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Эндоскопический центр создают на базе БСМП Петрозаводска 
На ремонт и покупку оборудо-

вания выделено около 100 мил-
лионов рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчи-
ков посетил Больницу скорой меди-
цинской помощи, чтобы осмотреть 
эндоскопическое отделение, которое 
планируется переоборудовать в со-
временный эндоскопический центр.

Как рассказал заведующий от-
делением Дмитрий Смирнов, оно 
представляет собой всего два обо-
рудованных кабинета. Здесь ока-
зывается экстренная помощь не 
только жителям Петрозаводска, но 
и пациентам из районов. Специалис-
ты проводят порядка 6 000 эндо-
скопических манипуляций в год, из 
них около 300 – эндоскопические 
операции.

Новый эндоскопический центр с 
кабинетами разной направленности 

и операционной будет работать в 
стенах БСМП на площади более 
230 квадратных метров. На рекон-
струкцию отделения из бюджета ре-
спублики выделено 100 миллионов 
рублей, из которых 87,5 миллиона 
пойдет на закупку нового современ-
ного оборудования. Сумма больнице 
выделена из федерального гранта 
в 805 миллионов рублей, который 
республика получила за успешную 
работу правительства в прошлом 
году. К настоящему моменту сред-
ства перечислены республиканским 
Минздравом, 20 февраля между 
больницей и министерством подпи-
сано соответствующее соглашение. 
С 25 февраля начались работы над 
проектно-сметной документацией 
для реконструкции. Перепланиров-
ка помещений запланирована в со-
ответствии с нормами СанПиН и 

требованиями пожарной безопас-
ности.

Руководитель региона сказал, 
что если необходимо, то к уже вы-
деленным 100 миллионам рублей 
можно будет добавить дополнитель-
ные бюджетные средства.

– Мы впервые в республике 
создаем такой комплексный центр 
эндоскопии, в котором сконцентри-
рованы все основные виды исследо-
ваний: гастроскопия, бронхоскопия, 
колоноскопия, – а также запланиро-
вана операционная с современным 
оборудованием, – сказал А. Парфен-
чиков. – На мой взгляд, это даст се-
рьезные результаты в диагностике и 
лечении. Курируют создание центра, 
в том числе проектирование, опыт-
ные представители Московского 
клинического научного центра и 
других столичных медучреждений.

– Эндоскопическое отделение 
в больнице скорой помощи – это 
передовая, куда поступают пациен-
ты, требующие незамедлительного 
принятия решений, от которых за-
висит дальнейшая маршрутизация 
больных, – отметила заведующая 
отделением диагностической 
эндоскопии Московского клини-
ческого научного центра имени 
А.С. Логинова, доктор медицинских 
наук Елена Быстровская. – И, ко-
нечно, очень важно оснащение и 
профессионализм специалистов. 
Все доктора, которые работают 
в отделении, прошли обучение, в 
том числе в нашем центре, и они 
владеют техникой работы на обо-
рудовании, которое сейчас будет 
приобретаться.

Для больницы эта реконструк-
ция – важное событие, поскольку 

именно в БСМП началась история 
эндоскопической службы Карелии. 
В 1974 году врач Яков Рутгайзер 
сделал первые в Карелии эндоско-
пические исследования, и долгие 
годы именно больница была куз-
ницей кадров для этого направле-
ния. Здесь впервые использовали 
новейшее оборудование для видео-
гастроскопии, применили метод 
остановки кровотечения с помо-
щью аргона – аргоноплазменную 
коагуляцию, благодаря которой 
количество операций по резекции 
желудка уже через год уменьши-
лось в восемь раз. Сегодня через 
эндоскопическое отделение БСМП 
ежегодно проходят около 13 тысяч 
пациентов.

Эндоскопический центр пла-
нируют открыть к празднованию 
100-летия республики 5 сентября.
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30 организаций выиграли 
президентские гранты 

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества под-
вел итоги первого конкурса 2020 года. От Карелии победителями стали 30 социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Общая сумма привлеченных средств 
составила более 50 миллионов рублей.

Среди победителей федерального конкурса казачье общество «Петрозаводское», фонд 
«Мельница» из Пряжи, фонд поддержки и развития Пряжинского района «Вместе», фонд 
поддержки и развития этнокультурных инициатив, Общество дружбы «Карелия – Финлян-
дия», Благотворительный фонд Арины Тубис, фонд территориального развития «Карьяла» 
(Карелия)», региональная общественная организация по социальной помощи населению 
«Гармония» (проект «Мы с тобой одной крови» – поддержка и развитие родственной 
опеки в Пудожском районе»).

С результатами конкурса можно ознакомиться на сайте фонда.
Средняя сумма гранта, привлеченного карельскими организациями, составляет около 

1,8 миллиона рублей. У 15 НКО Карелии размер гранта превышает 2 миллиона рублей. 
Самый большой грант среди победителей от республики получит Федерация игры го – 
порядка 3 миллионов рублей.

В Карелии будут реализованы проекты в 12 из 13 существующих направлений конкур-
са фонда. Больше всего победителей (восемь) в номинации «Охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни».

С 26 февраля открывается прием заявок на второй конкурс Фонда президентских 
грантов 2020 года. Представить проект можно будет до 31 марта.

Всем младшеклассникам 
начнут давать горячие обеды 

с 1 сентября 
Закон об обязательном горячем пита-

нии в школах для учеников начального 
звена приняла Госдума.

Школы Карелии готовы обеспечить всех 
учеников начальной школы бесплатным горя-
чими обедами с 1 сентября. Об этом на своей 
странице в соцсети написал руководитель 
региона Артур Парфенчиков.

– У нас во всех 199 школах есть пище-
блоки, столовые или буфеты. И из 30 ты-
сяч учеников сегодня бесплатно питаются 
больше половины – 16,4 тысячи. Мы уже 
подсчитали, сколько средств понадобится, 
чтобы организовать горячее питание для всех 
детей с первого по четвертый класс, это почти 
178 млн рублей. Заявка на софинансирова-

ние из федерального бюджета направлена 
в Министерство просвещения РФ.

Мы, конечно, понимаем, что уровень ма-
териально-технического оснащения наших 
школ разный. В некоторых из них кухонное 
оборудование давно устарело и требует заме-
ны. В этом году сможем выполнить полный 
комплекс ремонтных работ и закупить новое 
оборудования для пищеблоков и столовых в 
трех школах. Дал поручение определить, ка-
кие именно нуждаются в этом больше всего.
В дальнейшем, после завершения меропри-
ятий по улучшению энергоэффективности 
зданий образовательных учреждений, эта 
работа станет нашим приоритетом на три 
ближайших года.

Увеличится финансовая 
поддержка коренных 
народов республики 

По поручению Главы Республики фи-
нансирование мероприятий по поддержке 
коренных народов значительно вырастет.

Более чем в два раза увеличится финан-
сирование программы «Этносоциальное 
и этнокультурное развитие территорий 
традиционного проживания коренных на-
родов РК» – общая сумма составит 12,7 млн 
рублей. 

Из них органам местного самоуправле-
ния будет предоставлено 6 млн рублей на 
поддержку развития территорий с учетом 
этнокультурного компонента. Средства 
предполагается направить на создание ак-
тивной внешней языковой среды, проведе-
ние национальных праздников, организацию 

курсов карельского и вепсского языков, про-
ведение работ по восстановлению объектов 
культурного наследия местного значения. 
Среди пилотных территорий Олонецкий, 
Пряжинский, Калевальский, Прионеж-
ский, Беломорский и Медвежьегорский 
районы. 

