификации качества. Эксперт 
также рассказала, какие условия 
должны соблюдать заявители и ка-
кие преференции получит бизнес 
в итоге.

Представитель Министер-
ства экономического развития 
Иван Канавин рассказал о мерах 
господдержки, в частности, о дей-
ствующих субсидиях. Среди них 
– компенсация затрат на электро-
энергию; на возмещение части за-
трат на технологическое присоеди-
нение к объектам электросетевого 
хозяйства, сетям газоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения; 
на возмещение части затрат на 
приобретение оборудования для 
производства пищевых продуктов, 
текстильных изделий, одежды, 
деревянных строительных кон-
струкций и столярных изделий, 
производства мебели для офисов 
и предприятий торговли, резки, 
обработки и отделки камня; на 
возмещение части затрат на соз-
дание хостелов, строительство и 
реконструкцию объектов дорож-
ного сервиса; на возмещение части 
затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, осущест-
вляющих розничную торговлю 
продовольственными товарами, 
маркированными знаком «Сдела-
но в Карелии»; на компенсацию 
части затрат по уплате процентов 
по кредитным договорам и многие 
другие.

Знак «Сделано в Карелии» на упаковке
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В региональном этапе 
всероссийской олимпиады 

школьников примут участие 
800 учеников 

В 2018–2019 учебном году участниками школьного этапа олимпиады стали 
28 554 ребят, муниципального – 4 664, регионального – 336, на заключительный этап 
направлено 8 человек, победителями и призерами стали пятеро.

Этап продлится по 20 февраля. Его победители и призеры получают право поступле-
ния при наличии аттестата без экзаменов в любой российский университет по профилю 
олимпиады.

Начался прием заявок 
на программу «Земский учитель» 

Программа предусматривает единов-
ременную компенсационную выплату 
в 1 миллион рублей учителю, прибывшему 
или переехавшему на работу в сельские 
населенные пункты, рабочие поселки, 
поселки городского типа либо города с 
населением до 50 тысяч человек. Учителя, 
получившие компенсационную выплату, 
должны будут отработать в соответствую-
щей общеобразовательной организации 
в течение 5 лет со дня заключения трудо-
вого договора.

В нашей республике под программу 
подпадают все населенные пункты, кро-
ме Петрозаводска. В рамках программы в 
2020 году в школы Карелии планируется 
привлечь 19 учителей.

Зарегистрироваться на участие в про-
грамме можно по 15 апреля включительно.

В федеральном портале «Земский учи-
тель» есть информация о вакансиях, обра-
зовательных организациях – участниках 
программы во всех регионах.

В конкурсе на получение единовременной 
компенсационной выплаты могут принять уча-
стие претенденты до 55 лет со средним про-
фессиональным или высшим образованием и 
отвечающие квалификационным требованиям; 
трудоустроенные на вакантную должность 
учителя, включенную в соответствующий 
перечень, с объемом учебной нагрузки не 
менее чем 18 часов в неделю за ставку.

Летом с победителями конкурсного от-
бора будут заключены трудовые договоры.

Карелии нужны 6 098 рабочих 
и специалистов 

700 безработных собираются обучить в этом году новым профессиям в Карелии. В 
Управлении труда и занятости утвержден перечень более 60 направлений. 

Это «Водитель троллейбуса», «Электросварщик», «Электромонтер», «Машинист форвар-
дера», «Машинист харвестера», «Сборщик корпусов металлических судов», «Слесарь-мон-
тажник судовой», «Токарь», «Водитель погрузчика», «Повар», «Кондитер», «Парикмахер», 
«Официант», «Слесарь-сантехник», «Печник», «Машинист экскаватора», «Секретарь» с 
дополнительной подготовкой по модулю «Деловой английский язык», «Основы предпри-
нимательской деятельности», «Специалист по госзакупкам», «Бухгалтер малого предпри-
ятия» и многие другие.

По прогнозу Управления, дополнительная потребность в рабочих и специалистах 
в 2020 году составляет 6 098 человек. Из них квалифицированных рабочих, служащих – 
51,9% , специалистов среднего звена – 19,2%, специалистов с высшим образованием – 27,4%.

На обучение в бюджете заложен 21 млн рублей. Все расходы на оплату обучения, про-
живания, медкомиссии, проезда к месту учебы и обратно оплачиваются за счет службы 
занятости.

В прошлом году по направлению органов службы занятости профобучение прошел 
681 гражданин из числа безработных и пенсионеров.

Пополните «Лица Победы» 
В этом году в России отмечают великую 

дату – 75-летие Победы. Одной из самых 
масштабных акций, приуроченных к этому 
событию, станет проект «Лица Победы», 
организованный на базе Музея Победы 
в Москве.

Все желающие могут передать фотомате-
риалы из семейных архивов в депозитарий 
музея, и они будут сохранены для истории. 
Последующие поколения смогут найти здесь 
информацию о своих родственниках.

Всенародный исторический депозита-
рий – это болеe 150 миллионов фото и тек-

стовых документов, более 150 миллионов 
судеб. В Музее Победы создана «народная 
экспозиция», в которой участники проекта 
«Лица Победы» могут найти портрет своего 
предка и показать его своим детям и внукам.

Проект «Лица Победы» имеет между-
народный статус, граждане любой страны 
могут внести сведения о своих близких в 
исторический депозитарий в Музее Победы 
и увековечить подвиг поколения, победив-
шего нацизм.

Подробнее о проекте можно узнать по 
ссылке: https://historydepositarium.ru/.

Администрация Сортавалы 
ждет нового подрядчика 

для вывоза мусора 
Предыдущей компании не удалось наладить работу 

по своевременному вывозу ТКО. 
Администрация Сортавалы принимает многочисленные 

жалобы на работу организации «КПК», которая сейчас за-
нимается вывозом мусора в городе.

Сам подрядчик объясняет проблемы поломками техники, 
однако представители муниципальной власти отмечают 
странности в графике этих поломок:

– По удивительному совпадению, техника ООО «КПК», 
задействованная в вывозе отходов, выходит из строя в вы-
ходные и праздничные дни. В свою очередь, сотрудниками 
МУ «Городское хозяйство» ежедневно проводится монито-
ринг ситуации по данной проблеме и составляются акты о 
некачественной уборке мусорных контейнеров, которые 
направляются региональному оператору ООО «Автоспец-
транс» и в прокуратуру г. Сортавала для принятия мер реаги-
рования. На основании одного из обращений в начале года 
прокуратурой было направлено представление в ООО «Автоспецтранс» для исполнения 
его в максимально короткие сроки, – говорится в сообщении местной власти, опублико-
ванном в паблике в соцсетях.

В «Автоспецтрансе» рассказали, что планируют расторгнуть договор с нынешним 
подрядчиком с 1 февраля из-за неоднократного нарушения условий контракта. Сейчас 
проводится конкурс по выбору нового подрядчика, который в ближайшие два года займется 
вывозом мусора в Сортавальском, Беломорском и Калевальском районах. Максимальная 
цена контракта – 142,3 млн рублей.

Пудожанка стала лауреатом 
национальной премии 
«Семейная реликвия» 

Памятный знак премии за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-
исторического наследия Татьяне Мининой вручили в Министерстве культуры Карелии. 

Премия учреждена два года назад региональной общественной организацией «Офицер-
ский клуб» и Союзом НКО при поддержке Музея Победы, Российского Союза Ветеранов, 
Фонда памяти полководцев Победы.

В оргкомитет конкурса поступили заявки из 39 регионов, по итогам конкурса отмечены 
35 заявок. Жительница Пудожа Татьяна Минина стала лауреатом премии в номинации 
«Помним. Гордимся. Храним» за создание видеопрезентации «Осталось нам от предков», 
посвященной истории ее рода. 

Татьяна Минина работает в Центре по развитию российско-европейского сотрудни-
чества, занимается реализацией Программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС 
«Карелия». Как рассказывает Татьяна, ее интерес к семейной истории возник во многом 
благодаря ее маме Александре Мининой, много лет занимавшейся генеалогическими 
изысканиями и сумевшей вызвать интерес к этой теме у своих родственников: 

– Нам удалось собрать и создать видеоряд из семейных реликвий нашей большой род-
ни, проживающей в разных уголках России и за рубежом, и рассказать нашим потомкам 
об истории и ценности этих реликвий. По семейной традиции приданое прабабушек и 
прадедов передается детям и внукам. А обычаи и традиции временем крепки. Значит, у 
нашего рода есть будущее! 
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Пока дети верят в чудо
В Петрозаводске прошла благотворительная елка 

Юрий ШЛЯХОВ

Благотворительный фонд «До-
брое сердце» организовал празд-
ник для многодетных семей. На ве-
чер пришли около 200 человек, а 
также тролли, Микки-Маус и Дед 
Мороз. Средства собрали спонсо-
ры. Мы узнали удивительную исто-
рию семьи, в которой восемь детей. 

У Светланы и Александра Лож-
киных восемь детей в возрасте от 
года до 20 лет – шестеро своих и 
двое приемных. Самый старший – 
мастер спорта по вольной борьбе 
– сейчас учится в Москве в воен-
ном институте на третьем курсе. 
Второй сын, Вячеслав, занимается 
спортивной гимнастикой, он кан-
дидат в мастера спорта. Старшая 
приемная дочь увлекается танцами. 
Еще один сын – обладатель третьего 
разряда по бальным и спортивным 
танцам, победитель международных 
конкурсов. Младшие четверо детей 
пришли с родителями на праздник, 
организованный 29 декабря благо-
творительным фондом «Доброе 
сердце».

Светлана рассказала, что 
четыре года назад она с тремя 

детьми приехала в Петрозаводск 
из Летнереченска. Поселились в 
деревянном доме, где зимой было 
холодно, регулярно случались пере-
бои с электроэнергией, колонка 
с водой была на улице. Мыться 
было негде, приходилось ездить 
к знакомым.

Затем Светлана познакомилась 
с Александром, водителем хлебо-
комбината, и вышла за него замуж. 
После рождения их первого общего 

сына Елисея Александр договорился 
со своим отцом, что они временно 
поживут в его однокомнатной квар-
тире на улице Пограничной. Здесь 
уже были тепло, свет и вода. С тече-
нием времени в семье прибавились 
еще две девочки. Так и жила семья 
из восьми человек.

Тем временем в Петрозаводске 
снималась передача «Наследники»: 
по сценарию дети миллионеров от-
правляются в совершенно незнако-

мый город и пытаются заработать 
на кусок хлеба и ночлег.

У главной героини шоу, Ве-
роники Кравцовой, 21-летней на-
следницы семьи, занимающейся 
строительством элитной недвижи-
мости, осталось только три вещи: 
кнопочный телефон, тысяча рублей 
и конверт с просьбой об экстренной 
помощи.

Героиня передачи в карельской 
столице зарабатывала чем могла: 
продавала сухофрукты, мыла окна, 
потрошила рыбу, а затем решила 
попробовать себя в роли няни.

– Нам позвонили из какой-то 
компании и спросили: «Не могли 
бы вы временно пристроить безра-
ботную девушку?» А нам как раз 
потребовалась няня на несколько 
часов: мне очень нужно было по-
пасть на собрание общества много-
детных семей. Я подумала и решила, 
что девушку нужно выручить. Она 
рассказала, что тоже из многодет-
ной семьи. Дома был старший сын, 
и было не так страшно оставлять 
детей с незнакомым человеком. 
Мы даже заплатили ей за час или 
два работы, не помню уже, 200 или 
300 рублей, – поделилась Светлана.

Позже Светлана узнала, что 
несколько часов у нее работала 

миллионерша. Верилось в это с 
трудом. В итоге Вероника Крав-
цова подарила Светлане и Алек-
сандру трехкомнатную квартиру 
за 3,5 миллиона рублей. Теперь 
супруги подумывают взять еще 
детей на воспитание.

– Я считаю, что как можно боль-
ше внимания надо уделять малень-
ким детям, пока они еще верят в 
чудо. Я сама выросла в приемной 
семье и знаю, как дети нуждаются 

в родительской ласке, – рассказала 
Светлана Ложкина.

У каждой семьи, которая пришла 
на благотворительную елку, своя 
история. Всего собрались около 
100 детей и 80 взрослых. Кафе 
«Альянс» бесплатно предоставило 
помещение и угощение: пирожные, 
фрукты и морсы для маленьких го-
стей. С подарками помогли спонсоры.

Звучали веселые мелодии, дети 
фотографировались с героями из 
любимых мультфильмов – Микки- и 
Минни-маусами, троллями. Оказа-
лось, в костюмах мультяшек были 
участники детского совета при Упол-
номоченном по правам ребенка.

Общественный помощник дет-
ского омбудсмена и учредитель 
фонда «Доброе сердце» Катерина 
Никитина рассказала о помощи, 
которую фонд оказывает семьям 
в Карелии:

– Сейчас мы поддерживаем око-
ло 20 малообеспеченных семей и 
5 малоимущих пенсионеров. Деньги 
у спонсоров мы не берем, только 
продукты. Тесно сотрудничаем со 
школами, детскими садами. И вы не 
представляете, сколько вокруг нас 
добрых людей. Стоит объявить сбор 
продуктов, очень много петрозавод-
чан откликаются. Жаль только, что 
не все магазины идут нам навстре-
чу. Считают, что продуктовый ящик 
слишком много места занимает.

О гостях вечера рассказала дру-
гая помощница уполномоченного 
Екатерина Беседина. По ее словам, 
среди приглашенных много тех, кто 
обращался к детскому омбудсмену 
Геннадию Сараеву со своими проб-
лемами:

– Мы предложили многодет-
ным семьям поучаствовать в этом 
мероприятии, во-первых, потому 
что в силу материальных проблем 
многие не могут купить билеты и 
привести на елку троих-четверых-пя-
терых детей. Во-вторых, это все-таки 
какая-то моральная поддержка, да и 
детям здесь весело.

Организаторы собираются про-
водить такие встречи каждый год.

Семьях Ложкиных

Тролли просят о помощи
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130 миллионов рублей 
направят на благоустройство 

петрозаводских дворов 
Перечень придомовых территорий будет определен к 1 февраля. 
За это время рассмотрят все поступившие от граждан заявки, после чего общественная 

комиссия проведет оценку проектов и определит победителей, сообщает пресс-служба 
Петросовета.

Руководитель управления благоустройства и экологии городской администрации 
Анна Дудырина рассказала, что в 2020 году Петрозаводску на реализацию програм-
мы «Комфортная городская среда» будет направлено 86 млн рублей. Из этих средств 
56 млн рублей планируется потратить на благоустройство семи общественных территорий, 
остальные средства – 30 млн рублей – распределены на приведение в порядок дворов. 
Кроме того, из средств региональной субсидии, предоставленных городу на подготовку 
к празднованию 100-летия Карелии, для ремонта придомовых территорий дополнительно 
предусмотрены еще 100 млн рублей.

Галерея городов-побратимов 
открылась после реконструкции 
Автором проекта стал архитектор Ев-

гений Таев. 
Стоимость работ составила 6 млн 517 тыс. 

рублей. Средства были выделены Петроза-
водску из бюджета республики в рамках 
подготовки к 100-летию Карелии. 

– В 2019 году почти 800 млн рублей на-
правлено на благоустройство Петрозаводска, 
ремонт городских дорог. Галерея городов-
побратимов – центральное место, где всегда 
останавливаются туристы, – сказала вице-
премьер Лариса Подсадник.

В этом году на благоустройство Петро-
заводска из бюджета республики будет вы-
делено 1 млрд 400 млн рублей. 

Петрозаводск развивает побратимские 
связи с 12 городами из 10 стран мира. Кроме 
того, у города есть 5 российских партнеров.

На световой панели размещены 
17 изображений городов в порядке заклю-

чения с ними партнерских соглашений. 
Также в галерее представлена карта, где 
светодиодами указаны города-побратимы. 
Входная зона вымощена декоративным 
камнем, композиция дополнена газонами 
и скамьей.