4,6 млн рублей из программы направят 
на поддержку вепсов республики. 

На финансирование издательства «Пе-
риодика» выделено 43 млн рублей. 

Среди крупных мероприятий 2020 года 
проведение IX съезда карелов республики, 
который состоится 14–15 марта в Олонце. 
В работе съезда примет участие более 
200 человек.

Северные районы получат 
дорожную технику 

Благодаря внесению изменений в республиканский бюджет Минтранс в течение года 
на 55 млн рублей приобретет две комбинированные дорожные машины, два автогрейдера, 
тягач, экскаватор, трактор Т-150, два измельчителя веток и полуприцеп. Техника и обо-
рудование предназанчены для работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения.

Предполагается, что новая техника будет использоваться в северных районах Карелии.

В Олонце заменят 
очистные системы

Жители города давно жалуются на затопление подвалов домов и плохую работу 
канализационных очистных сооружений. Теперь ситуацию могут исправить. 

Из бюджета республики выделено 24,8 млн рублей на разработку проектной доку-
ментации на реконструкцию системы водоотведения и канализационных очистных со-
оружений на 2020–2021 годы.

Срок разработки документации – до конца 2021 года. Строительные работы планиру-
ется провести с привлечением федеральных средств в рамках госпрограммы по развитию 
инфраструктуры.

В этом году до конца сентября также отремонтируют канализационные и водопрово-
дные сети по ул. Урицкого. 8,5 млн рублей выделены дополнительно из республиканского 
бюджета.

В Москве и Санкт-Петербурге 
начинают праздновать 

100-летие Карелии

27 февраля, накануне Международного 
дня «Калевалы» и торжественного открытия 
XIV Международного этнофестиваля «Земля 
Калевалы», Московский метрополитен во 
взаимодействии с Постоянным предста-
вительством Карелии при Президенте РФ 
проводит акцию «Моя Карелия». Это ста-
нет первым мероприятием, посвященным 
100-летию Карелии. 

На станции метро «Беломорская» Ака-
демический хор метрополитена исполнит 
произведение композитора Гельмера-Райне-
ра Синисало «Моя Карелия». Артистов хора 

поддержат юная певица София Хоменко и 
музыканты проекта «Музыка в метро».   

28 февраля юбилейную эстафету примет 
Санкт-Петербург. На торжественной цере-
монии открытия фестиваля «Земля Кале-
валы» в честь 100-летия Карелия в полдень 
выстрелят из орудия Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости. Во флажной баш-
не бастиона композитор Александр Колкер 
исполнит знаменитую песню «Долго будет 
Карелия сниться».      

29 февраля в центральной библиотеке 
№ 21 г. Москвы в рамках сетевого проекта 
интерактивных путешествий «Рулим в …» 
пройдет мероприятие, посвященное Рус-
скому Северу. В программе мероприятия: 
тематические экспозиции о Карелии, мастер-
классы, дегустация чая и меда, музыкаль-
ные произведения, посвященные Русскому 
Северу, встреча с писателем, автором кни-
ги «Осколки Сапмо» Дмитрием Овсянни-
ковым. 

Важнейшим событием, посвященным 
юбилею республики, станут Дни Карелии 
в Москве 21–23 мая, а 1 сентября на станции 
метро «Выставочная» откроется фотовыстав-
ка, посвященная Карелии. 
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Обрушился мост через реку 
Переправа вела в деревню, где про-

живают 18 человек.
23 февраля в Видлицком сельском по-

селении рухнул мост через реку Видлица. В 
результате несколько домов остались отреза-
ны от большой земли, сообщается в паблике 
пожарной охраны Олонецкого района.

Инцидент произошел в деревне Верхняя 
Видлица, рассказали в пресс-службе реги-
онального МЧС. Мост вел к семи домам, 
в которых в общей сложности проживают 

18 человек. При обрушении никто не постра-
дал, причины происшествия устанавливаются.

Местные власти убедились в том, что 
никто из жителей деревни не пострадал, и 
сейчас проводят совещание с участием пред-
ставителей МЧС. По информации ведом-
ства, проехать к домам можно по дорогам 
сельскохозяйственного назначения (нужен 
транспорт повышенной проходимости), так-
же в эту часть поселения можно добраться 
пешком.

Оздоровительного центра 
на берегу Ключевского

карьера не будет 
Такое решение приняли на встрече, 

которую провели по поручению Главы 
Карелии. 

Планы коммерческой компании раз-
вернуть строительство физкультурно-оз-
доровительного центра на месте парка у 
Ключевского карьера вызвали негодование 
среди горожан.

Учитывая позицию жителей микро-
района, которую они изложили в письме 
председателю Петросовета Геннадию Бод-
нарчуку, Правительство Карелии обратилось 
с ходатайством к застройщику доброволь-
но отказаться от земли. Застройщик принял 
решение отказаться от участка и планов по 
его застройке. Соответствующие докумен-
ты будут подготовлены Министерством 

имущественных и земельных отношений, 
а также администрацией Петрозаводска в 
ближайшее время.

Планы строительства детского сада в 
этом месте остаются в силе. Это позволит 
решить вопрос дефицита мест в детские сады 
на Ключевой.

– Подчеркну, что ситуация, сложивша-
яся вокруг парка «Каменный бор», еще раз 
доказывает, что диалог с жителями в части 
инициатив по застройке территорий необ-
ходимо выстраивать не постфактум, а до 
начала любых работ. Считаю, что общест-
венное обсуждение при решении таких 
вопросов должно стать практикой на всей 
территории республики, – отметил Артур 
Парфенчиков.

Свой фельдшер 
появился в Рыбреке 

Новый ФАП в селе построили 
еще в 2017 году, а для фельдшера 
купили квартиру, но решить кадро-
вый вопрос с осени прошлого года 
не могли. 

Людмила Семукова с января при-
ступила к работе в качестве фельд-
шера в медицинском пункте села 
Рыбрека. В зону ее ответственности 
входит не только сама Рыбрека, но и 
Другая Река, Каскесручей. Раньше 
Людмила Семукова работала заве-
дующей ФАПа в Куйтеже, но, уйдя 
на пенсию, спустя пару лет решила 
вернуться в медицину. Сейчас она 
живет в служебной квартире, кото-
рую Минздрав Карелии купил в со-
седнем Шелтозере, поскольку найти 
подходящее благоустроенное жилье 
в самой Рыбреке очень трудно.

На работу Людмилу Семукову 
возит машина медслужбы. Пока здесь 
не было фельдшера, рыборецкая 
машина находилась в Деревянном. 
Сейчас медпомощь тут стала опера-
тивнее. Первая половина дня – прием 
пациентов, потом обход по домам.

Помимо приобретения служеб-
ной квартиры, Людмила Семукова 
имеет право на получение подъемных, размер которых в этом году серьезно увеличили. 
Так, фельдшер, который захочет приехать на работу в село, получит из бюджета миллион 
рублей подъемных. Врач имеет право на два миллиона. К примеру, сейчас в Прионежском 
районе есть вакансия врача в поселке Кварцитный. Там даже куплена квартира, которая 
ждет специалиста. Закрыть эту вакансию в районе рассчитывают в этом году.

Ситуационный центр 
позволит быстро принять 

правильные решения
В регионе создается Ситуационный центр Главы Республики. 
Ситуационный центр Главы Республики не дублирует задачи Ситуационного центра 

МЧС. Последний решает задачи, связанные с чрезвычайными ситуациями, в то время как 
задачи Ситуационного центра Главы РК более широкие. 

Использование Ситуационного центра Главы РК необходимо не только при возникновении 
нештатных ситуаций. Он позволит строить прогнозы, принимать более эффективные реше-
ния, даст возможность обмениваться информацией между органами исполнительной власти. 

Подобные центры создаются во всех субъектах России. По состоянию на январь 
2020 года они созданы в 54 регионах, 25 регионов приступили к созданию. Предполагается, 
что данные, накапливаемые в региональных ситуационных центрах, будут в автоматическом 
режиме передаваться в адрес ситуационных центров федеральных органов власти. 

– Ситуационный центр Главы Республики – это не учреждение со штатом работников, 
это помещения, оснащенные современным оборудованием – средствами визуализации, 
видеоконференцсвязью, программным обеспечением класса «бизнес-аналитика» со 
специализированным информационно-аналитическим инструментарием. Что касается 
средств на его оснащение, то создание подобных центров в других регионах превышает 
200 миллионов рублей, – рассказала заместитель руководителя администрации главы, 
начальник управления информатизации и защиты информации Наталья Никольская. 

Не предполагается создание отдельного учреждения либо увеличение числа госслужащих. 
Ситуационный центр будет работать по территориально распределенной модели. Техничес-
кое сопровождение возложено на Карельский ресурсный центр цифровых технологий. 

В 2020 году по нацпроекту 
отремонтируют 

140 километров дорог 
Все средства нацпроекта «Безопасные 

и качественные дороги» в Карелии распре-
делены, заключены контракты на общую 
сумму более 2 миллиардов рублей. 

В этом году за счет финансирования нац-
проекта приведут в порядок около 140 км 
республиканских и муниципальных дорог. 
Работы пройдут в Петрозаводске, Олонецком, 
Кондопожском, Калевальском и Пряжинском 
районах, на участках магистралей Петро-
заводск – Суоярви, Олонец – Питкяранта – 
Леппясилта, Шуйская – Гирвас. На объекте 
«Крошнозеро – Эссойла» специалисты уже 
приступили к ремонту. 

В 2020 году появятся новые пункты ве-
сового контроля в Пряжинском, Кондопож-

ском, Олонецком и Питкярантском районах. 
Четыре аналогичных поста уже оборудованы 
в прошлом году.

Продолжится установка светофоров и 
камер фотовидеофиксации. Предусмотрена 
закупка учебно-игрового оборудования для 
детских садов и светоотражающих подвесок 
для школьников младших классов. Напри-
мер, в прошлом году воспитанники двух 
дошкольных учреждений Петрозаводска и 
Костомукши получили игровые комплекты 
более чем на миллион рублей.

Средства 2019 года, предусмотренные 
в рамках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», республика освоила в 
полном объеме.
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Обзор 53-го заседания Законодательного 
Собрания Карелии VI созыва от 20 февраля 2020 года

Отчет Министерства 
внутренних дел 

по Республике Карелия
Депутаты Законодательного 

Собрания приняли к сведению от-
чет о деятельности Министерства 
внутренних дел по РК за 2019 год. 
По словам главы ведомства Дми-
трия Сергеева, принятые МВД по 
республике меры по обеспечению 
правопорядка и общественной безо-
пасности в целом позволили сохра-
нить контроль над криминальной 
ситуацией. Общая раскрываемость 
преступлений в республике соста-
вила 50,6%. Значительное влияние 
на оперативную обстановку ока-
зывают мошенничества. В 2019 го-

ду их количество увеличилось на 
6,3%, доля в общем количестве 
имущественных преступлений 
составила 20,5%. Более половины 
мошенничеств (68,3%) совершены 
дистанционным способом. В ходе 
отчета министр ответил на вопросы 
депутатов. 

Согласование 
кандидатуры министра

Парламентарии дали согласие 
Главе Карелии Артуру Парфенчико-
ву на назначение Олега Ермолаева 
на должность члена правительства 
республики – министра экономиче-
ского развития и промышленности. 
Ранее его кандидатуру поддержал 
комитет по законности и правопо-
рядку.

Северные надбавки 
для молодежи

В первом чтении поддержаны 
изменения в закон о гарантиях и 
компенсациях для отдельных кате-
горий лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях на территории 
Республики Карелия. Документ 
предлагает начисление с первого 
дня работы северных надбавок мо-
лодым специалистам до 30 лет, ко-
торые трудятся в республиканских 
учреждениях или органах власти 
региона. Авторам законопроекта 
выступили Глава Республики Артур 

Парфенчиков и Председатель За-
конодательного Собрания Элиссан 
Шандалович. 

Индексация пособий

Депутаты Законодательного 
Собрания приняли в первом и вто-
ром, окончательном, чтении проект 
закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Республики Карелия», который 
предусматривает ежегодную ин-
дексацию на уровень инфляции 
пособия на ребенка и ежемесяч-
ных денежных выплат ветеранам 
труда Карелии, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам. 

Поддержка поправок 
в Конституцию РФ

Законодательное Собрание 
поддержало проект закона Рос-
сийской Федерации о поправке 
к Конституции РФ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных 
вопросов организации публичной 
власти», внесенном президентом. 
Предлагаемые изменения касаются 
обеспечения суверенитета России 
и установления принципов верхо-
венства российского права, закре-
пления социальных гарантий для 
граждан, развития политической 
системы и совершенствования си-
стемы органов государственной 
власти, укрепления взаимодействия 
органов местного самоуправления 
и органов государственной власти в 
целях наиболее эффективного осу-
ществления полномочий.

***
На заседании депутаты рассмот-

рели 18 вопросов.
В заседании Законодательного 

Собрания приняли участие замести-
тели Главы Республики Карелия, 
руководители органов судебной вла-
сти, прокуратуры, представительств 
федеральных органов власти на тер-
ритории Карелии, представители 
республиканских министерств и 
ведомств, общественности и СМИ.

Вела заседание и. о. Председа-
теля Законодательного Собрания 
Ольга Шмаеник.

Депутаты предусмотрели 
механизм индексации 

выплат ветеранам
Депутаты Законодательного Собрания 

поддержали в окончательном чтении за-
конопроект «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Республи-
ки Карелия», который предусматривает 
индексацию на уровень инфляции пособия 
на ребенка и ежемесячных денежных вы-
плат ветеранам труда Карелии, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам.

– Мы предусмотрели механизм индек-
сации, который мы обязаны были ввести по 
решению Конституционного суда Карелии. 
Это мы и сделали. Безусловно, была широ-
кая общественная дискуссия, связанная с тем, 

что десять лет не было индексации, многие 
требовали поднять размер выплат намного и 
сразу. На данный момент мы не смогли еще 
найти источник доходной части бюджета на 
эти цели, – сказал один из авторов законопро-
екта депутат Леонид Лиминчук. – Для начала 
мы закрепили норму индексации, а дальше 
будем работать над адресностью социальной 
помощи, выплаты справедливо увеличивать 
тем, кто действительно в этом нуждаются.

Ежемесячные выплаты проиндексиро-
ваны с 1 января 2020 года. Всего из бюд-
жета Карелии на эти цели выделено почти 
152 млн рублей.

Петрозаводск хотят защитить 
от незаконных граффити

Первый вице-спикер республиканского парламента Ольга Шмаеник во время об-
суждения отчета главы МВД по Карелии Дмитрия Сергеева предложила проводить 
совместные рейды полицейских и сотрудников местных администраций для борьбы 
с уличными хулиганами.