Ранее в галерее были представлены во-
семь побратимов: Умео (Швеция), Ла-Рошель 
(Франция), Дулут (США), Нойбранденбург 
и Тюбинген (Германия), Варкаус и Йоэнсуу 
(Финляндия), Мо-и-Рана (Норвегия). 

Теперь добавились фотографии Алиту-
са (Литва), Эчмиадзина (Армения), Нарвы 
(Эстония), Бреста (Беларусь) и пяти россий-
ских партнеров: Феодосии, Выборга, Вели-
кого Новгорода, Ярославля и Кировского 
района Санкт-Петербурга.

В панно специально оставлены свободные 
ячейки – для размещения там фотографий 
новых побратимов.

Мэрия регистрирует очередников 
на получение жилья 

Согласно закону сведения о горожанах, 
стоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилье, необходимо актуализировать раз 
в три года. 

Такие горожане обязаны представить 
сведения, подтверждающие право состо-
ять на учете. В случае, если у гражданина 
за истекший период не изменились ранее 
предоставленные сведения, он оформляет 
соответствующую расписку. Если изменения 

произошли, очередник обязан предоставить 
необходимые документы.

В таком случае рассматривается вопрос 
о сохранении за гражданином права состо-
ять на учете. Сведения принимают в отделе 
учета и распределения жилья управления 
жилищного хозяйства по адресу: проспект 
Ленина, 2, кабинет 330. Справки по телефону 
71-34-85. Об этом пишет пресс-служба мэрии 
столицы Карелии.

Заниматься в «Гармонии» 
Центр социально-трудовой реабили-

тации «Гармония» торжественно открыли 
на улице Балтийской. Помещения бывшей 
библиотеки для слепых были отремонтиро-
ваны на средства президентского гранта – 
2 млн 700 тыс. рублей, а также на средства 
регионального бюджета – 800 тысяч. 

Также центр купил специализированное 
оборудование для работы с людьми, имею-
щими инвалидность. Об этом рассказал уч-
редитель центра Олег Черепанов:

– Здесь мы будем заниматься общими 
вопросами реабилитации, работать с деть-
ми, заниматься вопросами профориентации, 
рассказывать о профессиях, которые могут 
быть доступны, как ими можно овладеть. 
Человека к профессии нужно готовить с 
детства, комплексно. В этом учреждении 
будут проводиться занятия для всех групп 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, не только для слепых людей.

Одновременно в центре ежедневно мо-
гут заниматься 10 человек. Олег Черепанов 
также сообщил, что центр рассчитывает на 
то, что его включат в реестр организаций 
социального бизнеса, оказывающих помощь 
людям с инвалидностью, и тогда можно рас-
считывать на бюджетное финансирование, 
чтобы сопровождать трудоустройство жи-
телей Карелии с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

По словам Черепанова, в Карелии се-
годня около 1 400 человек с инвалидностью 
трудоспособного возраста, которые хотели 
бы работать.

По данным органов службы занятости, 
в Карелии 2 696 человек с инвалидностью 
трудоустроены в прошлом году. Это на 
200 человек больше, чем за такой же период 
2018 года. По данным Карелиястата, всего 
в республике 14 тысяч жителей с инвалид-
ностью трудоспособного возраста.

Нарисуем северные узоры  
8 февраля с 12.00 до 16.00 в квартале исторической застройки столицы Карелии 

музей «Кижи» проводит традиционный зимний праздник «Арт-зима в Старом городе». 
Темой праздника в этом году станут «Северные узоры».

Организаторы предлагают петрозаводчанам принять участие в трех конкурсах. По-
бедителей ждет бесплатная поездка на остров Кижи.

Первый из них: «Свет волшебных фонарей» – конкурс на лучший фонарик. Второй: 
«Варежки узорные». Как следует из названия, это конкурс на лучшие рукавички. На 
последнем, «Арт-сани», конкурсанты должны представить украшенные росписью или 
резьбой санки.

Подробнее об условиях участия в конкурсе – на сайте музея.
Помимо конкурса гостей праздника ожидают развлекательно-игровая программа 

Pakkaine Kižat, арт-пространство «Снежный лабиринт», музейный арт-базар, спортивно-
развлекательное состязание «Кижикерлинг», чаепитие «Дым из кижского самовара», 
выставки, мастер-классы и многое другое. (6+)

В первый день года 
петрозаводчане пробежали почти 

две тысячи километров 
Как передают из пресс-центра мэрии, Петрозаводск поддержал Всероссийскую 

акцию «Побегай 1 января!». 
По предварительным данным, все участники в городе пробежали 1 947 километров. 

В прошлом году карельская столица стала лидером акции. Тогда горожане совершили 
221 пробежку общей дистанцией в 2 378 километров. 

Традиционный новогодний старт собрал от карельской столицы около двухсот человек. 
Самому младшему из них – шесть лет, самому старшему – 76.

Основное мероприятие в Петрозаводске организовали школа бега RunStart и серия 
стартов RunKarjala. Спортсмены бежали от стадиона «Юность» в сторону «Фонтанов» 
вдоль реки Лососинки и обратно – в зависимости от дистанции. 
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Аллею Славы обустроят в Суоярви 
По проекту, на аллее установят три скамейки, шесть урн и 11 фонарей. 
Как сообщается на сайте администрации района, на аллее будут установлены 3 ска-

мейки, 6 урн, 11 фонарей, территорию вымостят плиткой, в центре – пятиконечная звезда.
– Заросшая, неблагоустроенная территория расположена вдоль железнодорожной 

ветки с одной стороны, с другой стороны – автомобильная дорога. Рядом расположен 
памятник – бюст Тикиляйнена. Благоустройство включает в себя работы по преобразо-
ванию участка с целью улучшения его функциональности и внешнего вида, – сообщается 
в дизайн-проекте по благоустройству.

Сметная стоимость работ – 611 тысяч рублей.

Большой спасательный центр 
построят на Белом море 

По мнению председателя Госкомитета 
по безопасности населения, строительство 
центра будет актуально из-за развития ту-
ризма на Соловки.

Об этом рассказал председатель Госко-
митета по безопасности населения Олег 
Поляков:

– Сейчас активно идет развитие Соловков, 
идет большой поток туристов, поэтому стро-
ительство современного центра в Кемском 

районе очень актуально. В Рабочеостровске 
мы уже оформляем землю для этих целей. 
В 2020 году будем разрабатывать проектно-
сметную документацию. Построить центр 
планируется в 2021 году.

Председатель госкомитета добавил: в про-
шлом году ведомство приобрело для своих 
спасательных отрядов два больших катера, 
один из них будет работать в Ладожском 
озере, а второй – как раз-таки в Белом море.

Возведение моста 
на месте сгоревшей переправы 

в Шуерецком завершается 
Сейчас подрядчики устанавливают пе-

рила и обустраивают подъезды.
Возведение нового моста на месте сго-

ревшей переправы в селе Шуерецком в 
Беломорском районе завершается. Об этом 
рассказала депутат Заксобрания Карелии 
Ирина Кузичева на своей странице в соцсети. 
Парламентарий посетила село 8 января и 
проверила ход работ.

Подрядчики в настоящее время устанавли-
вают перила, занимаются планировкой грунта 
и обустраивают подъезды к мосту.

– Социальная напряженность утихла, 
мостом уже пользуются жители, – написа-
ла Кузичева.

Напомним, ранее администрация Сосно-
вецкого сельского поселения вместе с жи-
телями установила временную пешеходную 
переправу на месте сгоревшего 140-метрово-
го моста в селе Шуерецком Беломорского 
района, которой жители пользуются уже 
более трех месяцев. 9 июня 2019 года здесь 
полностью сгорел мост. Пожар отрезал село 
от большой земли.

Три медвежонка 
остались без матери 

Детеныши находятся у лесников, в ближайшее время их планируют направить в 
питомник в Тверской области.

В Лахденпохском районе медведица проснулась от зимней спячки и покинула берлогу, 
оставив в ней трех детенышей. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

В ведомстве полагают, что медведица не представляет опасности для людей и в бли-
жайшее время заляжет на новом месте. При этом медвежата без матери оказались в 
опасном положении. Сейчас министерство направило их в питомник, расположенный в 
Тверской области. После того как медвежата смогут заботиться о себе самостоятельно, 
их планируют отпустить в дикую природу.

Стадо диких оленей убило лося 
Основной удар по животному нанес вожак стада, сломавший ему четыре ребра.
3 января в Калевальском районе Карелии стадо северных оленей атаковало восьмиме-

сячного лося, сообщили в региональном Минприроды. Лось в результате погиб.
По информации ведомства, северные олени атаковали животное на льду. Основной 

удар лосю, вероятно, нанес вожак стада, сломавший ему четыре ребра.
– Инспектор Калевальского района выехал на место, определил, что это не браконьер-

ство, а природное явление. Мы с таким сталкиваемся впервые. Мы надеялись, что спасем 
его, перетащили, пытались откормить и обогреть, но он, к сожалению, погиб, – сказал 
начальник отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов 
министерства Илья Кузнецов.

По словам чиновника, для людей стадо оленей опасности не представляет.

Где и когда окажут 
бесплатную юрпомощь 

Выезды юристов в январе 2020 года для оказания бесплатной помощи заплани-
рованы в следующие населенные пункты:

– 21 января, Олонец, с 14.00 до 16.00 в актовом зале администрации района по адресу: 
улица Свирских дивизий, 1. Запись по телефону 8 (814-2) 76-51-81. 

– 22 января, Питкяранта, с 10.00 до 14.00 в помещении городского общества инвалидов 
по адресу: улица Гоголя, 5, справки и запись по телефону 8 (814-30) 4-84-80.

– 23 января, Надвоицы, с 12.00 до 15.00 в помещении надвоицкой городской библиотеки 
по адресу: улица Ленина, 3. Запись по телефону 8 (814 -31) 4-28-04. 

– 29 января, Лахденпохья, с 10.00 до 13.00 в помещении центра социальной работы по 
адресу: улица Советская, 7а, кабинет 111. Справки и запись по телефону 8 (814-30) 4-84-80.

– 29 января, Кондопога, с 11.00 до 14.00 в помещении МБУ «Кондопожская центральная 
библиотека» по адресу: улица Советов, 19, запись по телефону 8-964-317-83-90.
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Эдуард ТУР, 
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

В Карелии более сотни водо-
падов, по крайней мере столько 
обнаружили ученые. Примерно 
половина из них находится в Се-
верном Приладожье. В их числе 
Ахинкоски и Юканкоски, которые 
по высоте и популярности конку-
рируют с легендарным Кивачом. 
О водопадах сегодняшних и утра-
ченных – в новом выпуске проекта 
«100 символов Карелии».

Двадцать тысяч лет назад по 
территории нашей республики 
медленно полз гигантский ледник. 
Его высота достигала нескольких 
километров. Под огромным весом 
прогибалась земная кора. Осво-
бодившись от такой тяжести, по-
верхность начала возвращаться к 
своему прежнему состоянию. Она 
поднималась, и происходило это 
неравномерно. Так и возникли 
многочисленные тектонические 
нарушения, которые привели к 
образованию уступов.

Земная кора поднимается до 
сих пор, но почти незаметно для 
человека – всего по несколько мил-
лиметров в год. Так же, незаметно 
для нас, происходит и вечная борьба 
течений с уступами. 

– С момента завершения по-
следнего оледенения прошло около 
десяти тысяч лет. Именно тогда на-
чала формироваться наша речная 
сеть. Для сравнения: возраст ряда 
рек Центральной России может 
достигать сотен тысяч и даже не-
скольких миллионов лет, – расска-

зывает старший научный сотрудник 
Института водных проблем Севера 
Карельского научного центра РАН 
Максим Потахин. – Карельские 
реки характеризует ступенчатый 
профиль, их русла сложены твер-
дыми кристаллическими породами, 
устойчивыми к размыву водой. За 
столь короткий промежуток вре-
мени водотоки не успели размыть 
уступы и выработать продольный 
профиль своих русел. Именно по-
этому на наших реках много по-
рогов и водопадов.

Человек всегда тянулся к по-
рогам и водопадам. В этих местах 
ловили рыбу, возводили мельни-
цы и лесопилки, а позже строили 
гидроэлектростанции. Сегодня 
водопады – это в первую очередь 
достопримечательность. Причем 
настолько популярная, что входит 
в моду даже водопадное паломни-
чество: туристы путешествуют по 
стране в поисках порогов и уступов. 
И Карелия – обязательный пункт 
таких маршрутов. В основном, 
конечно, едут на Кивач, Юканко-
ски (Белые мосты) и Ахинкоски. 
Они и красивые, и добраться до 
них просто. Но есть у нас и трудно-
доступные водопады: турист идет 
к ним либо пешком, либо по ре-
кам, сплавляясь на байдарках и 
катамаранах.

В Карелии порожистые участки 
составляют десятую часть любой 
крупной реки, а на малых водо-
токах ступени встречаются еще 
чаще. Стоит отметить, что далеко 
не каждый уступ, с которого стека-
ет вода, можно назвать водопадом. 
Все дело в размере.

– Если высота падения воды 
больше метра, то перед нами дей-
ствительно водопад, если меньше, 
то порог, – объясняет Максим По-
тахин.

Кивач – самый 
знаменитый водопад

– Кивачу почти 8 тысяч лет. Он 
находится на реке Суне, в 80 ки-
лометрах от Петрозаводска. Это 
второй по величине равнинный 
водопад Европы. Кто и когда от-
крыл его, сказать трудно, но можно 
с уверенностью заявить, что в на-
чале XVII века про него уже знали, 
– говорит ведущий специалист от-
дела экологического просвещения 
заповедника «Кивач» Валентина 
Ротькина-Качалова. – В то время 
боры вокруг вырубались под дре-
весный уголь на нужды Петровских 
заводов. Найти такие угольные ямы 
можно и в окрестностях водопада.

Но первые упоминания «оло-
нецкого чуда на Суне» появились 
даже за много лет до этого. О нем, 
например, говорят в писцовых кни-
гах 1563 года. Достоверно известно, 
что к середине XVII века вокруг 
Кивача уже существовали многие 
из современных деревень – об этом 
говорится в справочнике, написан-
ном ведущим научным сотрудником 
заповедника «Кивач» Анатолием 
Петровичем Кутенковым.

На судьбу Кивача как никто 
другой повлиял поэт и правитель 
Олонецкой губернии Гавриил Ро-
манович Державин, написавший 
в 1791 году знаменитую оду «Во-
допад». Наверное, его и стоит на-
звать первооткрывателем Кивача. 

Причем открыл он его не только 
Карелии, но и всему миру.

Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Далече рев в лесу гремит.
Отрывок из оды «Водопад».
Сегодня Кивач гремит с гораздо 

меньшей силой. В прошлом веке 
руслом реки, что питала знамени-
тый водопад, пожертвовали ради 
гидроэнергетики. На смену сунским 
водопадам пришли Сунские ГЭС. 
Но карельский журналист и крае-
вед Валерий Верхоглядов в книге 
«Водопад и его окрестности» собрал 
воспоминания губернатора, худож-
ников, исследователей и писателей, 
заставших Кивач во всей его мощи.

Г.Р. Державин, 1785 год. 
«Страничка Поденной записки, 
учиненной во время обозрения 
губернии правителем Олонец-
кого наместничества»:

«Между страшными крутиз-
нами черных гор, состоящими из 
темно-серого крупнозернистого 
гнейса, находится жерло глубиною 
до 8 сажен, в оное с гор, лежащих 
к востоку и полудню, падает с ве-
ликим шумом вода, при падении 
разбивается в мелкие брызги на-
подобие рассыпной во множестве 
муки. Пары, столбом восходящие, 
досягают вершин двадцатипятиса-
женных сосен и оные омочают… 
Чернота гор и седина биющей с 
шумом пенящейся воды наводит 
некий приятный ужас и представ-
ляет прекрасное зрелище».