Парламентарий напомнила, что на заседании комитета по законности и правопорядку 
рассматривался вопрос исполнения органами внутренних дел условий соглашения, кото-
рое заключено с регионом в 2018 году. Депутат отметила хорошие показатели работы: 
полицейскими составлено более четырех тысяч административных протоколов. В то же 
время Шмаеник обратила внимание на то, что на приведение в порядок зданий и различных 
сооружений выделяются большие средства, при этом хулиганы продолжат оставлять на 
них объявления и надписи, в том числе нарушающие закон.

– Понятно, что полномочия по составлению протоколов – у органов местного само-
управления, но у них нет права установить личность нарушителя. Может быть, необхо-
димо проводить совместные рейды или предложить изменения в соглашение. Это было 
бы действенной мерой в борьбе с вандалами и позволило бы сохранить облик городов, 
– сказала Ольга Шмаеник.

По словам Дмитрия Сергеева, несущие службу наряды полиции ориентированы на 
выявление подобных нарушений. Министр также отметил, что предложение первого 
вице-спикера карельского парламента по внесению изменений в соглашение будет пере-
дано в МВД России. При положительном решении полицейские будут составлять адми-
нистративные протоколы по данным видам нарушений.

Для особенных детей– 
особое право 

Законодательное Собрание Карелии 
приняло на заседании 20 февраля обраще-
ние к министру просвещения Российской 
Федерации Сергею Кравцову с предло-
жением установить для детей-инвалидов 
преимущественное право на зачисление 
в первые классы общеобразовательных 
школ.

Авторами инициативы выступили депута-
ты Марина Гуменникова, Галина Гореликова 
и Ольга Шмаеник.

В текст обращения отмечается, что в 
соответствии с законом об образовании 
в Российской Федерации дети-инвалиды 
имеют преимущественное право на прием 
для обучения по программам бакалавриата 
и программам специалитета за счет бюд-
жетных средств в пределах установленной 
квоты. Вместе с тем аналогичное право 
на поступление в первые классы обще-
образовательных школ законодательно 
не установлено, при этом дети-инвалиды 
обеспечиваются местами в детских садах 
в первоочередном порядке.

Как пишут авторы обращения, многие 
родители не хотят определять детей в кор-
рекционные школы, справедливо полагая, 
что инклюзивное обучение в обычной образо-
вательной организации повысит социальную 
интеграцию, способность к ведению самосто-
ятельной жизни, успешную самореализацию.

– Законодательное установление преиму-
щественного права детей-инвалидов на зачис-
ление в первые классы общеобразовательных 
организаций позволит максимально обеспечить 
доступность и качество образования для дан-
ной категории граждан, будет содействовать 
их успешной социализации, позволит обеспе-
чить дополнительную поддержку семьи как 
полноправного участника образовательного 
процесса, – поясняют авторы обращения.

Парламентарии просят министра про-
свещения рассмотреть возможность вне-
сти изменения в закон об образовании в 
Российской Федерации, предполагающие 
установление для детей-инвалидов преиму-
щественного права на зачисление в первые 
классы общеобразовательных школ.
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Закон для молодежи
Северные будут выплачивать с первого дня работы 

Наталья ОВСЯННИКОВА

Молодым специалистам, кото-
рые работают в госучреждениях, 
финансируемых из республикан-
ского бюджета, северные надбав-
ки будут выплачивать сразу после 
трудоустройства. Инициативу Гла-
вы Карелии и Председателя Зак-
собрания парламент республики 
поддержал в первом чтении.

Кадровый вопрос
Сегодня молодым специалистам 

без трудового стажа требуется 
2,5 года, чтобы заработать право на 
начисление северных надбавок в 
полном объеме, при том что моло-
дежь трудится в тех же условиях, 
что и специалисты со стажем, вы-
полняя не меньший объем работы. 
Это одна из причин, по которой 
молодые специалисты неохотно 
отправляются работать в районы 
Карелии.

Для того чтобы восстановить 
справедливость по отношению к 
молодым специалистам, обеспечить 
им достойный уровень заработной 
платы и стимулировать привлече-
ние молодежи в бюджетную сферу, 
Глава Карелии Артур Парфенчиков 
и Председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович 
внесли в парламент соответству-
ющий законопроект. Инициатива 

предусматривает, что молодые сот-
рудники в возрасте до 30 лет смогут 
получать северные надбавки сразу 
после трудоустройства вне зависи-
мости от наличия стажа.

– Сегодня рынок труда региона 
нуждается в молодых специалистах 
разных профессий и квалифика-
ций. Во все времена их отличают 
новые подходы к решению профес-
сиональных задач, инициативность. 
Эта мера будет способствовать за-
креплению молодежи на северных 
территориях. Мы конкурируем 
за кадры с другими регионами, и 
зарплата молодых специалистов 
должна быть привлекательна для 
успешного трудоустройства, – от-
метил Артур Парфенчиков, ком-
ментируя законопроект.

Кадровое обеспечение бюд-
жетной сферы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностях – одна из приоритетных за-
дач, считает Элиссан Шандалович.

– Условия жизни у нас более 
сложные, чем в других регионах 
страны. Для того чтобы привлечь 
молодых специалистов, заинте-
ресовать их трудоустройством в 
нашей республике, необходимы 
дополнительные стимулы, и вы-
плата северных надбавок – один из 
них. Также очевидно, что молодые 
специалисты нуждаются в особой 
поддержке, внимании, потому что 
для молодежи это период становле-

ния, время, когда создаются семьи, 
появляются дети, и северные над-
бавки с первого дня работы станут 
дополнительным подспорьем для 
молодых семей. Поэтому данное 
решение я считаю выверенным.

Изменения в законодатель-
стве коснутся более 800 молодых 
специалистов, которые трудятся 
в государственных учреждениях, 
финансируемых из бюджета респу-
блики. При этом важно, чтобы и 
муниципальные учреждения также 
нашли возможность выплачивать 
молодежи северные без отработ-
ки стажа. Соответствующие обра-
щения уже направлены главам 
администраций муниципальных 
образований. На сегодняшний день 
правовые акты об установлении 
процентной надбавки молодежи 
с первого дня работы приняты 
в Кондопожском и Олонецком 
районах.

По данным на декабрь 2019 го-
да, в Карелии требовалось более 
150 педагогических работников, 
потребность во врачах составляла 
более 300 человек.

Дополнительный 
стимул

Один из вызовов для системы 
здравоохранения, образования, 
культуры – это достаточно большой 
кадровый дефицит, считает пред-

седатель парламентского комитета 
по здравоохранению и социальной 
политике Алексей Хейфец. Приня-
тие закона о выплате северных с 
первого дня работы – важный шаг 
в решении этой проблемы.

– Законопроект прошел до-
статочно большое публичное об-
суждение, он рассматривался на 
трехсторонней комиссии, где при-
сутствовали представители проф-
союзов и работодатели, – сказал 
депутат.

С коллегой согласился замести-
тель председателя комитета по за-
конности и правопорядку Валерий 
Шоттуев:

– У меня стаж работы 55 лет. 
Когда мы начинали работать, та-
кой надбавки не было. У нас было 
так: год проработаешь – плюс 10% 
к зарплате, три года – 20%, пять – 
50%. Республика у нас своеобразная 
– некоторые районы находятся у 
полярного круга, поэтому здесь есть 
и особые климатические условия. 
И не секрет, что у нас ежегодно 
уезжает молодежь в Питер, Москву, 
ищут работу с зарплатой побольше. 
Хотя для того чтобы молодежь не 
уезжала, у нас много делается. На-
пример, в сельской местности подъ-
емные выплачиваются педагогам, 
медицинским работникам, врачам – 
до миллиона рублей, фельдшерам, 
среднему персоналу – до полумилли-
она (программы «Земский доктор» и 

«Земский фельдшер». – Прим.ред). 
И вот эта надбавка вместе с рай-
онным коэффициентом (80% – для 
районов, приравненных к Крайнему 
Северу, 50% – для других районов) 
– это хорошее начинание, которое 
будет способствовать закреплению 
молодежи в нашей республике.