Из охотничьих тетрадей 
Николая Эюса, 1859 год:

«Кроме главной ужасной 
массы воды, падающей четырьмя 
уступами с высоты шести сажен, 
в расщелинах скал с левой сто-
роны по течению стремятся от-
дельные каскады, усиливающие 
грандиозность картины, описать 
которую я, конечно, не в силах. 
Я могу сказать только, что шум, 
треск, гром, брызги, пена, блест-
ки радужных цветов, перелива-
ющиеся огнями в потоках воды, 
– все это вместе явило для меня 
столь ослепительное зрелище, 
что я долго стоял онемелый и без 
движения, боясь даже потерять 
сознание».

Из путеводителя «От 
Санкт-Петербурга до водопада 
Кивач»: 

«Кроме основной массы 
воды, падающей четырьмя усту-
пами с высоты шести сажен, по 
расщелинам скал с левой сто-
роны стремятся отдельные ка-
скады, разнообразящие общую 
грозную и величественную кар-
тину. Синие волны с оглушающим 
шумом низвергаются со скалы и 
исчезают в белых брызгах, кото-
рыми покрыта вся эта «алмазная 
гора»… Над водопадами высоко 
поднимались столбы водяной 
пыли, переливающиеся на солн-
це всеми цветами радуги. Они 
придают особый живописный 
колорит этой дикой, величе-
ственной картине».

Водопады как символ Карелии представляет старший научный 
сотрудник Института водных проблем Севера КарНЦ РАН Максим 
Потахин:

– В Карелии частично расположены два великих европейских озера 
– Ладожское и Онежское, а также десятки тысяч других водоемов. Со-
единяют их, как правило, небольшие водотоки. Вместе они формируют 
обширные озерно-речные системы. Ступенчатость продольного про-
филя, а значит, многочисленные пороги и водопады – визитная карточка 
озерно-речных систем Карелии.

Водопады широко использовались в хозяйстве: строились мельницы, 
лесопилки, гидроэлектростанции. Сегодня интерес к уникальным при-
родным памятникам растет: туристы готовы посещать не только Кивач 
и Ахинкоски, но и более труднодоступные водопады.

Конечно, воспетый Державиным Кивач – один из самых известных 
и узнаваемых водопадов в Карелиии. Правда, по популярности его уже 
обошел Ахинкоски, известный по эпизодам фильма «А зори здесь тихие...». 
Не стоит забывать и про одни из самых высоких водопадов республики – 
Юканкоски и Куми-порог, а также красивейшие водопады национального 
парка «Паанаярви» – Киваккакоски, Мянтюкоски и другие.

Водопад Кивач. 1916 год. Фото Сергея Прокудина-Горского

Водопады 

Водопад Селькякоски. Национальный парк «Паанаярви»

Водопад Кивач
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Валерий Верхоглядов. «Водо-
пад и его окрестности», 2005 год:

«Есть красивый, хотя, в общем-
то, нестрашный водопад, совсем 
не напоминающий того лютого 
зверя, который, по словам Дер-
жавина, «наводит некий приятный 
ужас».

– Обычно в названии водопада 
отражается важная для человека 
информация. Она может рассказать 
о характере порога, силе течения 
и даже о том, что на этом месте 
находится мельница или завод, – 
рассказывает главный научный 
сотрудник Института языка, ли-
тературы и истории КарНЦ РАН 
Ирма Муллонен. – «Киваччу» и 
«кивакка» переводятся с карель-
ского как «бурный, стремительный, 
неистовый», что замечательным 
образом характеризует этот мощ-
ный водопад.

Говорят, что поток Кивача был 
настолько мощным, что стоять ря-
дом с ним было невозможно – на 
лицо постоянно падали брызги, а 
кругом стоял пугающе громкий 
шум. Еще во время своего визита 
на водопад Гаврила Державин ради 
интереса приказал срубить высо-
кую сосну и пустить ее по тече-
нию. Дерево было разбито в щепки. 
Позже для сплава бревен сделали 
обходной путь. По наблюдениям 
академика Якова Карловича Гро-
та, при сплаве по самому Кивачу 
только меньшая половина бревен 
оставалось целой.

Первым водопад сфотографи-
ровал изобретатель, химик и пио-
нер цветной фотографии Сергей 
Михайлович Прокудин-Горский. В 
начале XX века он исколесил два 
десятка регионов Российской импе-
рии, оставив после себя огромный 
багаж в виде двух тысяч уникаль-
ных снимков. Во время поездки на 
Мурманскую железную дорогу он 
побывал на реке Суне, где и снял 
три ее знаменитых падуна – Гирвас, 
Пор-порог и Кивач.

На фотографиях Прокудина-
Горского запечатлены и некоторые 
строения, находившиеся рядом или 
поставленные вплотную к водопаду-
гиганту. В начале XVIII века прямо 
над шумящими порогами Кивача 
поселился крестьянин Лазарев. 
Здесь он построил дом и мельницу, 
которая с перерывами проработала 
вплоть до 1940 года и обслуживала 
три поколения его семьи.

В 30-е годы прошлого века 
сунские водопады пострадали при 
строительстве ГЭС. Русло реки по 
искусственному каналу перебро-
сили в Пальеозеро, ставшее водо-
хранилищем, а в районе Гирваса 
построили плотину. Выжил только 
Кивач, но и он лишился своей бы-
лой мощи.

– В интернете нередко сравни-
ваются нынешний водопад с ис-
кусственным, который образуется 
на время водосброса на Пальеозер-
ской ГЭС, – удивляется Валентина 
Ротькина-Качалова. – Ставить их 
в один ряд не совсем правильно, 
так как один объект природный, 
а другой все-таки рукотворный.

Водопады, кстати, оказались 
не единственным чудом природы 
в этом месте. Гидроэлектростан-
цию построили рядом с жерлом 
древнего вулкана, правда, узнали 
о нем спустя десятки лет после за-
пуска ГЭС. Это было большое от-
крытие – обнажились породы, по 
которым можно было «читать» и 
изучать вулкан.

– Беда обнажений в том, что 
обычно они зарастают мхом и 
ничего не видно становится, а на 
Гирвасе каждый год спускают воду. 
Она все промывает, и мы можем 
видеть обнажения вулканических 
следов очень хорошо, – отмечает 
доктор геолого-минералогических 
наук Вячеслав Куликов. – Изучать 
такие явления очень интересно: на-
чинаешь понимать, как это было, 
видишь, как шли потоки лавы. А 
потом уже можно переносить зна-
ния об самих структурах на другие 
объекты.

Вулканы, которые уже 
не проснутся

Первые вулканы в Карелии 
существовали уже около трех 
миллиардов лет назад, а может 
быть, и раньше. Вулкану в Гирва-
се приблизительно 2,1 миллиарда 
лет. Какой он был высоты, оценить 
сложновато. Можно предположить, 
что он был похож на исландские 
вулканы: не высокий, как Ключев-

ская Сопка, а низкий. Лава из него 
спокойно текла и растекалась по 
окрестностям.

На Фенноскандинавском щите 
(Карелия, Кольский полуостров и 
юго-восточная половина Скандинав-
ского полуострова) таких вулканов 
было много. Они были буквально 
«насажены» вдоль разломов в 
земной поверхности. Излияния 
происходили там, где кора была 
наиболее сильно деформирована. 
В этом месте магме проще пройти 
– так и образовывался вулкан.

В Петрозаводске, в районе 
Чертова Стула, тоже есть древ-
ний вулкан, его побочное жерло 
хорошо видно в самом конце улицы 
Пришвина, у дороги в Ботаниче-
ский сад.

– Там один мужчина построил 
дом, а я как-то в том районе ходил 
со студентами, – говорит Вячеслав 
Куликов. – Рассказал, что под са-
мым домом когда-то было жерло 
вулкана. Мужчина перепугался и 
на всякий случай эту дачу продал. 
Но бояться там совершенно нече-
го: и вулкан на Чертовом Стуле, 
и вулкан в Гирвасе не проснутся 
уже никогда.

Водопады, 
принесенные в жертву

Сунские водопады – не един-
ственные частично или полностью 
принесенные в жертву гидроэнер-
гетике. Эта участь ждала и пороги 
севера Карелии. В Сегежском рай-
оне находится Воицкий падун. Его 
не сравнить с Кивачом ни по силе, 
ни по высоте, но там тоже бывали 
и Державин, и Прокудин-Горский, 
и даже Пришвин. По разным под-
счетам, высота падуна достигала от 
четырех до семи метров, но свою 

мощь он потерял после строитель-
ства Беломорско-Балтийского ка-
нала. Из трех рукавов сохранился 
лишь один.

Воицкому падуну еще повезло. 
После ввода Кемских ГЭС исчезли 
водопады Ужма и Падь-Юма, еще на 
двух поставила крест Кумская ГЭС. 
Укротили водопады и в Северном 
Приладожье. Там гидроэлектро-
станции строили еще финны в пер-
вой половине XIX века. Некоторые 
из них сохранились и работают по 
сей день, например ГЭС Харлу и 
Ляскеля, которые находятся на реке 
Янисйоки. На смену каждому при-
родному водопаду пришел водопад 
искусственный, но увидеть это чудо 
можно лишь во время сброса лиш-
ней воды из водохранилища.

Самый богатый 
на водопады район
Кивач пусть и самый извест-

ный, но далеко не единственный 
впечатляющий природный водо-
пад в Карелии. После того как он 
лишился своей былой силы, с ним 
стали соперничать соседи из Север-
ного Приладожья. Больше, чем там, 
водопадов и порогов сейчас нет ни 
в одной другой части нашей респуб-
лики. Всего Институтом водных 
проблем Севера выявлено более ста 
водопадов, при этом половина из них 
приходится именно на этой район.

Сегодня самым популярным 
и посещаемым считается Ахин-
коски. Если заповедник «Кивач» 
в прошлом году посетило около 
140 тысяч человек, то желающих 
увидеть Ахинкоски, где снимались 
эпизоды фильма «А зори здесь ти-
хие...», оказалось в два раза больше. 
И это не единственная причина его 
популярности. Уникальный природ-
ный памятник также посещает каж-
дый, кто едет в Рускеалу. В свой 
маршрут эту остановку включают 
и многие туроператоры, доставляю-
щие людей на мраморный каньон.

На старых картах у этого во-
допада нет названия. По словам 
старшего научного сотрудника 
Института водных проблем Севера 
КарНЦ РАН Максима Потахина, 
свое имя он получил от хутора Ахи, 
который находился неподалеку. От-
сюда и Ахинкоски. В интернете же 
нередко его называют немного ина-
че – Ахвенкоски. С добавлением 
всего лишь одной буквы меняется 
весь смысл: вместо порога Ахи мы 
получаем «окуневый порог», что 
исторически неверно. Тем не менее 
сейчас так его называют почти все 
питерские туристические фирмы.

Один из самых высоких водо-
падов Карелии также находится в 
этих краях – 19-метровый Юканко-
ски, известный и под другим, бо-
лее поздним названием – Белые 
мосты. Он располагается на реке 
Кулисмайоки.

– Включить этот водопад в 
маршрут на Рускеалу пока невоз-
можно, хотя о нем и регулярно 

спрашивают сами туристы. У Кивача 
и Ахинкоски все-таки есть инфра-
структура, а у Белых мостов ее нет. 
На автобусе, например, до него не 
доедешь – плохая дорога, а идти 
пешком хотят не все, – сожалеет 
директор компании «Калева Тур» 
Ия Богоявленская. – Водопад очень 
красивый. Добраться туда, конечно, 
можно, но большую группу вести 
тяжело. Интерес к этому месту рас-
тет, главное, чтобы там появилась 
и хорошая дорога.

Строительство дороги между 
Юканкоски и федеральной трассой 
«Сортавала» началось еще в 2016 го-
ду, но работа усложнилась из-за 
обнаруженных скальных пород. 
Пришлось вносить изменения в уже 
утвержденный проект. Завершить 
строительство 10-километрового 
участка планируют в этом году.

Второе место по количеству во-
допадов после Северного Приладо-
жья занимает северная Карелия. Это 
красивейшие представители нацио-
нального парка «Паанаярви» – Ки-
ваккакоски, Мянтюкоски, Селькя-
коски и другие. В этом районе мно-
го неисследованных водопадов, 
некоторые из них известны лишь 
туристам-водникам, любителям 
рафтинга, так как на машине до 
самих мест не добраться.

Также отдельно стоит упомя-
нуть Куми-порог, который находит-
ся на реке Войнице. Он второй по 
высоте после Юканкоски.

При подготовке статьи ис-
пользованы материалы из книги 
Валерия Верхоглядова «Водопад и 
его окрестности».

Водопад Ахинкоски. Сортавальский район

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 сим-
волах нашего края. Итогом этой 
работы и станет красивый пода-
рочный альбом «100 символов 
Карелии». Что это будут за сим-
волы, мы с вами решаем вместе – 
нам уже поступили сотни заявок. 
Продолжайте присылать ваши 
идеи. Делитесь тем, что вы знаете 
о ваших любимых местах, памят-
никах и героях, эта информация 
войдет в материалы проекта. Да-
вайте сделаем Карелии подарок 
ко дню рождения – напишем о 
ней по-настоящему интересную 
книгу!

Водопад Мянтюкоски
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Елена ФОМИНА
Фото Игоря ГЕОРГИЕВСКОГО

Рыбалка на Севере всегда была самым 
важным промыслом: окунь и щука, селедка и 
ряпушка кормили семью весь год. Ловили для 
себя и на продажу; в начале прошлого века 
рыбные вагоны шли по железной дороге из 
Карелии по всей стране. Сегодня в республике 
растят радужную форель, открывают рыбные 
рестораны и (как сотни лет назад) ловят рыб-
ку, большую и маленькую. В нашем проекте 
«100 символов Карелии» – рыбный день.

Начнем сразу с лохикейтто. И слово пре-
красное, и уха замечательная. Рецепт простой, 
главное, чтобы рыба была свежая. А уж рыба 
в Карелии есть.

Окунем и щукой нашего рыбака не уди-
вишь, поэтому мы провели скромное на-
учное исследование – какие редкие рыбы 
попадаются у нас в сети и на удочку. Самые 
крупные водоемы республики представлены 
на инфографике слева.

Сегодня красную рыбу в Карелии в основ-
ном не ловят – разводят. Радужную форель 
растят в 66 хозяйствах по всей республике. 
Общий объем производства за три квартала 
прошлого года – 29,7 тысячи тонн. По стати-
стике Министерства сельского и рыбного 
хозяйства Карелии, это 70–75% всей форели, 
выращенной в России.

Республика влияет на законопроекты в 
сфере рыбоводства, обращается за помощью 
к экспертам-практикам. Открывает предпри-
ятия, которые должны решить проблемы в 
отрасли: нам нужен собственный посадочный 
материал (мальки) и рыбные корма, которые 
до сих пор приходится закупать за границей.

Производство красной рыбы растет, и 
за этой ситуацией внимательно наблюдают 
ученые. Треть всей товарной форели в рес-
публике выращивается в северо-западных 
заливах Онежского озера. Работа форелевых 
хозяйств, считают специалисты Института 
водных проблем Севера КарНЦ РАН, должна 
находиться под строгим контролем.

В Лахтинской бухте, например, после 
ухудшения качества воды форелевое хозяй-

ство закрыли. Восстановление природных 
свойств произошло только через пять лет.

– Форель выращивается в садках, скучен-
но. Кормят ее органическими веществами, 
которые содержат в себе фосфор и азот. Эти 
вещества стимулируют все живое – и водо-
росли, и бентос, – рассказывает старший на-
учный сотрудник лаборатории гидробиологии 
Елена Теканова. – Но для форелеводческих 
хозяйств большое значение имеет степень 
проточности водоема. Если проточность не-
высока, то быстрое накопление продуктов 
жизнедеятельности рыб и остатков корма 
может ухудшить качество воды в отдельном 
заливе.

Ученые института считают, что несколько 
форелеводческих хозяйств, которые сегодня 
работают, не ухудшают качество онежской 
воды. С такой нагрузкой озеро справляется 
за счет внутренних способностей к само-
очищению.

Икра в шоке
Зимой рыбу кормят редко: всего три раза 

в неделю и по чуть-чуть (как солью посыпать, 
говорят специалисты).

 – Радужная форель – рыба нетолерант-
ная. Попробуй-ка не почистить садки вовремя 
– тут же кверху брюхом всплывет. Так что 
в экологии мы заинтересованы в первую 
очередь, – говорит Константин Дмитриев, 
руководитель обособленного предприятия 
«Тари Бари». – Здесь, на озере Сандал, у нас 
участок мощностью двести тонн. Только рыба 
третьего года – товарная, с икрой.

Цикл, который предусматривает выращи-
вание радужной форели до икры, – три года. 
Можно продавать и молодую рыбу: двухлетка 
весит от одного до двух килограммов. В не-
которых странах есть спрос на порционную 
рыбу, которая целиком умещается на тарелке. 
Но у нас в России всегда хотят покрупнее.

В Карелии (в пресноводной аквакульту-
ре) выращивают радужную форель. В самом 
конце 19 века североамериканскую речную 
форель завезли в Швейцарию – для первых 
опытов по разведению. Селекционным от-

бором получили несколько видов, которые 
демонстрировали быстрые темпы роста и 
большое содержание икры. Так появилась 
радужная форель – стабильный вид.

Разведение начинается обычно с закупки 
мальков. Но предприятие Дмитриева закупает 
оплодотворенную икру и в течение трех лет 
растит форель в лагунах и садках. Затем рыбу 
поднимают и на месте, в собственном цеху 
в Тивдии, разделывают. Затем отправляют в 
Петербург и в Москву в охлажденном виде. 
Икру не консервируют, замораживают. Прак-
тически полный цикл.

«Тари Бари», питерская компания, рабо-
тает в Карелии пять лет. Предприятие Дми-
триева зарегистрировано в Медвежьегорске, 
дает работу сотне местных жителей. Налоги 
в местный бюджет, белая зарплата – все как 
полагается.

Зарплата белая, рыба – красная. Кстати, 
почему мясо форели (и многих других видов 
лососевых) красного цвета?

– Самое важное – и для икры, и для рыбы 
– это время, – считает Дмитриев. – Насколько 
быстро ее подняли, насколько качественно 
это сделали, как скоро она попала в цех и в 
результате к потребителю. Для форели срок 
годности десять дней летом, двенадцать зи-
мой. А с икрой – пополам можно делить.

Мы не делаем икру с консервантами, это 
наша принципиальная позиция. Только соль 
и шоковая заморозка. И если рыбу сегодня 
подняли, то вечером икра должна быть в шо-
кере. Хранится замороженная икра хорошо 
– сухая, в ней нет джуса, сока, без которого 
не обойтись при консервации. Заморожена в 
удобной упаковке, 200 граммов. Переклады-
ваете из морозилки в холодильник – и через 
два часа икра готова к бутерброду.

За рыбой
На рыбалку карелы порой уезжали (да и 

уезжают) далеко и надолго. Жили в избушках 
на берегу озера. В начале прошлого века так, к 
примеру, ловили ряпушку. Часть везли домой, 
часть продавали. Известна даже примерная 
цена: рубль за пуд (1900 год).

Рыбу как символ Карелии 
представляет Виктор Воро-
бьев, хозяин хутора Кормило:

– Пять рыб – пять пальцев 
на руке у карела: налим, щука, 
окунь, ряпушка и сиг. Можно, 
конечно, порассуждать про 
хариуса и лосося, но всерьез 
рассчитывать на них нельзя.

Ряпушка и сиг – промысло-
вые, сезонные. Их сетями берут 
в конце октября, и они потом 
нас всю зиму кормят. Раньше мы 
ряпушку солили, потом перед 
готовкой вымачивали. Но те-
перь, когда есть морозилки, 
это уже неактуально.

Налим и щука – это капканы, 
самоловки, блесна. Уезжаешь на 
избу на озеро Куйто с ночевкой: 
тишина, красота. Ну а окунь… на него круглый год на озерах, больших и 
маленьких, охотишься, с удочкой. Я больше зимнюю рыбалку люблю, она 
интимнее: едешь на снегоходе туда, где и следов человека нет, сверлишь 
лунку, другую. И ты как бы с рыбой наедине.

Конечно, рыба – это наша жизнь, наш карельский символ. Пока. Пока 
– потому что, если лес вырубать в промышленных масштабах, это скажет-
ся и на озерах, на реках. Рыба – экочувствительный зверь, отреагирует 
быстро. За несколько лет пропасть может.

На уху

Рыба  

Есть!На спиннинг
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Рыболовная сеть была почти в каждом 
карельском доме, ее обычно вязали из ко-
нопляных нитей (занимались этим важным 
делом обычно мужчины). Удочкой тоже ло-
вили – на удилище годилось любое дерево, 
но считалось, что рыба лучше идет на ряби-
новое, черемуховое и березовое. Ольха и 
можжевельник? Только добычу отпугивать.

Для невода применяли веревки, витые из 
бересты в три пряди: прочные и обходятся не-
дорого. Правда, использовали их чаще летом, 
в мороз рвались. В холодную погоду предки-
рыболовы надевали рукавицы, вязанные из 
лошадиной гривы. Такие варежки служили 
несколько лет, теплые, непромокаемые, если 
что – высыхали быстро.

Очень важным для предков был первый 
весенний улов: от него зависело, как будет 
ловиться рыба весь оставшийся год. Удачен 
будет сезон или нет, предсказывали и по 
погоде на Пасху. Если в этот день дул северный 
ветер, на хорошие уловы не рассчитывали.

У каждого карельского озера, реки, лам-
бушки был свой хозяин – водяной (vedehine). 
Все вопросы полагалось решать только через 
него. Чтобы задобрить капризного духа, в 
воду бросали какое-нибудь «угощение» – на-
пример, щепотку табака. Водяной, верили 
карелы, не любит шума и ссор, рыбачить 
нужно в полной тишине. Если хозяин водоема 
обидится, он уйдет в другое озеро (реку). А 
с ним и вся рыба.

Рыбу карелы не только ели, но еще и по-
читали. Особенно уважали щуку и налима. 
Щучью челюсть и сейчас можно встретить 
в доме карела – оберег. Раньше ее вешали 
над порогом: открытая с острыми зубами 
челюсть отгоняла все нечистое от гостей.

Щук в Карелии и сегодня ловят часто, 
10-13 килограммов не предел. Но сотрудники 
Национального музея находят в докумен-
тах упоминания об огромных рыбах. Так, на 
Ладоге в районе Сортавалы клюнула щука 
весом в 49 килограммов, а на Онежском 
озере ловили хищниц аж по 65 килограммов.

В «Калевале» (где все эпично) герои, вер-
нувшие народу мельницу Сампо, плывут себе 
по порогам, плывут… и вдруг – стоп, машина!

Лемминкяйнен смотрит под лодку и 
видит:

Не на камне наша лодка,
не на камне, не на кряже –
на спине огромной щуки,
на хребте речной собаки!
Закончилось все хорошо: щуку победили 

и съели. А из челюсти практичный Ильма-
ринен сделал кантеле.

 
По щучьему 

велению
– Котлеты из щуки – это наше фирменное, 

наше tervetuloa – всех гостей кормим, – го-
ворит Виктор Воробьев. – Ряпушку готовим 
и в молоке, по-карельски, и с водой-луком-
подсолнечным маслом. Но вкуснее всего 
просто жарить ее в муке, как делают финны.

Хутор семьи Воробьевых стоит на самом 
севере Карелии, почти на финской границе. 
Ольга и Виктор перебрались сюда с сыновья-
ми из Нижнего Новгорода десять лет назад. 
Живут простой деревенской жизнью, много 
работают, принимают туристов.

– Мы от рыбы зависим, как и двести, и 
триста лет назад зависели местные жители. 
Мы рыбы едим много. Потому что в мага-
зине что сегодня найдешь? Аргентинскую 
говядину и курицу-свинину гэмэошную? А 
на нашу рыбу можно положиться.

Я всегда знал все про рыбалку, но, ко-
нечно, учился у местных. В каждом озере, 
большом и маленьком, рыба ведет себя по-
разному. И надо к ней подход найти. Иной 
раз такое узнаешь, что переворачивается все 
представление о рыбалке. Приезжайте, рас-
скажу по секрету.

Ну и рыбник – 
на сладкое

Треска и навага? Нет! Для настоящего 
рыбника нужны палтус, корюшка или селед-
ка. Рыбу желательно брать мелкую: пирог 
получается не такой сухой, аккуратный-на-
рядный. За настоящим поморским рыбником 
мы съездили в Сумский Посад.

Дети Надежды Кайрис живут в Бело-
морске: сын работает в уголовном розыске, 
дочка – воспитательницей в детском саду. 
В Сумпосаде работы почти нет – только на 
железнодорожной станции и в школе: сюда на 
пятидневку приезжают ученики из соседних 
Маленги, Хвойного и Колежмы.

Надежда, пенсионерка, работает орга-
низатором в местном Доме культуры, а по 
выходным печет пироги.

– Рыбник хотите? Тогда с сигами – муж 
наловил.

Тесто Надежда замешивает в тазу, чтобы 
ему было где разгуляться. Все на глазок: мо-
локо, сахар (не жалея), соль, сухие дрожжи, 
мука. Под конец – растопленный маргарин.

– Яиц не кладу, так пироги дольше хранят-
ся. Печь меня учила Нина, старшая невест-
ка, она теперь живет в Ведлозере. Двадцать 
пять лет пеку, но мужу все равно ее рыбники 
больше нравятся. А я и говорю: «Вот к сестре 
поезжай и ешь!»

Бац! Надежда бросает тесто на стол. Под-
кидывает, крутит и снова бросает. Когда оно на-
чинает отлипать от рук, укладывает «подушкой» 
в таз – и на печку, чтобы ходило, поднималось.

 – Раньше я пироги в дровяной плите пекла, 
а после ремонта никак не найду место, где 
ровный жар. Приходится в духовке, только 
все время нужно приглядывать: напряжение 
в сети гуляет – духовка то раскаляется, то 
остывает.

О свежести рыбы речи даже не идет: кто 
же в Сумпосаде будет рыбу в магазине по-
купать? Надежда чистит маленьких сигов, 
обрезает плавники, хвосты и головы.

– Лук класть не буду, хоть и полагается. 
К палтусу – хорошо, а у сига лук весь смак 
украдет. Тесто раскатываем, чуть-чуть сма-
зываем маслом, присаливаем и кладем рыбу. 
Края прищипываем – в духовку.

Сумскому Посаду, поморскому селу, почти 
шестьсот лет. Названия улиц – как из книжки: 
Черноручейская, Лесобиржа, Жемчужный 
ряд. Живут здесь больше тысячи человек. 
Рубят лес, держат коз и коров, собирают груз-
ди и клюкву. Местные говорят: пока петухи 
поют – деревня жива.

Не клюет

Щука летняя. Фото из домашнего архива 
Виктора Воробьева

Налим Рыбник по-сумпосадски

Окунь пошел
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Работа на всю жизнь 

Максим СМИРНОВ

Сергей Бреднев и Вадим Терен-
тьев работают в поисково-спаса-
тельной службе Карелии более 
26 лет. Повидали такое, о чем хо-
тели бы забыть: взорванные дома 
в Москве в 90-е годы, крушения 
самолетов под Петрозаводском, 
события на Сямозере. Рассказыва-
ем о рабочих буднях карельских 
сотрудников КРПСС.

– Случаи у нас часто такие, 
про которые лучше никому не 
рассказывать, конечно. Комич-
ного в работе не бывает. Всегда 
есть доля риска. Вот как-то один 
мужчина забаррикадировался в 
квартире – белая горячка. Мы дверь 
открывали. В щель мужик сначала 
ножи метал, потом посуду, и как-
то удачно чайником мне попало 
в голову. Бровь рассекло. Шрам. 
Полицейские дебошира, конеч-
но, скрутили, передали медикам. 
– Сергей Бреднев рассказывает, 
что на выездах спасателей КРПСС 
Карелии встречаются и совершен-
но неадекватные персонажи. Но 
выбора нет, приходится оказывать 
помощь всем – и живым, и мерт-
вым. Готовым надо быть ко всему 
каждый день.

– В этом году на реке Писта на 
севере Карелии доставали из воды 
утопленника, байдарочника. Его 
было трудно достать – течение очень 
сильное. Технически пришлось все 
прорабатывать долго. Тело туриста 
зацепило между камнями. Достали, 
конечно, – говорит Бреднев.

Сергей Бреднев окончил био-
логический факультет Петрозавод-
ского госуниверситета в 1992 году и 
практически сразу попал на работу 
в поисково-спасательную службу. В 
этот год она была реорганизована 
– ее создали в Карелии на базе проф-
союзного спасательного центра.

– Получилось, что попал на рабо-
ту случайно, а остался на всю жизнь. 
Физподготовка у меня была непло-
хая, занимался в турклубе «Сампо» 
в свое время, ходил в лыжные по-
ходы на север, пешком в горы, на 
байдарках. Все это мне пригодилось.

Спасатель рассказывает, что азы 
профессии постигал на собственном 
опыте. Брались тогда за любую рабо-
ту, и слова «нет» в то время не было. 
Снаряжения нормального тоже не 
было, что-то придумывали сами. Че-
рез пару лет стали покупать технику, 
стало получше.

Бреднев участвовал в спаса-
тельных операциях после крушения 
Ту-134 в 2011 году под Петрозавод-
ском, помогал в работе после паде-
ния военного самолета в Бесовце, 
участвовал в спасательной операции 
на Сямозере, когда утонули дети в 
2016 году. Были выезды на взрывы 
домов от бытового газа. Одно из 
первых заданий – ликвидация за-
валов после терактов в Москве. В 
сентябре 1999 года в столице страны 
террористы взорвали жилые дома 
на улице Гурьянова и на Каширском 
шоссе. В первом случае погибли 

100 человек, во втором 124. Постра-
дали около 700 человек.

– Получилось так, что мы были 
тогда на курсах повышения квали-
фикации. Нас подняли по тревоге. 
Работали на одном доме, через не-
сколько дней прогремел второй 
взрыв, работали и там. Расчищали 
завалы. Живых людей там уже не 
было. Тяжелая трагедия была и на 
Сямозере, где погибли дети. Очень 

трудно все это из головы выкинуть. 
Спасатели говорят, что со временем 
на работе чувства притупляются. Но 
многое остается в голове, – говорит 
Сергей.

Сегодня Бреднев – спасатель 
первого класса. Владеет одиннад-
цатью смежными специальностями, 
он водолаз, имеет горнолыжную и 
альпинистскую подготовку, канди-
дат в мастера спорта по пятиборью 
спасателей.

Он сам говорит, что не считал, 
сколько за годы службы спас лю-
дей. Но в личной анкете есть точ-
ная информация. В списке – сотни 
человек, которых он с коллегами 
вытащил из воды, вывел из леса, до-
стал из разбитых в авариях машин.

Работа поисково-спасательной 
службы, можно сказать, сезонная: 
зимой ищут рыбаков, проваливших-
ся под лед, летом – заблудившихся 
туристов и грибников.

– Давно, помню, было: один про-
курорский работник заблудился в 
районе поселка Пай. Он с двумя 
товарищами пошел за морошкой 
и пропал. 22 дня ходил в лесу! Вы-
шел в Ленобласти, его обнаружили. 