Председатель Союза организа-
ций профсоюзов РК Илья Косенков 
поблагодарил депутатов за то, что 
законопроект попал в повестку:

– Хотелось бы обратить особое 
внимание, что само по себе зара-
батывание северной надбавки и 
районного коэффициента является 
дискриминационным для молодежи. 
Вместе с тем при принятии решения 
по данному закону во втором чтении 
хотелось бы продумать более вни-
мательно возрастной ценз в 30 лет, 
насколько он является объектив-
ным? И, естественно, я прошу всех 
поддержать законопроект.

Выплата северных надбавок 
молодым специалистам с первого 
дня трудоустройства – это дополни-
тельный стимул в работе, считает 
молодой сотрудник Республикан-
ского онкодиспансера Анастасия 
Брыковская:

– Совсем недавно я приехала в 
Карелию из другого региона, рабо-
таю в Республиканском онкологи-
ческом диспансере. Когда узнала, 
что в республике прорабатывается 
вопрос о назначении молодым гос-
служащим, специалистам подведом-
ственных учреждений северных с 
первого дня работы, конечно, об-
радовалась. Безусловно, моя работа 
мне нравится, однако для меня, как 
для молодого специалиста, эта до-
плата будет дополнительным сти-
мулом в работе. Поэтому считаю 
правильным, что молодые специ-
алисты станут получать северные 
надбавки здесь и сейчас. Буду с не-
терпением ждать, когда этот закон 
вступит в силу.

Молодежный 
парламент Карелии 

поддерживает 
инициативу

– Законопроект важен и для 
региона в целом, и для молодежи. 
Выплата северных надбавок с перво-
го дня трудоустройства будет мо-
тивировать молодых специалистов 
идти работать в бюджетную сферу, 
в государственные учреждения. На-
деюсь, это благоприятно скажется 
на сокращении оттока молодежи из 
региона, в чем мы очень заинтере-
сованы. Принятие закона о выплате 
северных наряду с другими мерами 
помощи молодым специалистам ста-
нет важной частью комплексной 
системы поддержки молодежи в 
Карелии, – сказала председатель 
Молодежного парламента Екате-
рина Литвинова.

На сессии парламент Карелии 
единогласно поддержал законопро-
ект в первом чтении. Во втором и 
окончательном чтении, как ожида-
ется, он будет рассмотрен в марте.

По словам Элиссана Шандалови-
ча, депутатский корпус совместно 
с исполнительной властью региона 
последовательно решает задачу под-
держки молодых специалистов в 
первую очередь на селе, в районах 
республики. Это и развитие целе-
вого обучения с последующим га-
рантированным трудоустройством 
выпускников, и предоставление мо-
лодым специалистам бесплатных 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства. 
Впервые за десятилетия из респу-
бликанского бюджета выделяются 
средства на приобретение квартир 
для врачей в районах.

– Выплата северных надбавок 
молодежи с первого дня трудо-
устройства – это еще один шаг в 
той системной и последовательной 
работе, которую мы проводим, что-
бы решить проблему кадрового де-
фицита и привлечь специалистов 
в бюджетную сферу, – добавил 
Шандалович.

Алексей Хейфец

Валерий Шоттуев

Элиссан Шандалович

Илья Косенков

Анастасия Брыковская

Екатерина Литвинова
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Как изменится Конституция, 
и что об этом говорят в Карелии 

Евгений ЛИСАКОВ

Президент предлагает закре-
пить в Основном законе социаль-
ные гарантии, усилить роль зако-
нодательной власти и ужесточить 
требования к чиновникам и депу-
татам. Инициативу обсуждают по 
всей России, в том числе в Карелии. 
Параллельно в республике нача-
лась подготовка к голосованию, 
которое решит судьбу поправок.

Президентские 
поправки

20 января Владимир Путин внес 
в Госдуму пакет поправок к рос-
сийской Конституции. Изменение 
Основного закона президент анон-
сировал пятью днями ранее во время 
послания Федеральному Собранию. 

– Разумеется, нельзя не согла-
ситься с теми, кто говорит, что Кон-
ституция была принята уже более 
четверти века назад в условиях 
тяжелого внутриполитического 
кризиса, и положение дел с тех пор 
кардинально изменилось… Несмо-
тря на ряд нерешенных, достаточно 
острых проблем стабилизировалась 
тем не менее ситуация в экономи-
ке и социальной сфере. И сегодня 
ряд политических общественных 
объединений ставят вопрос о при-
нятии новой Конституции. Сразу же 
хочу ответить: считаю, что такой 
необходимости нет… Вместе с тем 
высказывания на тему изменения 
Конституции уже прозвучали. 
Полагаю возможным обозначить 
здесь и свою позицию, вынести на 
обсуждение ряд конституционных 
поправок, которые считаю вполне 
обоснованными и важными для 
дальнейшего развития России как 
правового социального государства, 
в котором высшей ценностью яв-
ляются свободы и права граждан, 
достоинство человека, его благопо-
лучие, – говорил Путин 15 января.

Президентский законопроект 
получился объемным: текст по-
правок едва уместился на двадцати 
страницах. Планируемую коррек-
тировку можно разделить на два 
условных блока: социальный и 
политический.

Что президент 
предложил прописать 

в Конституции
• Гарантия индексации социаль-

ных пособий и других социальных 
выплат в соответствии с федераль-
ным законом;

• минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) не может быть ниже 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения;

• один человек не может оста-
ваться президентом больше двух 
сроков (без слова «подряд»);

• Госдума утверждает кандида-
тов в премьер-министры и члены 
правительства (в нынешней редак-
ции говорится о согласовании);

• главой государства может 
стать лишь человек, никогда не 
имевший иностранного граждан-
ства или вида на жительство;

• иностранным гражданством 
также не могут обладать губернато-
ры, сенаторы и депутаты Госдумы, 
федеральные министры во главе с 
премьером и руководители других 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, судьи;

• Государственный совет фор-
мирует президент, полномочия ор-
гана власти определяются федераль-
ным законом, который предстоит 
принять;

• расширяются полномочия 
Конституционного суда, который 
сможет проверять конституцион-
ность уже принятых парламентом 
законов до их подписания прези-
дентом;

• Совет Федерации получает 
право назначать Генерального про-
курора, его заместителей, а также 
судей Верховного и Конституцион-
ного суда (по представлению пре-
зидента);

• органы местного самоуправ-
ления и государственные органы 
входят в единую систему публич-
ной власти (сейчас это разные и 
формально независимые формы 
власти);

• внутреннее российское зако-
нодательство получает приоритет 
над международным.

Эксперты отмечали, что поправ-
ки направлены на развитие системы 
сдержек и противовесов и позво-

лят усилить роль законодательной 
ветви власти, а зафиксированные 
в Конституции социальные гаран-
тии не дадут государству в будущем 
отказаться от своих обязательств 
перед жителями страны. 23 января 
Госдума одобрила президентский 
законопроект в первом чтении.

Новые предложения
Обсуждением инициативы 

главы государства занялась ра-
бочая группа, в которую вошли 
представители законодательной 
власти и общественных объедине-
ний, правоведы, ученые и деятели 
искусства. Ее участники принимали 
предложения о новых поправках 
от общественных организаций и 
граждан. Промежуточные итоги 
этой работы подвели на встрече с 
президентом 13 февраля. 