Обычно-то блуждают люди день-два. 
Шансы найти человека живым 
очень высоки до пяти дней, если 
нет мороза. Далее все зависит от 
обстоятельств, от воли человека, от 
того, как он настроен. Самое важное 
и одновременно трудное в такой 
ситуации – подавить в себе пани-
ку. Нужно остановиться, подумать, 
успокоиться. Это главный совет тем, 
кто заблудился.

Коллега Сергея Бреднева 
– Вадим Терентьев – также рас-
сказывает, что чаще блуждают в 
лесу пожилые люди. Детям он со-
ветует следить за тем, куда пошли 
родители, а лучше всего одних не 
отпускать в лес. Даже в знакомом 
месте пожилой человек может 
легко заблудиться. С возрастом на-
рушается способность нормально 
ориентироваться. И, конечно, надо 
брать с собой мобильный телефон. 
Одежду в лесной поход надо выби-
рать яркую, не надевать защитные 
камуфляжи.

Вадим Терентьев поступил на 
работу в Республиканскую поиско-
во-спасательную службу в 1993 году, 
и он тоже спасатель первого клас-
са. Вадим считает, что неправильно 
думать, будто работа спасателей – 
это какой-то ежедневный героизм. 
Каждый день приходится помогать 
людям, у которых произошли не-
большие бытовые трагедии.

– Человек вышел на балкон и 
захлопнул дверь, мы спешим на по-
мощь. Это такая наша социальная 
работа. Бывает, пожилой человек 
упал дома и не может подняться. Бы-
вает, что скорая помощь привлекает 
нас. Больной, например, большого 
веса, медикам не справиться. Мы 
помогаем транспортировать. Раньше 
на аварии выезжали. Сейчас больше 
этим занимается МЧС, – говорит 
Терентьев.

Вадим рассказывает, что по-
мощь нужна не только людям. Спаса-
тели выручают из беды и животных. 
Как-то раз выехали снять с дерева 
кота, а оказалось, что его пришлось 
еще и от ворон спасать. Птицы чуть 
не заклевали домашнего зверя – и 
не зря: кот залез в гнездо, где были 
птенцы. В итоге все остались целы-
ми и невредимыми.

Вадиму Терентьеву и Сергею 
Бредневу присуждено звание «За-
служенный спасатель Республики 
Карелия». Такое звание у нас имеют 
не многие – только самые лучшие.

Спасатели Карелии

Спасатель Сергей Бреднев во время учебного погружения Вадим Терентьев

Операция на реке Писта
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История одного сапера 
Максим АЛИЕВ

Ивана Андреевича Крупина 
призвали в августе 1941 года в 
Челябинске, и уже через несколь-
ко месяцев он оказался в зимней 
тайге в одном из самых кровопро-
литных сражений на Карельском 
фронте. 

Иван Крупин родился в 1901 го-
ду, жил в Челябинске, откуда его 
и призвали на фронт. Согласно до-
кументам в армию он попал 31 ав-
густа 1941 года.

Вместе с земляками он попал в 
367-ю стрелковую дивизию, в сапер-
ную роту. Бойцов наспех научили 
основам военного дела и сначала 
отправили под Москву, однако, ког-
да к началу декабря наступление 
немцев удалось остановить, южно-
уральцев посадили в вагоны и от-
правили на Карельский фронт, где 
срочно требовалось подкрепление. 
Финны к тому времени успели за-
хватить Медвежьегорск и теснили 
советские войска на участке между 
Онежским озером и Белым морем. 
Если бы этот удар финнов увенчался 
успехом, под угрозой оказалась бы 
Обозерская дорога – единственный 
путь из Заполярья на не занятые 
врагом территории.

Основу дивизии составляли бой-
цы 1901–1905 годов рождения, но 
военный опыт был лишь у каждого 
двадцатого солдата. Офицерский 
состав был преимущество сформи-

рован из военных, находившихся 
в запасе, а командиры взводов 
лишь недавно окончили пехотные 
училища.

Дивизии предстояло воевать сре-
ди заснеженной тайги, но теплых 
вещей не хватало, а хорошо ходить 
на лыжах умели лишь единицы.

Контрнаступление бойцов 367-й 
дивизии началось в начале января 
1942 года. Резким ударом советским 
войскам удалось сдвинуть оборону 
финнов, отбросив их от железной 
дороги, но уже к 10 января наступле-

ние захлебнулось. Финны подтянули 
резервы из батальонов лыжников и 
при поддержке артиллерии пошли 
в атаку.

6 февраля противнику удалось 
прорвать оборону дивизии, и из-за 
образовавшейся бреши в окруже-
нии оказались два полка дивизии. С 
помощью артиллерии и минометов 
финны методично расстреливали 
остатки полков, занявших круговую 
оборону. Через четыре дня от 1217-го 
полка в живых осталось всего 
28 человек. Так финские солдаты 

вспоминают картину, которая пред-
стала перед их глазами, когда от-
ветный огонь с советских позиций 
прекратился:

– Первое, что мы увидели, когда 
прибыли на передовую, – солдат вез 
на лошади целый воз трупов русских 
солдат. В начале января русские 
пошли в атаку, но потерпели пора-
жение. По обеим сторонам дороги 
было так много русских солдат, по-
гибших и замерзших, что мертвые 
стоя поддерживали друг друга, – на-
писал в своих воспоминаниях рядо-
вой 8-й пехотной дивизии финнов 
Отто Коинвунгас.

После этой операции в строю в 
дивизии оставалось лишь полторы 
тысячи человек. Официально по-
гибшими числились 1 100 бойцов. 
Еще почти три тысячи пропали без 
вести. Больше 2 800 бойцов находи-
лись в госпиталях. Ивану Крупину 
повезло. Его саперный батальон 
не был на передовой и не попал 
в окружение. Вместе с остатками 
дивизии его отправили в Беломорск, 
где подразделение, по сути, было 
сформировано заново.

Назвать эту наступательную опе-
рацию советских войск полностью 
провальной все-таки нельзя. Ценой 
тысяч жертв удалось не только оста-
новить финнов, но и оттеснить их на 
несколько километров с занятых ру-
бежей. Кировская железная дорога 
продолжала функционировать.

С весны 1942 года фронт на этом 
участке оставался стабилен, но это 
не означает, что боевые действия 
прекратились. Обе стороны гото-
вились к долгому противостоянию: 
делали минные поля, создавали за-
щищенные укрепления.

Журнал саперного батальона, в 
котором служил Иван Крупин, до-
сконально описывает ежедневную 
работу бойцов-саперов.

С 10 по 20 июня 1943 года сапе-
ры 1-й и 2-й рот сделали несколь-
ко вылазок, установили больше 
340 82-миллиметровых мин, около 
120 артснарядов, больше 100 про-
тивопехотных мин и 90 противо-
танковых.

В одной из таких вылазок не 
стало Ивана Крупина. В некоторых 
сводках указано, что он в октябре 
1943 года подорвался на советской 

мине, однако в документах есть 
неточность. Иван Крупин погиб 
16 июля 1943 года чуть юго-восточнее 
озера Реду. В отчете саперного бата-
льона в этот период числится один 
погибший рядовой. В Челябинске у 
Крупина остались жена и дети.

Долгое время его место захо-
ронения оставалось неизвестным, 
пока в августе 2012 года поисковики 
Союза поисковых отрядов не пред-
приняли попытку перезахоронить 
бойцов старой братской могилы, 
расположенной рядом со станцией 
Масельской в Медвежьегорском 
районе.

Поисковики не знали, кто и ког-
да похоронен в братской могиле. 
Большинство тел так и остались бе-
зымянными, но рядом с останками 
одного из бойцов нашли медальон. 
Так и выяснилось, что в братской 
могиле нашли Ивана Крупина, по-
гибшего в 1943 году.

Останки нашли в четверг, а уже 
на субботу было запланировано за-
хоронение бойцов. Поисковики 
позвонили в Челябинск, на родину 
Крупина. Попытались сначала дать 
информацию на местном телевиде-
нии, но там отказались включать в 
эфир поиск солдата без официаль-
ных бумаг. Зато на местном радио 
информацию о поиске родственников 
Крупина взяли сразу. Через 10 минут 
перезвонили телевизионщики и, уже 
не требуя никаких документов, запро-
сили все, что известно о солдате.

Внук Крупина позвонил через 
два часа. Оказалось, что он живет в 
том же доме, откуда Крупин уходил 
на войну. К нему прибежала соседка 
и рассказала, что в Карелии нашли 
его деда.

Он сказал, что не может при-
ехать, зато в тот день из Крыма в 
Мурманск ехала его сестра, внучка 
Ивана Крупина. По удивительному 
стечению обстоятельств, ее поезд 
как раз и проходил через станцию 
Масельская.

– Мы позвонили: «Ирина Алек-
сандровна, здравствуйте, мы нашли 

вашего деда». Там тишина несколько 
минут. Мы кричим в трубку: «Алло, 
алло», думали, что связь теряется. 
Оказывается, у нее шок был. Она 
рассказала, что отдыхала в Крыму и 
поставила своему деду свечку в хра-
ме. Никогда такого не делала, а тут 
решила, я в такие совпадения просто 
не верю, – вспоминает разговор с 
внучкой бойца председатель Союза 
поисковых отрядов Александр Оси-
ев, который и занимался поисками 
родственников Крупина.

Оказалось, что в Мурманске 
живет сын Ивана Крупина Алек-
сандр. Он вместе со своей дочкой 
приехал на станцию Масельская и 
принял участие в торжественном 
захоронении бойцов.

Когда сын приехал, выяснилось, 
что после войны он окончил воен-
ное училище и специально отправил-
ся в Карелию, чтобы найти своего 
отца. Искал долго, но безуспешно. 
Затем его перевели на службу в 
Мурманск, и он там остался жить. 
До последнего он верил, что найдет 
отца, и в 2012 году смог проводить 
его в последний путь.

«Судьба солдата» – 
авторский проект 
журналиста Максима 
Алиева, посвященный 
75-летию освобождения 
Карелии от фашистской 
оккупации. Рассказывая 
истории солдат, 
погибших в боях за нашу 
республику, мы говорим 
о ключевых эпизодах 
Великой Отечественной 
войны на территории 
Карелии.

Иван Крупин с семьей перед отправкой на фронт. Фото из семейного архива

Внучка Ивана Крупина Ольга Александровна

Церемония захоронения останков бойцов

Братская могила на станции Масельская

Сын Ивана Крупина Александр на торжественной церемонии захоронения
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Новогодняя стенгазета 
Марина БЕДОРФАС

Родственники известного ка-
рельского художника Константина 
Буторова в прошлом году пере-
дали его архивы в Музей изо-
бразительных искусств Карелии. 
Вместе с рисунками, набросками 
и эскизами в музей попали рукот-
ворные стенные газеты «Журна-
лист», которые выпускала команда 
КарелфинТАГа во время войны. 
Одна из таких стенгазет датиро-
вана 31 декабря 1943 года. 

Сотрудники музея называют 
стенные газеты живыми свиде-
тельствами времени. Их делали к 
праздникам: 1 Мая, под Новый год.

– В советское время, вы знаете, 
это было очень популярно. Мне ка-
жется, что такая газета в военные 
годы имеет особый смысл. Посмо-
трите, о чем они писали: в этом 
выпуске вы можете прочитать 
поздравления с Новым годом, со-
веты, разные пожелания, обещания 
работать в новом году с усердием и 
напряжением. А самое главное – ри-
сунок Деда Мороза, который тоже 
воюет, он с гранатой и автоматом, 
– рассказывает заведующая отделом 
экспозиционно-выставочной работы 
Музея изобразительных искусств 
Карелии Людмила Никифорова.

В Петрозаводске с июля 1940 го-
да при Совете народных комиссаров 
КФССР работало Карело-Финское 
телеграфное агентство – филиал 
ТАСС. Агентство снабжало респуб-
ликанские и районные газеты со-
юзной, иностранной и республикан-
ской информацией и одновременно 
информировало центральную пе-
чать о событиях в республике. В 
каждом районе КФССР работал 
собственный корреспондент, вся 
информация затем собиралась в 
республиканский вестник, часть 
материалов которого в перерабо-
танном виде передавалась в ТАСС. 
Прием всех новостей проходил с 
помощью телетайпа, а агентство, 
в свою очередь, передавало их по 
радио для районных газет.

Согласно штатному расписанию, 
разработанному ТАСС и санкциони-

рованному ЦК ВКП(б), в агентстве 
должны были работать 37 человек, 
с началом войны 10 квалифициро-
ванных журналистов ушли на фронт.
Из-за большой нагрузки на телеграф-
ные провода телетайп перестал рабо-
тать, и агентство перешло на прием 
информации по радио.

В июне 1941 года по решению 
горкома ВКП(б) и по указанию от-
дела агитации и пропаганды ЦК в 
Петрозаводске телеграфное агент-
ство приступило к изданию «Окон 
КарелфинТАГа». Вот как вспоминал 
об этом Константин Буторов, один из 
художников «Окон…»: «Друзья ушли 
на фронт, а я окончил десятилетку и 
трехгодичную изостудию народно-
го художника Вениамина Попова. 
Думал, как лучше помочь Родине 
бить фашистов. Через газеты, радио 
узнал, что в Москве по принципу 
«Окон РОСТА» Маяковского начали 
выпускать «Окна ТАСС». Активное 
участие в их создании принимали мо-
сковские художники. Я отправился 
в КарелфинТАГ, который находился 

на улице Пушкинской, по соседству 
с моим домом, предложил выпускать 
сатирические плакаты с информаци-
ей о положении дел на фронтах. Эту 
идею поддержал один из руководи-
телей КарелфинТАГа Н.Р. Пантюхин. 
Был создан иллюстративный отдел, а 
я стал сотрудником агентства, начал 
выпускать «Окна КарелфинТАГа», 
так они были нами названы». (По 

материалам газеты «Карелия» от 
7 мая 2005 года.)

– В новогоднем номере всем 
известный Дед Мороз имеет и еще 
одно символичное значение. Мы 
знаем такую поговорку, что нам на 
войне помогал генерал Мороз. Для 
человека наших краев мороз был 
привычным делом, хотя, конечно, 
все равно замерзали солдаты. Но для 
жителей других регионов это был 
опасный враг, – уточнила Людмила 
Никифорова.

«С Новым годом, 
с новым счастьем

Пожелать могу я так.
Пусть работой оправдает
Свою цель КарелфинТАГ.
Цель ясна: в печати чаще,
Ярче, глубже и острей
показать работу пашен,
Лесорубов славных наших
И работников морей.
Показать бойцов на фронте
В жизни будней и боях…» 
(из стенгазеты «Журналист» 
№ 4 от 31 декабря 1943 года).

По данным газеты «Карелия» 
№ 48 от 7 мая 2005 года, в 1941 году 
вышло свыше пятидесяти «Окон…» 
в количестве от пяти до десяти эк-
земпляров каждое. Такой небольшой 
тираж объяснялся тем, что все ка-
рикатуры рисовались вручную. По 
воспоминаниям Константина Буто-

рова, выглядело «Окно…» так: на 
большом бумажном листе наклеи-
валась слева сводка Информбюро, 
а справа – сатирическое «Окно…». 
Когда поступала информация о по-
ложении дел на фронте, к ней рисо-
вали плакат. В качестве подписей к 
рисункам использовали пословицы 
и поговорки. Затем оригинал пла-
ката переводился под копирку на 
тираж, клеился на лист с текстовой 
информацией и шел к читателям. 
Вывешивались плакаты на окнах и 
заборах. Поскольку стенгазеты сразу 
приобрели большую популярность, 
возникла необходимость в большем 
тираже, поэтому к созданию сати-
рической газеты были привлечены 
художники Анатолий Шубин, Ольга 
Граф, Ксения Осипова, Константин 
Буторов и поэт Гудков.

 Константин Леонидович Бу-
торов (1922–1997), карельский 
художник, живописец, график, 
заслуженный работник культуры 
Карелии, родился в селе Свирская 
Слобода Ленинградской области. С 
1939 года до начала войны учился в 
изостудии Дома народного творче-
ства в Петрозаводске у художника 
Вениамина Попова. Константин Бу-
торов был молодым, когда началась 
война. В 1941 году ему исполнилось 
19 лет, и он уезжает в Беломорск, 
где вместе с другими карельскими 
художниками работает над изданием 
«Окна КарелфинТАГа» (Карело-Фин-
ского телеграфного агентства). Это 
сатирическое издание на тему вой-
ны, противника, Маннергейма. Он 
пишет сводки, рисует карикатуры. 
Когда в 1944 году освободили Петро-
заводск, Константин Буторов одним 
из первых вернулся в родной город. 
Сейчас его рисунки воспринимаются 
как уникальные художественные до-
кументы военного времени.

В сентябре 1941 года Карелфин-
ТАГ эвакуировали в Медвежьегорск, 
а затем в Беломорск, где находились 
все правительственные учреждения 
республики, там же и продолжил-
ся выпуск «Окон КарелфинТАГа». 
В 1944 году агентство вернулось в 
освобожденный Петрозаводск, а 
«Окна…» продолжали выпускать 
до самой Победы. За весь период 
войны КарелфинТАГ выпустил свы-
ше пятисот плакатов.

«В период Отечественной войны 
особо остро стоит вопрос о кадрах. 
Сейчас, как никогда, каждый совет-
ский патриот должен овладеть не-
сколькими специальностями, чтобы 
суметь заменить в нужный момент 
своего товарища…» (из стенгазеты 
«Журналист» № 4 от 31 декабря 
1943 года).

Проект «Выставка Победы» 
посвящен 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, которое наша 
страна отметит 
в 2020 году. 
При поддержке 
республиканских музеев 
и фонда «Эстафета 
поколений» журналисты 
в течение года будут 
рассказывать о войне 
с помощью музейных 
экспонатов. Фотография 
или солдатская ложка, 
шинель или погон – 
у каждого предмета 
есть своя история, через 
которую можно понять, 
чем была война 
для обычных людей.

Художник Константин Буторов. Автор портрета Михаил Зайцев, 1944 год

Стенгазета «Журналист» от 31 декабря 1943 года

Стенгазета «Журналист»

Выпуск «Окна КарелфинТАГа»
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В карельских колониях и СИЗО 
за год заключили 33 брака 

Об этом сообщает пресс-служба регио-
нального УФСИН.

10 церемоний прошли в следственных 
изоляторах, 23 – в исправительных колониях. 
В храме при колонии № 9 в Петрозаводске в 
прошлом году также прошла пятая за время 
его существования церемония венчания.

Жен заключенные находят по переписке 
либо женятся на девушках, с которыми встре-
чались до того, как попали в места лишения 
свободы. Для свадьбы осужденный должен 
написать заявление, которое его будущая су-
пруга передает в отдел ЗАГС. Дата церемонии 

обычно совпадает с графиком длительных 
свиданий, что позволяет молодоженам про-
вести вместе три дня.

Церемония бракосочетания проходит 
в присутствии сотрудников исправитель-
ного учреждения и представителя отдела 
ЗАГС. Разрешается пригласить свидетелей 
и нескольких близких родственников. По-
сле официального согласия и росписи в 
книге ЗАГС молодожены обмениваются 
кольцами. Украшения на территории ко-
лоний и СИЗО носить нельзя, поэтому их 
передают жене.

Девушке грозит колония за кражу 
денег с чужой карты 

Следком Карелии возбудил уголовное 
дело в отношении 16-летней девушки, ко-
торую подозревают в краже с банковского 
счета.

По версии следствия, подросток была в 
Беломорске и воспользовалась чужим мо-
бильным телефоном. С его помощью она 

перевела с банковского счета его владельца 
на свой счет более 10 тысяч рублей. Деньги 
она потратила на личные нужды.

Проводятся следственные действия. 
Расследование уголовного дела продолжа-
ется. Наказание за данное преступление – до 
6 лет лишения свободы.

Петрозаводчанин лишился 
медалей во время попойки 

37-летний собутыльник хозяина наград 
Минобороны выкрал их, чтобы продать, 
считают в МВД Карелии. 

Сотрудники уголовного розыска Петро-
заводска раскрыли кражу ведомственных 
медалей. Наград лишился 37-летний житель 
столицы Карелии. Ущерб превысил 8 тысяч 
рублей.

– В декабре к потерпевшему стал наве-
дываться знакомый. Общение происходило 

во время употребления спиртного. По версии 
дознания, приходящий приятель узнал, где 
хозяин хранит медали, и похитил их, но сбыть 
не успел. Благодаря действиям сотрудников 
полиции похищенное было изъято, – гово-
рится в пресс-релизе МВД Карелии.

Возбуждено уголовное дело. Подозревае-
мый, считают в МВД, может быть причастен 
к ряду иных противоправных деяний, в том 
числе к магазинным кражам.

Мужчина взломал молотком 
вынесенный сейф 

По версии следствия, похищенные 
30 тысяч рублей были потрачены на алкоголь. 
Похитителя задержали на следующий день.

Беломорские полицейские раскрыли 
обстоятельства кражи, совершенной в рай-
онном центре. Ночью неизвестный вынес 
из микрофинансовой организации сейф, 
сообщает пресс-служба регионального МВД.

Прибывшие на место правоохранители 
обнаружили вскрытый сейф неподалеку от 
здания. Вскоре они установили личность пред-

полагаемого похитителя и на следующий день 
задержали его.

По версии следствия, 21-летний мужчина 
ночью проник в помещение, вскрыв замок, 
и вынес оттуда сейф небольших размеров. 
Хранилище, в котором находилось 30 тысяч 
рублей, он взломал на улице молотком.

Сразу после преступления молодой че-
ловек покинул город, потратив все деньги 
на алкоголь. Возбуждено уголовное дело о 
краже.

Праздник закончился 
трагедией 

Житель Карелии зарезал брата в ночь 
на Рождество. Мужчины поссорились во 
время застолья, потерпевший скончался 
на месте преступления.

Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело в отношении 34-летнего жителя 
Кеми, обвиняемого в убийстве. Об этом в 
пятницу сообщает следственное управление 
по Карелии.

По версии следствия, в ночь на 7 января 
2020 года обвиняемый распивал спиртное 
со своим 32-летним братом. Во время за-
столья мужчины поссорились, обвиняемый 
несколько раз ударил родственника ножом. 
От полученных ран потерпевший скончался 
на месте.

Обвиняемый заключен под арест, ему 
грозит до 15 лет лишения свободы.

Рецидивист украл с дачи 
квадрокоптер 

За хищение имущества подозрева-
емый может быть осужден на срок до 
6 лет.

В полицию Прионежского района об-
ратился 47-летний петрозаводчанин. Из 
его летнего дома было похищено различное 
имущество на общую сумму 15 400 рублей, 
сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники уголовного розыска устано-
вили личность 28-летнего подозреваемого, 
уже судимого за дачные кражи. Мужчина 

рассказал, что место он знал и был уверен, 
что там что-нибудь найдет. В итоге он вынес 
квадрокоптер, мобильный телефон, планшет 
и продукты питания. Часть похищенного 
была изъята сотрудниками полиции. Теле-
фон и планшет, по словам подозреваемого, 
он выбросил.

Уголовное дело возбуждено по факту 
кражи, совершенной с незаконным про-
никновением в жилище. Рецидивисту грозит 
лишение свободы сроком до 6 лет.

Четыре человека 
погибли на пожаре 

В четырехквартирном деревянном доме в поселке Бочилово Пудожского района, 
который загорелся 4 января около 21.00, погибли четыре человека.

Все погибшие находились в одной квартире. Еще один человек травмирован, с ожогами 
первой и второй степени и резаной раной руки его госпитализировали в Пудожскую ЦРБ.

Дом значительно поврежден огнем, пламя охватило более 200 квадратных метров. 
Пожарные ликвидировали возгорание более семи часов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек 
на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

В качестве наиболее вероятной причины возгорания рассматривается неосторожное 
обращение с огнем.
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Наши арт-резиденции соберут 
художников со всего мира 

Первой 6 января прибыла художница 
из Екатеринбурга.

В 2020-м три карельские арт-резиденции 
– в Петрозаводске, Сортавале и заповедни-
ке «Костомукшский» – ожидают прибытия 
художников из разных стран мира.

География 32 выбранных заявок широка 
и охватывает страны от Германии до Япо-
нии. Часть заявок поступила от творческих 
дуэтов и даже трио, поэтому общее коли-
чество резидентов составило 50 человек, а 
некоторые проекты предполагают работу в 
двух арт-резиденциях.

Первой в этом году, 6 января в арт-
резиденцию Сортавалы, расположенной в 
социально-культурном молодежном центре, 
прибыла художница Анастасия Мелихова 

из Екатеринбурга, с 1 февраля она продол-
жит работу над проектом в арт-резиденции 
Петрозаводска, которую сейчас готовят в 
помещениях Центра культурных инициатив 
на площади Ленина. В Сортавале и Петроза-
водске Анастасия планирует создать серию 
графических работ и небольших анимацион-
ных видеороликов, посвященных лесу, воде, 
снегу и их секретам.

Анимационные и графические работы 
художницы можно увидеть на нескольких 
сайтах.

17 января в петрозаводскую арт-
резиденцию приезжает первый зарубежный 
гость. Оливия Эберт (Olivia Ebert) – режис-
сер и оператор, которая живет и работает в 
американском штате Миннесота.

Карельские голоса влились 
в общий хор 

Накануне Нового года в Москве про-
шел ставший уже традиционным концерт 
сводного Детского хора России. В прошлом 
году хор с участием детей со всех концов 
страны насчитывал более 500 человек. 
На сцене Государственного Кремлевско-
го дворца юные артисты хора исполнили 
19 произведений.

От Карелии в составе сводного Детско-
го хора России приняли участие пять уча-
щихся Детской музыкально-хоровой школы 
Петрозаводска: Александрина Ерофеева, 
Анастасия Заровняева, Татьяна Зименкова, 
Полина Раздъяконова и Алена Савицкая. 
Все они участницы образцового коллектива 
России, лауреата международных и всерос-
сийских конкурсов Старшего концертного 
хора Laulu.

Как рассказала художественный руково-
дитель хора Светлана Архипова, подготовка 
к таким грандиозным выступлениям проис-
ходит поэтапно: 

– Сначала мы бегло разучиваем произве-
дения у нас в школе, а затем проходят много-
часовые репетиции в Москве. Первоначально 
огромный сводный хор разделяют на три боль-
ших хора, и ребята разучивают произведения в 
сопровождении рояля. В последние дни перед 
концертом все три группы объединяются, а ге-
неральные репетиции проходят уже совместно, 
в сопровождении Симфонического оркестра 
под управлением главного хормейстера Ма-
риинского театра Андрея Петренко.

Чтобы участвовать в таком хоре, дети 
должны обладать многими навыками, и не 
только вокально-хоровыми, но и прежде всего 
иметь опыт работы в хоровом коллективе, 
уметь читать с листа незнакомую музыку, 
иметь хорошую память, быть дисциплини-
рованными, собранными, выносливыми. 
Прослушивание в хор проходит ежегодно.

Участники из Карелии, как и в предыду-
щие годы, достойно представили республику 
на этом концерте. 

Главный по звуку
9 января в должности звукорежиссера 

Национального ансамбля песни и танца 
Карелии «Кантеле» начал работу Сергей 
Ильченко.

Ранее Сергей Ильченко стоял за пультом 
студии легендарной карельской фолк-рок-
группы Myllärit, принимал участие в ряде 
других крупных музыкальных проектов.

– В юбилейный для Карелии год директор 
ансамбля Наталья Львова приняла взвешенное 

решение усилить команду «Кантеле» моло-
дыми специалистами и опытными професси-
оналами, одним из которых стал известный 
среди музыкантов республики звукорежиссер 
Сергей Ильченко, – прокомментировал на-
значение заместитель директора коллектива 
Леонид Прокофьев.

Студия звукозаписи ансамбля «Кантеле», 
созданная еще в 2010 году, считается одной 
из лучших в Карелии.

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

На сайте акционерного общества «Прионежская сетевая компания» http://www.psk-
karelia.ru размещена следующая информация:

• о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных 
с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, 
необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и 
порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты;

• о ценах и объемах электрической энергии каждого свободного договора купли-про-
дажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом 
рынке в отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей 
предельного уровня нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-продажи 
электрической энергии, определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соот-
ветствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики 
Карелия объявляет об открытии следующих вакантных должностей:

– судьи Арбитражного суда Республики Карелия;
– председателя Кондопожского городского суда Республики Карелия;
– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия;
– судьи Сегежского городского суда Республики Карелия.
 Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

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

Последний день приема документов – 14 февраля 2020 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону (814-2) 79-02-87.

В соответствии с ч. 4 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ ООО «Энергокомфорт». Каре-
лия» уведомляет об одностороннем отказе от исполнения Договора энергоснабжения 
электрической энергией № 100-1-41-09398-01-1611 от 01.07.2018, заключенного между 
ООО «Энергокомфорт». Карелия» и ООО «РАЙОН» в отношении многоквартирных жилых домов, 
расположенных в г. Петрозаводске:  ул. Водников, 7, ул. Водников, 22, ул. Нойбранденбург-
ская, 3/6, – в связи с наличием задолженности перед ООО «Энергокомфорт». Карелия» в 
сумме 335 299 руб. 67 коп., превышающей две среднемесячные величины обязательств по 
оплате по договору ресурсоснабжения и подтвержденной Актом сверки взаимных расчетов.

В соответствии с ч. 5 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации по истечении 
тридцати дней с даты направления ООО «РАЙОН» уведомления об одностороннем отказе от 
исполнения Договора энергоснабжения электрической энергией № 100-1-41-09398-01-1611 
от 01.07.2018 договор считается прекращенным в части снабжения электрической энергией  
в целях предоставления коммунальной услуги – электроснабжение собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «РАЙОН», 
и продолжает действовать в части приобретения электрической энергии, потребляемой при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
в г. Петрозаводске: ул. Водников, 7, ул. Водников, 22, ул. Нойбранденбургская, 3/6.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
АУ РК «Республика Карелия» приглашает на работу водителя (ИП) с личным автотранспор-

том и разрешением на перевозку пассажиров. Для регулярных поездок в районы республики. 

Тел. 76-54-65
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Крещение: готовимся к 19 января 
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

В этот праздник верующие оку-
наются в освященную купель. Как 
правильно подготовиться нович-
кам, чтобы потом не заболеть? И 
действительно ли в этот день не-
обходимо нырнуть в прорубь? Раз-
бираемся вместе со священником, 
пловцом и спасателями.

19 января православные хри-
стиане по всему миру отмечают 
Крещение Господне. В этот день 
вспоминают сразу два евангель-
ских события, первое из которых 
– крещение Иисуса в водах реки 
Иордан. Второе – явление людям 
Святой Троицы: на Христа снизо-
шел Святой Дух, а божий глас с 
неба назвал его сыном (по этой 
причине праздник еще называют 
Богоявлением).

Многие столетия это чудо вспо-
минают на богослужениях, верую-
щие набирают в храмах святую воду, 
а еще окунаются в освященные про-
руби, и тут главное – все сделать 
правильно, чтобы не навредить 
организму.

Что говорят 
моржи

Опыт зимних пловцов показы-
вает, что купание в ледяной воде 
вполне может быть безопасным 
и даже полезным, но только для 
подготовленного человека. Лезть 
в прорубь раз в год чревато стрессом 
для организма: температура воды в 
зимнем озере обычно колеблется 
от 0 до +4 градусов.