Формат встречи был простым: 
члены рабочей группы выступали с 
идеями дополнительных поправок, 
а Владимир Путин комментировал 
их предложения. Остановимся на 
нескольких важных инициативах, 
которые с высокой вероятностью 
пополнят президентский законопро-
ект перед вторым чтением.

Депутат Госдумы Ольга Батали-
на предложила закрепить в Основ-
ном законе защиту традиционных 
семейных ценностей, поскольку в 
современном мире они оказались 
под угрозой. Баталина возмутилась, 
что в некоторых государствах мам 

и пап заменили универсальными 
«родителем номер один» и «ро-
дителем номер два» и призвала 
зафиксировать понятие семьи как 
союза мужчины и женщины. Пред-
ложенная депутатом поправка вклю-
чает в полномочия правительства 
«вопросы поддержки, укрепления 
и защиты семьи, традиционных се-
мейных ценностей».

– Да, надо подумать, и я в прин-
ципе согласен с этим. Надо только 
понять, где и в каком виде это сде-
лать. Позволю с вами немножко 
подискутировать, пополемизиро-
вать. Семья, вы сказали, это союз 

мужчины и женщины. А если это 
неполная семья, что тогда? Надо 
уточнить некоторые вещи. Брак – 
это союз мужчины и женщины. 
С семьей немножко по-другому. 
Но идея сама по себе правильная 
и должна быть поддержана сама 
по себе. Надо только подумать, в 
каких формулировках и где это сде-
лать. Что касается «родителя номер 
один», «родителя номер два», я уже 
как-то публично говорил и повторю 
еще раз: пока я президент, у нас 
не будет «родителя номер один», 
будут папа и мама, – сказал в от-
вет Путин.

К полномочиям федерального 
правительства нужно отнести и под-
держку волонтерской деятельности, 
считает руководитель всероссийско-
го движения «Волонтеры Победы» 
Ольга Амельченкова. Она заметила, 
что с момента, когда принималась 
действующая Конституция, роль во-
лонтеров в жизни российского об-
щества серьезно возросла: сегодня 
добровольчество объединяет огром-
ное число людей разных взглядов 
и национальностей и становится 
нормой жизни. Президент с этим 
согласился.

Близкую по смыслу инициативу 
выдвинула председатель Россий-
ского союза сельской молодежи 
Юлия Оглоблина: в Конституцию 
следует включить упоминание о 
молодежной политике, которая бу-

Владимир Путин на заседании рабочей группы по внесению поправок в Конституцию

Ольга Баталина

Ольга Амельченкова
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дет находиться в совместном ведении 
федеральной власти и регионов. Это 
позволит проводить системную работу 
с молодежью в масштабах всей стра-
ны, уверена общественница. 

Актер Владимир Машков пред-
ложил прописать в Основном законе 
запрет на отчуждение российских 
территорий. Жители приграничных 
регионов беспокоятся, что после 
ухода Путина с поста президента их 
земли окажутся под угрозой пере-
хода к другому государству, заявил 
актер. Особенно это актуально для 
Курильских островов, Крыма и Ка-
лининградской области. Президент 
идею поддержал.

– У нас идут переговоры с нашими 
партнерами по некоторым вопросам, 
но идея сама по себе мне нравится. 
Юристам мы поручим сформулиро-
вать это должным образом, – пообещал 
глава государства.

Предприниматель Наталья Каспер-
ская, выступавшая от имени группы 
представителей IT-сообщества, пред-
ложила закрепить в Конституции за-
щиту персональных данных граждан. 
Этот вопрос, как и оборот информации 
в целом, должен находиться в веде-
нии федерального центра, полагает 
Касперская.

Все эти инициативы могут стать 
частью президентского законопроекта, 
поправки к которому принимаются до 
2 марта. Почти наверняка в него войдут 
норма о защите семейных ценностей 
и запрет на отчуждение территорий. 
Предполагается, что второе чтение 
пройдет 10 марта.

Что в Карелии?

Законы, вносящие поправки в Кон-
ституцию, принимаются по усложнен-
ной процедуре: их должны одобрить 
не меньше двух третей депутатов Гос-
думы и трех четвертей членов Совета 
Федерации. Затем законодательную 
инициативу должны поддержать как 
минимум две трети региональных пар-
ламентов, после чего она отправляется 
на подписание к президенту.

В Карелии обсуждать законопро-
ект начали еще в январе. В конце ме-
сяца дискуссию о поправках устроила 
в Петрозаводске Общественная палата 
республики, по итогам обсуждения 
пакет местных инициатив направили 
в Москву. Среди них – предложение 
запретить двойное гражданство не 
только для госслужащих, но и для 
членов их семей. 

Еще одну инициативу от Карелии 
выдвинул спикер Петросовета Генна-
дий Боднарчук, предложивший сде-
лать Знамя Победы четвертым госу-
дарственным символом РФ наряду с 
гербом, флагом и гимном. Это поможет 
на конституционном уровне закрепить 
право России на свое историческое 
наследие и помешает новым попыткам 
пересмотра итогов Второй мировой 
войны, считает политик. В начале не-
дели инициативу от имени Петросове-
та направили в федеральную рабочую 
группу по поправкам. Депутат Госду-
мы Валентина Пивненко поддержала 
идею и обратилась к сопредседателям 
рабочей группы с просьбой обратить 
на нее особое внимание.

В феврале инициативу Путина одо-
брила рабочая группа по реализации 

послания президента при карельском 
парламенте.  

– Изменения в Конституцию уже 
назрели, и президент справедливо об 
этом говорит, ведь, согласитесь, со-
временная Россия – это уже другая 
страна, которая живет в иных обще-
ственно-политических и социально-
экономических условиях по сравне-
нию с той страной, какой была Россия в 
начале девяностых, когда принималась 
действующая Конституция. Поэтому 
внесение поправок продиктовано вре-
менем, – подытожил решение депу-
татов спикер Заксобрания Элиссан 
Шандалович.

20 февраля законопроект получил 
абсолютную поддержку на сессии ка-
рельского парламента: за соответству-
ющее постановление проголосовали 
22 депутата, против – три. 

– Эти изменения повлияют на 
самые разные сферы жизни нашей 
страны: это и институты государствен-
ной власти, и органы местного само-
управления, и социальные гарантии 
для жителей Российской Федерации. 
Поэтому обсуждение, которое мы на-
чали в январе, не заканчивается на се-
годняшнем заседании, мы продолжаем 
обсуждать поправки в Конституцию. 
Все предложения, которые поступили 
от политических сил, общественных 
организаций и жителей республики, 
мы направили и будем продолжать 
направлять в федеральный центр, по-
тому что изменение Основного закона 
Российской Федерации – важная тема 
для всех жителей Карелии, – пообе-
щала первый вице-спикер Заксобрания 
Ольга Шмаеник.

Поправки в действующую Кон-
ституцию давно назрели, поддержал 

коллегу депутат Леонид Лиминчук. 
По его словам, смысл изменения Ос-
новного закона в том, что российское 
общество готово двигаться вперед и 
создает таким образом условия для 
своего дальнейшего развития. Своевре-
менным внесение поправок счита-
ет и лидер фракции «Справедливой 
России» Виктор Степанов, напомнив-
ший, что дискуссия о корректиров-
ке Конституции ведется в России с 
девяностых годов.