Вот почему к купаниям лучше 
готовиться – хотя бы обливаться 
холодной водой. А там и до регу-
лярного моржевания недалеко.

– Шагнуть в ледяную воду неслож-
но, если психологически человек на 
это настроен, – говорит депутат Зак-

собрания Карелии Анна Лопаткина, 
которая много лет занимается зимним 
плаванием. – Я бы посоветовала на-
чинать окунания буквально с трех 
секунд, постепенно проверяя себя и 
понемногу увеличивая время секунд 
до 30. Этого достаточно, чтобы про-
плыть 25-50 метров. Ни в коем слу-
чае не делать этого в одиночестве, в 
непроверенных местах. Важно и до 
купания аккумулировать тепло, не 
быть замерзшим, а после купания – 
оперативно надеть сухую одежду и 
согреться.

Что говорят спасатели
О том, что ледяная вода с не-

привычки может навредить, пред-
упреждают и спасатели. Каждый год 
МЧС Карелии выпускает памятку с 
советами тем, кто все же решит при-
общиться к крещенской традиции.

1. Купаться следует только в спе-
циально оборудованных прорубях 

под присмотром спасателей. Нельзя 
выезжать на лед на машинах, тол-
питься у иорданей.

2. За час до купаний стоит 
плотно поесть, а перед тем как 
окунуться, надо разогреться: сде-
лать пробежку или небольшую 
разминку (разогреваться спиртным 
категорически запрещено!). Части 
тела, которые отдают тепло быстрее 
всего (подмышки, коленные сгибы, 
паховую область), можно натереть 
маслом или жирным кремом.

3. К проруби нужно идти в удоб-
ной нескользкой обуви. Окунаться 
лучше постепенно, а в воду захо-
дить по шею, не замочив голову: это 
уменьшит потерю тепла и поможет 
избежать шока от холода.

4. Не стоит оставаться в воде 
дольше одной минуты.

5. Если с вами ребенок, за ним 
нужно внимательно следить: испу-
гавшись, он может легко забыть, 
что умеет плавать.

6. После купания нужно сразу 
насухо вытереться и как можно бы-
стрее одеться в сухое. Желательно 
выпить горячего чая.

7. От купаний рекомендуют воз-
держаться людям с хроническими 
заболеваниями, маленьким детям и 
пожилым людям. Тем, кто страдает 
какими-то недугами, но очень хо-
чет приобщиться к обряду, следует 
предварительно проконсультиро-
ваться с врачом.

Что говорит 
церковь

Впрочем, следует помнить: ку-
пания в иордани в праздновании 
Крещения, вопреки расхожему 
мнению, все-таки не главное.

– Купания – это такая тради-
ция, там очень много различных 
предрассудков, – говорит петро-
заводский священник Константин 
Павлюченко. – Некоторые дума-

ют, что, если они искупаются в 
12 часов ночи, им простятся все 
грехи, они будут здоровы, еще что-
то. Но это только традиция, она не 
является обязательной. Для право-
славного главное – это богослуже-
ние, таинство евхаристии. Именно 
так нужно отмечать этот праздник: 
исповедаться, причаститься, посе-
тить церковную службу, прочитать 
молитвы.

Собственно Крещению пред-
шествует Крещенский сочельник: 
утром 18 января в храмах соверша-
ют службу, сразу после нее проис-
ходит Великое водоосвящение, а ве-
чером – всенощное бдение. Ближе 
к полуночи священники освящают 
крещенские купели на водоемах. 
Ну а утром 19 января снова служат 
литургию и вновь освящают воду 
уже в храмах.

Освященную воду берут в 
церквях многие верующие: пьют 
понемногу натощак, кропят ей дом 
и рабочее место, умывают ею боль-
ного и окропляют его постель.

Где купаемся
в этом году

Расписание крещенских бого-
служений можно узнать в любом 
храме Карелии. А вот с купаниями 
сложнее: из-за аномально теплой 
зимы лед на многих водоемах пока 
не встал. В Петрозаводске из этой 
ситуации решили выйти, устано-
вив наземную купель на Онежской 
набережной, в районе памятника 
Петру I. Окунуться в нее можно 
будет в ночь на 19 января, с 23.00 
до 03.00.

Из районов Карелии заявок 
на организацию безопасности 
во время крещенских купаний в 
МЧС пока не поступало. Но если 
таковые появятся, спасатели будут 
дежурить у каждой официальной 
иордани.

Анна Лопаткина на чемпионате по зимнему плаванию в Петрозаводске

Крещенские купания Крещенские купания в Петрозаводске
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект Российской Федерации Республика Карелия, муниципальное 
образование Питкярантский муниципальный район, населенный пункт – д. Карку, № кадастрового квартала (несколь-
ких смежных кадастровых кварталов): 10:05:0060501, в целях исполнения договора подряда от 27 ноября 2019 г. 
№ 02/19 в период с 28 ноября 2019 г. по 25 декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Муниципальное казенное учреждение Питкярантского муниципального района «Архитектура и градостроительство». 
Адрес: Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. Ленина, 13, каб. 13. 
Адрес электронной почты: pitkarantaaig2017@mail.ru. Номер контактного телефона 8 (814-33) 4-11-53. 
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Исакова Ольга Владимировна. 
Адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, 24, корп. 1, кв. 49. 
Адрес электронной почты: land-rk@yandex.ru. 
Номер контактного телефона 8-921-458-78-25.
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 10-11-0018, дата выдачи: 18.02.2011. 
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является када-

стровый инженер, – СРО КИ Союз «Кадастровых инженеров».
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работни-

ками которого являются кадастровые инженеры, – ООО «ЛЭНД МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРС». 

Время выполнения работ
Место 

выполнения 
работ

Виды работ

В течение 10 (десяти) 
дней с момента

заключения контракта

г. Петрозаводск,  
г. Питкяранта

1. Направление извещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ (Заказчик, Подрядчик).  
2. Подрядчик проводит сбор и анализ исходных данных

В течение 20 (двадцати) 
дней с момента 

заключения контракта

г. Петрозаводск, 
д. Карку

1. Формируется согласительная комиссия (Заказчик). 
2. Подрядчик проводит обследование территории комплексных када-
стровых работ. 
3. Подрядчик проводит геодезическую съемку территории комплексных 
кадастровых работ. 
4. Подрядчик подает заявление о внесении сведений о ранее учтенных 
объектах недвижимости в орган регистрации прав

В течение 30 (тридцати) 
дней с момента 

заключения контракта

г. Петрозаводск, 
д. Карку

1. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости, 
адресов их регистрации и соответствующих документов на объекты 
недвижимости. 
2. Подрядчик подготавливает схему границ земельных участков, со-
ставленную с применением картографической основы, и направляет 
ее Заказчику

В течение 20 (двадцати) 
дней с момента 

заключения контракта

Республика 
Карелия,  
д. Карку

Подрядчик подает заявление об учете адресов правообладателей и за-
явления о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости 
(сведения, полученные от правообладателей) в орган регистрации прав

Этап первый, не позднее 
06.12.2019

1. Проведение Подрядчиком обследования объектов недвижимости, 
определение характеристик объектов недвижимости, определение 
местоположения объектов недвижимости. 
2. Осуществление определения координат характерных точек место-
положения границ объектов недвижимости. 
3. Подготовка Подрядчиком проектов карт-планов территории, про-
верка карт-планов территории на соответствие сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости посредством сервиса «Личный 
кабинет кадастрового инженера»

Не позднее 
12.12.2019 г. Питкяранта

1. Подрядчик направляет подготовленные проекты карт-планов терри-
тории на рассмотрение Заказчику. 
2. Направление Заказчиком проектов карт-планов территории в со-
гласительную комиссию.  
3. Направление Заказчиком извещения о проведении заседания со-
гласительной комиссии

Не позднее 
12.12.2019

Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе с участием 
Подрядчика

В течение 
35 (тридцати пяти) дней 

с первого заседания 
согласительной комиссии

г. Петрозаводск, 
г. Питкяранта,

 д. Карку

Принятие возражений относительно местоположения границ земельных 
участков

Не позднее 
12.12.2019  

Подрядчик оформляет проекты карт-планов территории в окончатель-
ной редакции

В течение 10 (десяти) 
дней со дня истечения 
срока предоставления 

возражений

Согласительная комиссия направляет Заказчику для утверждения оформ-
ленные Подрядчиком проекты карт-планов территории в окончательной 
редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания 
согласительной комиссии

Не позднее 
25.12.2019 

Утверждение Заказчиком карт-планов территории.  
Направление Подрядчиком в адрес Заказчика акта выполненных работ 
в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при 
наличии). 
Подписание Заказчиком акта об оказании услуг

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объ-
ектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в 
течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об 
адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган 
кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с 
частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном 
частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для 
внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Лососин-
ское шоссе, 24, корп. 1, кв. 49.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление 
о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Обще-
ство) в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о раскрытии 
информации субъекта естественной  монополии о наличии (отсут-
ствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества за 
декабрь 2019 года, о способах приобретения, стоимости и объемах 
товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа 
по трубопроводам Общества, за декабрь 2019 года, о регистрации 
и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям Общества, о регистрации и 
ходе реализации запросов о предоставлении технических условий 
на подключение  (технологическое присоединение) к газораспре-
делительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации 
заявок о подключении (технологическом присоединении) к газо-
распределительным сетям Общества.

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

27 ноября 2019 г. вступило в законную силу решение Верхов-
ного Суда Республики Карелия от 1 июля 2019 г., которым признано 
недействующим постановление Государственного комитета Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2018 № 182 «О тарифах 
акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы 
– Тепловые сети» в сфере теплоснабжения (территория оказания 
услуг – Петрозаводский городской округ и Прионежский муни-
ципальный район)» в редакции постановления Государственного 
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 05.04.2019 
№ 44 «О внесении изменений в постановление Государственного 
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 
2018 года № 182» со дня вступления решения суда в законную силу.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 января 2020 г. № 2 од

г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьей 4 Регламента Законодательного 
Собрания Республики Карелия созвать очередное заседание За-
конодательного Собрания Республики Карелия 23 января 2020 года 
в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики 
Карелия с повесткой дня:

1. О проекте закона Республики Карелия «О некоторых вопро-
сах реализации в Республике Карелия Федерального закона «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изме-
нений в статью 6 Закона Республики Карелия «Об образовании».

3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении измене-
ний в Закон Республики Карелия «О Контрольно-счетной палате 
Республики Карелия».

Председатель 
Законодательного Собрания
Республики Карелия Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Российская Федерация
Республика Карелия

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2019 г. № 512-П
г. Петрозаводск

Вопросы органов исполнительной власти 
Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Передать Министерству природных ресурсов и экологии 

Республики Карелия функции Министерства строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия 
в области обращения с отходами производства и потребления на 
территории Республики Карелия. 

2. Установить, что Министерство природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия является правопреемником Министерства 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия по обязательствам, возникшим в связи с осу-
ществлением переданных функций, в том числе по обязательствам, 
возникшим в результате исполнения судебных актов.

3. Руководителям органов исполнительной власти Республики 
Карелия, указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления:

разработать и внести в установленном порядке в срок до 
30 января 2020 года соответствующие проекты правовых актов 
о внесении изменений в положения об органах исполнительной 
власти Республики Карелия, их структуры;  

подготовить и представить в срок до 15 февраля 2020 года 
предложения (проекты решений) о внесении соответствующих из-
менений в законы и иные нормативные правовые акты Республики 
Карелия по вопросам своей компетенции и привести правовые 
акты в установленных сферах деятельности в соответствие с за-
конодательством.

Исполняющий обязанности
Главы Республики Карелия        А.Е. ЧЕПИК
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Понедельник 
20 января
6.00, 03.45 «Растем вместе» (6+). 6.45, 9.00, 17.45 
Мультфильмы (0+). 7.05 «Все просто» (12+). 
8.00, 8.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 
8.20, 19.15, 20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.30 
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 10.00 
ПРОФИЛАКТИКА. 17.00 Документальный 
фильм «История императорских обществ» 
(12+). 18.15 «Сделано в СССР» (12+). 18.45 «Ин-
Дизайн» (12+). 19.25, 01.15 «БЕССМЕРТНИК» 
(16+). 20.20, 21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 20.45 ПЕРСОНА (16+). 21.20 Худо-
жественный фильм «АР-ХИ-МЕ-ДЫ» (0+). 22.45 
«Самое яркое» (16+). 23.40 Художественный 
фильм «ВРАГ № 1» (16+). 02.05 Queen. Концерт 
We Will Rock You (12+). 

Вторник 
21 января
6.00, 19.25, 02.05 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
6.50, 9.00, 15.55 Мультфильмы (0+). 7.15, 04.25 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45, 20.20, 
21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 
20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.25 ПЕРСОНА 
(16+). 9.55 Художественный фильм «АР-ХИ-
МЕ-ДЫ» (0+). 11.25 «Все просто» (12+). 13.15, 
22.45 «АННА ГЕРМАН» (16+). 15.00 «Жизнь 
старых вещей» (16+). 16.25 Документальный 
фильм «В мире звезд» (12+). 17.10 «ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 18.55 
«Сделано в СССР» (12+). 20.45 ВИДЕО-
ЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 21.20 Худо-
жественный фильм «ВЕРНОСТЬ» (12+). 00.30 
Художественный фильм «ВРАГ № 1» (16+). 
03.00 «Самое яркое» (16+). 

Среда 
22 января
6.00, 19.25, 00.55 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 6.50, 
9.00, 15.45 Мультфильмы (0+). 7.15, 03.45 «Рас-
тем вместе» (6+). 8.00, 8.45, 20.20, 21.05 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 20.35 
ТЕМА ДНЯ (16+). 8.25 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ 
КАРЕЛИИ (16+). 9.50 Художественный 
фильм «ВЕРНОСТЬ» (12+). 11.15 «Вкусно» 
(12+). 12.00 «Все просто» (12+). 12.55, 21.20 
«АННА ГЕРМАН» (16+). 13.50 ИнДизайн (12+). 
14.20 «Жизнь старых вещей» (16+). 14.50 До-
кументальный фильм «Александр Мень. «Я 
все успел» (12+). 16.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 17.10 «Сделано 
в СССР» (12+). 17.40 «Шестое чувство» (12+). 
20.45 ПЕРСОНА (16+). 22.15, 01.45 «Самое 
яркое» (16+). 23.10 Художественный фильм 
«ДОВЕРИЕ» (16+). 02.15 Художественный 
фильм «АР-ХИ-МЕ-ДЫ» (0+).

Четверг 
23 января
6.00, 19.25, 01.35 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 6.50, 
9.00, 15.05 Мультфильмы (0+). 7.15, 05.10 «Рас-
тем вместе» (6+). 8.00, 8.45, 20.20, 21.05 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 20.35 
ТЕМА ДНЯ (16+). 8.25, 20.45 ПЕРСО-
НА (16+). 9.50, 17.40, 23.50 «Шестое чувство» 
(12+). 11.35 «Вкусно» (12+). 12.20, 14.10 «Все 
просто» (12+). 13.15, 22.55 «АННА ГЕРМАН» 

(16+). 14.40 «Жизнь старых вещей» (16+). 15.25 
Документальный фильм «Секретные матери-
алы» (16+). 16.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+). 17.10 «Сделано в СССР» 
(12+). 21.20 Художественный фильм «ДЬЯВОЛ 
И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+). 02.25 «САМОЕ 
ЯРКОЕ» (16+). 03.45 Художественный фильм 
«ВЕРНОСТЬ» (12+). 

Пятница 
24 января
6.00, 19.25, 00.35 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 6.50, 
9.00, 15.10 Мультфильмы (0+). 7.15, 04.30 «Рас-
тем вместе» (0+). 8.00, 8.45, 20.20, 21.05 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 20.35 
ТЕМА ДНЯ (16+). 8.25 ПЕРСОНА (16+). 
9.45 A La Carte (12+). 10.50 Художественный 
фильм «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+). 
12.25 «Вкусно» (12+). 14.40 «Жизнь старых 
вещей» (16+). 15.40 Документальный фильм 
«Земля. Территория загадок» (16+). 16.30 Худо-
жественный фильм «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 
(12+). 17.55 «Сделано в СССР» (12+). 18.25 «Все 
просто» (12+). 20.45 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ 
КАРЕЛИИ (16+). 21.20 Художественный 
фильм «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» 
(16+). 01.25 «Самое яркое» (16+). 02.45 Худо-
жественный фильм «ДОВЕРИЕ» (16+). 

Суббота 
25 января
6.00, 7.10, 8.20, 05.10 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.05, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.00, 
14.15, 04.10 «Все просто» (12+). 10.30 «Вкусно» 
(12+). 11.15 Художественный фильм «МАР-
КО МАКАКО» (0+). 12.45 Художественный 
фильм «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (0+). 14.45 
«ИнДизайн» (12+). 15.40 Red Hot Chili Peppers. 
Концерт группы в США. (12+). 16.35 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» (16+). 18.05, 19.20, 00.50 «Шестое чув-
ство» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ 
(16+). 20.15 Художественный фильм «КОМ-
НАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК» (16+). 22.05 
«Самое яркое» (16+). 23.00 Художественный 
фильм «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» (12+). 
02.35 Художественный фильм «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЭЛ УЭБСТЕР» (16+). 

Воскресенье 
26 января 
6.00, 22.05, 00.40, 03.05 «Самое яркое» (16+). 7.00, 
8.10, 04.30 «Растем вместе» (6+). 7.45, 8.55, 17.30 
Мультфильмы (0+). 9.45 «Сделано в СССР» 
(12+). 10.35 Художественный фильм «СРЕДИ 
СЕРЫХ КАМНЕЙ» (12+). 12.00 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 12.20 Художественный 
фильм «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (0+). 13.55, 
19.45 «Вкусно» (12+). 14.40 «ИнДизайн» (12+). 
15.40 UB40. Концерт тура Homegrown в Гол-
ландии (12+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 
18.00 Художественный фильм «КОМНАТА 
ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК» (16+). 20.30 Ху-
дожественный фильм «СВОИ ДЕТИ» (16+). 
22.05, 00.40, 03.05 «Самое яркое» (16+). 23.00 
Художественный фильм «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 
(18+). 01.35 Художественный фильм «МЕЖДУ 
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+).

360°
Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в Мурманской области 

и Республике Карелия

сообщает о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества в форме аукциона 
в электронной форме, открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи пред-
ложений о цене, проводимых на электронной 
торговой площадке «ЭТП 24», находящейся в 
сети «Интернет» по адресу http://etp24torg.ru/.

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

Торги состоятся 7 февраля 2020 г. в 11.00. 
Лот № 1 (вторичные торги): переданное 

по постановлению судебного пристава-испол-
нителя ОСП по Медвежьегорскому району УФССП 
России по Республике Карелия от 29.08.2019 
№ 10008/19/944439 по исполнительному про-
изводству от 06.09.2018 № 23520/18/10008-ИП, 
принадлежащее на праве собственности 
должнику Зайцеву Александру Александро-
вичу имущество: квартира, жилое помещение, 
КН: 10:13:0000000:9190, площадь – 72,70 кв. м, 
адрес: Республика Карелия, р-н Медвежье-
горский, п. Вичка, 12–3. Вид права: собствен-
ность. Ограничение (обременение) права: 
№ 10-10-05/003/2012-435 (ипотека), задолжен-
ность по взносам на капремонт на 01.01.2019 
составляет в сумме 25 452,34 руб., в квартире 
зарегистрирован 1 человек.

Начальная цена лота – 546 040,00 руб. Зада-
ток – 27 302,00 руб. Шаг аукциона – 6 000,00 руб.

Лот № 2 (вторичные торги): переданное 
по постановлению судебного пристава-ис-
полнителя ОСП по Сегежскому району УФССП 
России по Республике Карелия от 06.11.2019 
№ 10016/19/384464 по исполнительному про-
изводству от 23.08.2018 № 60240/19/10016-ИП, 
принадлежащее на праве собственности 
должнику Тергуевой Наталье Николаевне 
имущество: квартира, жилое помещение, 
КН: 10:06:0010509:824, площадь 46,50 кв. м, 
адрес: Республика Карелия, р-н Сегежский, 
г. Сегежа, ул. Спиридонова, 15а–14. Вид права: 
собственность. Ограничение (обременение) 
права: № 10:06:0010509:824-10/035/2018-1 
(ипотека), задолженность по взносам на кап-
ремонт на 23.10.2019 отсутствует, в квартире 
зарегистрировано 2 человека.

Начальная цена лота – 547 400,00 руб. Зада-
ток – 27 370,00 руб. Шаг аукциона – 6 000,00 руб.

Срок внесения задатка – не позднее 
03.02.2020. Заявки на участие в аукционе, под-
писанные электронной цифровой подписью 
(ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним докумен-
тами направляются в электронной форме на 
сайт http://etp24torg.ru/ с 16.01.2020 с 00.01 
по 03.02.2020 до 23.59.

Подведение итогов приема заявок: 
06.02.2020. Подведение результатов торгов: 
07.02.2020 после проведения аукциона.

Торги состоятся 14 февраля 2020 г. в 11.00. 
Лот № 1: переданное по постановлению 

судебного пристава-исполнителя ОСП по Се-
гежскому району УФССП России по Республике 
Карелия от 13.12.2019 № 10016/19/416893 
по исполнительному производству от 
08.10.2019 № 72378/19/10016-ИП, принад-
лежащее должнику Кариковой Любови Васи-
льевне имущество: квартира, жилое помещение, 
КН: 10:06:0000000:8218, площадь 47,4 кв. м, 
адрес: Республика Карелия, р-н Сегежский, 
г. Сегежа, ул. Лейгубская, 3–41. Вид права: 
собственность. Ограничение (обременение) 
права: № 10:06:0000000:8218-10/002/2017-3 
(ипотека), задолженность по взносам на капре-
монт на 01.11.2019 составляет 10 062,35 руб., 
в квартире зарегистрировано 4 человека.

Начальная цена лота – 458 000,00 руб. Зада-
ток – 22 900,00 руб. Шаг аукциона – 5 000,00 руб.

Лот № 2: переданное по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по рабо-
те с физическими лицами № 2 г. Петрозавод-
ска УФССП России по Республике Карелия от 
29.11.2019 № б/н по исполнительному произ-
водству от 30.05.2019 № 78703/19/10020-ИП, 
принадлежащее должнику Титовой Татьяне 
Игоревне имущество: квартира, жилое по-
мещение, КН: 10:01:0110133:153, площадь – 
28,30 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, ул. Чапаева, 44–712. Вид права: 
собственность. Ограничение (обременение) 
права: № 10-10/001-10/001/021/2015-2550/1 
(ипотека), № 10:01:0110133:153-10/032/2019-1 
(запрещение регистрации), собственники дома 

не формируют фонд капитального ремонта, в 
квартире зарегистрированных граждан нет.

Начальная цена лота – 1 434 400,00 руб. 
Задаток – 71 720,00 руб. Шаг аукциона – 
15 000,00 руб.

Лот № 3: переданное по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по ра-
боте с физлицами № 1 г. Петрозаводска и При-
онежского района УФССП России по Республике 
Карелия от 04.12.2019 № 10001/19/500154 по 
исполнительному производству от 14.09.2018 
№ 91393/18/10001-ИП, принадлежащее на пра-
ве общей совместной собственности должнику 
Буто Антону Александровичу и Буто Ирине 
Борисовне имущество: 

– здание, жилое, 107,2 кв. м, КН: 
10:20:0064701:524, адрес: Республика Ка-
релия, Прионежский район, ДНП «Радуж-
ный», ул. Солнечная, 5. Вид права: общая 
совместная собственность. Ограничение 
права: № 10-10-01/127/2014-455 (ипотека),
№ 10:20:0064701:524-10/032/2019-1 (прочие 
ограничения), в доме значатся зарегистриро-
ванными 3 гр., в т. ч. 2 несовершеннолетних; 

– земельный участок, 1 409 кв. м, 
КН: 10:20:0064701:487, категория: земли сель-
скохозяйственного назначения, назначение: для 
ведения дачного хозяйства, местоположение: 
Республика Карелия, Прионежский район, зе-
мельный участок расположен в сев.-зап. части 
кадастрового квартала 10:20:064701. Вид пра-
ва: общая совместная собственность. Ограниче-
ние права: № 10-10-01/127/2014-455 (ипотека),
№ 10:20:0064701:487-10/032/2019-1 (прочие 
ограничения).

Начальная цена лота – 4 352 800,00 руб. 
Задаток – 217 640,00 руб. Шаг аукциона – 
44 000,00 руб.

Срок внесения задатка – не позднее 
10.02.2020. Заявки на участие в аукционе, под-
писанные электронной цифровой подписью 
(ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним докумен-
тами направляются в электронной форме на 
сайт http://etp24torg.ru/ с 16.01.2020 с 00.01 
по 10.02.2020 до 23.59.

Подведение итогов приема заявок: 
13.02.2020. Подведение результатов торгов: 
14.02.2020 после проведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо:
1. Внести задаток на счет организатора 

торгов в срок, в размере и по реквизитам, ука-
занным в объявлении. В назначении платежа 
указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, 
краткое наименование имущества.

2. Подать заявку по установленной форме 
лицу. Одно лицо вправе подать одну заявку в 
отношении одного лота.

3. К заявке прилагаются: платежный до-
кумент о внесении задатка; опись документов 
(2 экз.), доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

Дополнительно: для юридических лиц – за-
веренные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации, 
заверенные копии документов, подтвержда-
ющие полномочия органов управления пре-
тендента, доверенность на имя представителя, 
письменное решение органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение иму-
щества, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами, либо справка 
за подписью главного бухгалтера и руководи-
теля претендента о том, что разрешение орга-
нов управления на приобретение имущества 
не требуется; выписка из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса для 
юридических лиц – нерезидентов РФ; для фи-
зических лиц – копию всех страниц паспорта 
или заменяющего его документа.

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

Порядок проведения торгов: 
Торги проводятся на электронной торговой 

площадке, находящейся в сети «Интернет» по 
адресу http://etp24torg.ru/, в соответствии 
со ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Фе-
деральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447–
449 ГК РФ, регламентом электронной торговой 
площадки.

Условия договора купли-продажи: проект 
договора опубликован на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов  https://torgi.
gov.ru. Срок заключения договора: договор 
купли-продажи заключается в течение пяти 
дней с момента оплаты заложенного недви-
жимого имущества.

Предмет договора: наименование и характе-
ристики имущества, приобретенного на торгах.

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

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

Победитель при заключении договора куп-
ли-продажи на недвижимое имущество пред-
ставляет нотариально заверенное согласие 
супруги (супруга) на приобретение недвижи-
мого имущества.

Договоры купли-продажи на доли в праве 
собственности по недвижимому имуществу под-
лежат нотариальному удостоверению. Расходы 
по нотариальному удостоверению договора 
несет лицо, выигравшее торги.

Переход права собственности на недви-
жимое имущество: с момента государственной 

регистрации расходы по оформлению перехода 
права собственности несет покупатель.

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

Особые условия: имущество возврату не под-
лежит. Продавец не несет ответственности за ка-
чество проданного имущества. Условия договора 
могут быть изменены сторонами, если это изме-
нение не влияет на условия договора, имевшие 
существенное значение для определения цены на 
торгах, в иных случаях, установленных законом.

Ознакомиться с дополнительной инфор-
мацией о предмете торгов и порядке их про-
ведения можно на сайте http://etp24torg.ru/ 
и в МТУ Росимущества в Мурманской области и 
Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Анохина, 29а, каб. 16 по рабочим дням с 9.30 
до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон (814-2) 
59-36-27 (предварительная запись). С имуще-
ством можно ознакомиться самостоятельно по 
месту его нахождения.
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Биатлонистка 
из Петрозаводска выиграла 

всероссийские соревнования 
С 4 по 10 января в Екатеринбурге состоялись соревнования по 

биатлону «Приз памяти Романа Звонкова». Старты были отборочными 
на первенство мира.

В смешанной эстафете в составе сборной команды Санкт-Петербурга 
выступала биатлонистка из Петрозаводска, воспитанница Республи-
канской спортивной школы олимпийского резерва Ульяна Черепанова.

Команда в составе Ульяны Черепановой, Виктории Петровой, Евгения 
Смирнова и Александра Зайцева завоевала золото в эстафете.

Карельские легкоатлеты завоевали 
13 медалей на окружных соревнованиях  

Представлявшие республику 
спортсмены стали первыми в беге, 
прыжках в высоту и толкании ядра.

Представители Карелии взяли 
13 первых мест на чемпионате и 
первенстве Северо-Западного 
федерального округа по легкой 
атлетике. Соревнования прошли 
в Ярославле.

В турнире участвовали более 
500 спортсменов, которых разде-
лили на три возрастные группы – 
до 18, до 20 и до 23 лет. Республи-
ку на соревнованиях представляли 
30 воспитанников спортшколы 
олимпийского резерва № 3.

На дистанции 60 метров золото 
завоевали Евгений Репкин и Марк 
Краснюк, бронзу взяла Виктория 

Сонина. В толкании ядра первыми 
стали Арина Сорокина, Александра 
Аксентьева, Владислав Босоногов, 
второе место заняла Любовь Цы-
ганова.

В прыжках в высоту золото рес-
публике принесли Владислав Га-
тальский, Артем Сидоров, серебро у 
Анастасии Куйвонен, бронза – у Гор-
дея Соколова и Дарьи Астаховой. 
На дистанции 1 500 метров первым 
к финишу пришел Лев Мухачев, 
Екатерина Скрипкина – вторая.

На дистанции 400 метров две 
золотые медали принесли Алиса 
Леппянен и Виктория Дмитриева, 
бронза – у Ксении Васиной. В пяти-
борье серебряным призером стала 
Алина Путилина.

На дистанции 60 метров с ба-
рьерами первое место у Артема 
Сидорова, серебряные медали 
завоевали Владислав Гатальский, 
Любовь Цыганова, Екатерина Бо-
гатырева, бронзовые медали – у 
Дарьи Астаховой и Артема Иль-
енко.

На дистанции 200 метров первы-
ми стали Виктория Сонина и Марк 
Краснюк, серебро – у Ксении Ва-
синой и Евгения Репкина. Серебро 
на дистанции 800 метров завоевала 
Виктория Дмитриева.

В эстафете 4 по 200 метров 
команда девушек из Карелии 
(2001–2002 г. р.) стала серебряным 
призером, а команда юношей (2003–
2004 г. р.) – бронзовым.

Полумарафон по снегу
В Карелии прошли соревнования по зимнему бегу

В вотчине карельского Деда Мороза Талви 
Укко 11 января первый старт серии RunKarjala, 
фестиваль зимнего бега LumiKarjala, собрал более 
300 участников и сотни гостей.

Детские забеги открыли праздник, юные спортс-
мены пробежали дистанции на 100, 300 и 600 метров.

Сложную трассу полумарафона с подъемами 
и спусками карельская погода сделала настоящим 

вызовом для спортсменов. Каждого встречали во-
лонтеры с глинтвейном и калитками и, конечно, 
медалью.

Абсолютными победителями полумарафона 
LumiKarjala стали Наталья Ягелева и Николай Сендо. 
На дистанции 10 км 1-е место заняли Анна Добрякова 
и Денис Глазунов. На дистанции 5 км – 1-е место 
Диана Габитова и Дмитрий Коровин.
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