– Да, она работала, это нормальная 
Конституция в основном. Но жизнь 
вносит свои поправки. Демократия 
тоже продвигается вперед, и те предло-
жения, которые внес президент, может 
быть, недостаточные, но вносятся сей-
час поправки к проекту президента – 
все партии на это имеют право, – за-
ключил депутат.

Параллельно в республике идет 
подготовка к общероссийскому голо-
сованию, на котором свое отношение к 
президентской инициативе выскажет 
народ. Провести плебисцит поручено 
системе избирательных комиссий, 
ожидается, что он пройдет в конце 
апреля. Владимир Путин обещал, что 
поправки вступят в силу лишь в случае 
одобрения со стороны граждан.

В Карелии члены избирательных 
комиссий готовы объяснять людям, в 
чем смысл президентских поправок 
и как будет проходить голосование, 
рассказал председатель региональной 
ЦИК Алексей Бахилин. Сам законо-
проект комиссия планирует перевести 
на карельский и, возможно, вепсский 
язык.

Элиссан Шандалович. Виктор Степанов

15 марта – День единого приема граждан 
и представителей организаций 

День единого приема граждан и представи-
телей организаций вновь пройдет в Карелии 
с 11.00 до 18.00 в выездном формате: Глава Ре-
спублики Артур Парфенчиков проведет прием 
жителей Олонецкого района, а члены правитель-
ства и министры выедут в остальные районы. 

Предварительная запись на прием будет про-
изводиться 27, 28 февраля и 2 марта 2020 года 
с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00. 

Записаться на прием можно по следующим 
телефонам. 

Олонецкий район

А.О. Парфенчиков – Глава Республики Карелия;
В.К. Любарский – заместитель Главы РК по 

внутренней политике;
А.Э. Темнышев – председатель Госкомитета по 

строительному, жилищному и дорожному надзору; 
С.В. Киселев – министр национальной и регио-

нальной политики.
Телефон 8 (814-36) 4-11-07. 
Адрес: администрация Олонецкого района, 

г. Олонец, ул. Свирских дивизий, 1.

Кемский район

А.Е. Чепик – первый заместитель Главы Ре-
спублики, Премьер-министр Правительства РК;

Е.А. Антошина – министр финансов;
Р.Г. Голубев – министр образования.
Телефон 8 (814-58) 7-04-33.
Адрес: администрация Кемского района, г. Кемь, 

пр. Пролетарский, 30.

Кондопожский район

Т.П. Игнатьева – заместитель Главы Республи-
ки, руководитель администрации Главы Карелии;

Д.А. Родионов – вице-премьер по вопросам 
экономики.

Телефоны: 8 (964) 317-83-45; 8 (814-51) 7-94-52.
Адрес: администрация Кондопожского района, 

г. Кондопога, пл. Ленина, 1.

Питкярантский район 

И.Ю. Корсаков – вице-премьер по вопросам 
здравоохранения и социальной защиты.

Телефон: 8 (814-33) 4-11-53.
Адрес: администрация Питкярантского района, 

г. Питкяранта, ул. Ленина, 13.

Лахденпохский район

О.И. Чебунина – вице-премьер по развитию 
инфраструктуры.

Телефон 8 (814-50) 4-54-98.
Адрес: администрация Лахденпохского района, 

г. Лахденпохья, ул. Советская, 7а.

Сегежский район

О.А. Ермолаев – министр экономического 
развития. 

Телефон 8 (814-31) 4-24-21.
Адрес: администрация Сегежского района, 

г. Сегежа, ул. Ленина, 9а.

Прионежский район

Л.А. Подсадник – вице-премьер по социальным 
вопросам.

Телефон 8 (814-2) 57-84-10.
Адрес: администрация Прионежского района, 

г. Петрозаводск, ул. «Правды», 14.

Сортавальский район

В.В. Лабинов – вице-премьер, министр сельского 
и рыбного хозяйства.

Телефон 8 (814-30) 4-53-42.
Адрес: администрация Сортавальского района, 

г. Сортавала, пл. Кирова, 11

Лоухский район

Ю.А. Шабанов – представитель Главы Респу-
блики в Законодательном Собрании.

Телефон 8 (814-39) 5-10-17.
Адрес: Администрация Лоухского района, 

пос. Лоухи, ул. Советская, 27.

Медвежьегорский район

А.В. Ермашов – министр спорта.
Телефон 8 (814-34) 5-60-61.
Адрес: администрация Медвежьегорского райо-

на, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, 7.

Муезерский район 

М.Е. Охлопков – министр здравоохранения.
Телефон 8 (814-55) 3-36-30.
Адрес: администрация Муезерского района, 

пгт Муезерский, ул. Октябрьская, 28.

Костомукша

С.Ю. Щебекин – министр имущественных и 
земельных отношений.

Телефон 8 (814-59) 5-10-10.
Адрес: администрация Костомукшского город-

ского округа, г. Костомукша, ул. Строителей, 5.

Пряжинский район

О.А. Соколова – министр социальной защиты.
Телефон 8 (814-56) 3-12-08.
Адрес: администрация Пряжинского района, 

пгт Пряжа, ул. Советская, 61.

Беломорский район

Д.С. Кондрашин – и. о. министра по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи. 

Телефон 8 (814-37) 5-10-50.
Адрес: администрация Беломорского района, 

г. Беломорск, ул. Ленинская, 9.

Калевальский район

А.Н. Лесонен – министр культуры.
Телефон 8 (814-54) 4-11-05.
Адрес: администрация Калевальского района, 

пгт Калевала, ул. Советская, 11.

Пудожский район

А.А. Щепин – министр природных ресурсов 
и экологии.

Телефон 8 (814-52) 5-17-33.
Адрес: администрация Пудожского района, 

г. Пудож, ул. Ленина, 90.

Суоярвский район

В.В. Россыпнов – и.о. министра строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. 

Телефон 8 (814-57) 5-14-50;
Адрес: администрация Суоярвского района, 

г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6.

В Петрозаводске прием граждан также будет 
проводиться в органах власти:

Т.П. Крюков – председатель Госкомитета по 
ценам и тарифам.

Телефон 8 (814-2) 57-62-38. 
Адрес: г. Петрозаводск, ул. М. Мерецкова, 8а.
О.Е. Поляков – председатель Госкомитета по 

обеспечению жизнедеятельности и безопасности 
населения.

Телефоны: 8 (814-2) 76-30-40, 78-47-95. 
Адрес: г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 10.
В.Н. Гробов – начальник Управления по обе-

спечению деятельности мировых судей.
Телефон 8 (814-2) 76-96-54.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 9.
Е.Е. Фролова – начальник Управления труда 

и занятости.
Телефон 8 (814-2) 592630. 
Адрес: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 33.
М.Ю. Ковалев – начальник Управления записи 

актов гражданского состояния.
Телефон 8 (814-2) 594901.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Шотмана, 13.
Ю.Б. Алипова – начальник Управления по ох-

ране объектов культурного наследия.
Телефон 8 (814-2) 784820.
Адрес: г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2.
В.А. Пермяков – и. о. начальника Управления 

по туризму.
Телефон 8 (814-2) 792386.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2. 

В иных органах исполнительной власти при-
ем будут проводить заместители руководителей.

Для участия в личном приеме необходимо бу-
дет предъявить паспорт гражданина Российской 
Федерации.

Руководителям органов местного самоуправле-
ния рекомендовано также провести День единого 
приема граждан и представителей организаций.

Ориентировочно время приема одного человека 
ограничено 15 минутами. Граждане, обратившиеся 
на прием без предварительной записи, принимаются 
после приема записавшихся по предварительной 
записи (прием проводится по принципу «до по-
следнего заявителя»).

Ветераны войн, инвалиды всех категорий, пред-
варительно записавшиеся на прием, принимаются 
вне общей очереди.
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Стиль города
Петрозаводск избавляется от безвкусных вывесок 
Наталья ОВСЯННИКОВА

Уродующие облик города 
кричащие вывески, аляповатые 
штендеры и баннеры наконец-то 
исчезают с улиц Петрозаводска. 
В центре столицы Карелии заме-
нили уже более 60% вывесок. О 
новых правилах и о том, как их 
воспринял бизнес, рассказал глав-
ный муниципальный инспектор 
Игорь Сергеев.

Реклама – двигатель торгов-
ли. В последние годы множество 
предпринимателей так усердно 
следовали этому утверждению, 
что Петрозаводск, особенно его 
центральная часть, превратился в 
подобие восточного базара. Заси-

лье разноцветных и разнокалибер-
ных вывесок никак не сочеталось 
со строгим обликом неокласси-
ческих зданий, построенных в 
1950-х годах. Колорита добавляли и 
многочисленные рекламные штен-
деры-раскладушки, установленные 
на тротуарах.

Сейчас ситуация меняется. В 
городе начали действовать тре-
бования к оформлению вывесок, 
установленные администрацией 
Петрозаводска. Вывески должны 
не разрушать, а подчеркивать исто-
рический облик столицы Карелии, 
формировать стиль города, поясняет 
начальник управления жилищного 
контроля и контроля в сфере благо-
устройства, главный муниципаль-

ный инспектор администрации 
Петрозаводска Игорь Сергеев.

Дали время 
на подготовку

– Игорь Дмитриевич, обилие 
безвкусных вывесок и реклам-
ных конструкций в городе – про-
блема достаточно давняя. Что 
мешало решить ее раньше? 

– Для того, чтобы ответить на 
этот вопрос, надо начать с измене-
ний в законодательстве. С 2018 года 
вступили в силу поправки в 131-й за-
кон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
РФ». Эти изменения дали оконча-
тельный ответ на вопрос, имеют ли 
право муниципалитеты устанавли-
вать в своих нормативных актах (у 
нас это «Правила благоустройства 
и обеспечения чистоты в Петроза-
водском городском округе») тре-
бования к оформлению вывесок, 
номерных знаков, табличек на до-
мах и так далее. С этого момента 
органы местного самоуправления 
получили закрепленную в федераль-
ном законодательстве возможность 
регулировать размещение вывесок.

Отмечу, что сегодня в целом по 
России не так много городов, где 
установлены подобные требования. 
Конечно, правовое регулирование 
в этом вопросе активно применя-
ют крупные мегаполисы: Москва, 
Санкт-Петербург. И мы внимательно 
изучили их опыт, прежде чем раз-
работать наши правила оформления 
вывесок. Концепцию обсуждали с 
экспертами, приглашали рекламное 
сообщество, предпринимателей. 
Дискуссии, не скрою, были жарки-
ми. В итоге разработан документ, 
который в июне прошлого года при-
нял Петросовет.

– Но менять вывески пред-
приниматели начали не сразу 
после утверждения новых пра-
вил?

– Когда мы обсуждали этот во-
прос с представителями рекламного 
сообщества и бизнесом, предпри-
ниматели говорили о том, что обяза-
тельно нужен переходный период: 
за неделю привести вывески в со-
ответствии с требованиями невоз-
можно. Поэтому мы дали бизнесу 
время, чтобы подготовиться. Для 
центральной части города такой 
переходный период был установ-
лен на три месяца, для остальных 
районов – полгода.

Одновременно муниципальные 
инспекторы изучили, какое количе-
ство вывесок, в первую очередь в 
центральной части города, не соот-
ветствует требованиям. Выяснилось, 
что не соответствуют практически 
все. Мы подготовили подробные 
заключения и направили эту инфор-
мацию предпринимателям в рамках 
профилактической работы.

– Это для того, чтобы по-
том представители бизнеса не 
смогли заявить: «Мы ничего об 
этом не слышали и не знали», 
несмотря на то, что СМИ не 
раз сообщали о требованиях к 
вывескам?

– Средства массовой информа-
ции действительно активно осве-
щали и освещают эту тему, за что 
мы им очень благодарны. Видим 
по откликам, что тема интересна 
людям, актуальна, волнует горожан, 
но при этом понимаем, что не все 
предприниматели могли сразу вни-
мательно вникнуть в изменения в 
нормативно-правовой базе, поэтому 
адресно уведомляли их о вступив-
ших в силу требованиях.

– В случае их неисполнения 
предусмотрены штрафные санк-
ции?

– Да, разумеется. Над этим во-
просом городская администрация 
предметно работала вместе с Зако-
нодательным Собранием Карелии, 
где была создана рабочая группа. 
В результате уже внесены измене-
ния в республиканский закон об ад-
министративных нарушениях. За 
размещение вывесок, которые не 
соответствуют требованиям, предус-
мотрены штрафы: от 5 до 10 ты-
сяч – для индивидуальных пред-
принимателей, от 10 до 20 тысяч – 
для юридического лица. Повтор-
ное привлечение к ответственно-
сти повышает сумму взысканий: 
от 10 до 20 тысяч – для ИП, от 20 до 
50 тысяч – для юридического лица.

На настоящий момент возбуж-
дено более 60 дел об администра-
тивных правонарушениях, все они 
направлены в административную 
комиссию для рассмотрения. При 
этом отмечу, что кроме штрафных 
санкций к предпринимателям может 
применяться и предупреждение. За-
частую предприниматели приходят 
на административную комиссию для 
рассмотрения протокола и приносят 
материалы, фотографии, показыва-
ющие, что установленная с наруше-
ниями вывеска уже демонтирована 

или ее уже успели заменить. Ко-
нечно, в таких случаях комиссия 
ограничивается предупреждением.

В целом же мы стремимся имен-
но предотвратить нарушение, ведем 
разъяснительную работу с предста-
вителями бизнеса, выстраиваем лич-
ный контакт, чтобы максимально 
подробно проинформировать их о 
новых правилах.

Четкие правила
– Давайте поговорим о самих 

требованиях, как теперь должны 
выглядеть вывески?

– Начнем с того, что вывеска 
должна размещаться непосред-
ственно в месте расположения 
организации, реализации товара, 
оказания услуг. Бывает, когда 
предприниматели размещают сра-
зу несколько вывесок. Например, у 
одной из организаций на проспекте 
Ленина я насчитал целых восемь 
вывесок, установленных на фасаде 
здания. Это создает так называе-
мый визуальный шум и не может 
не вызывать недовольство горожан. 
Лишние вывески предприниматели 
обязаны демонтировать. Требования 
следующие:

• вывески не должны наносить 
ущерб композиции, стилистике, от-
делке, декоративному убранству 
фасада;

• не допускается вертикаль-
ный порядок расположения букв 
в текстах;

• нельзя размещать вывески на 
архитектурных деталях: колоннах, 
пилястрах, орнаментах, лепнине;

• нельзя размещать вывески 
одну над другой;

• вывески должны располагать-
ся ниже линии подоконников окон 
второго этажа;

• если организация находится в 
цокольном этаже, вывеска должна 
размещаться над входом;

• вывески не могут находиться 
над козырьками, не должны пере-
крывать полностью или частично 
оконные и дверные проемы, витрины;

• не допускается размещение 
вывесок на кровлях, лоджиях, бал-
конах;

• не допускается размещение 
надувных и мерцающих вывесок, со 
звуковой поддержкой и нанесенных 
краской;

• шрифты на вывеске должны 
сочетаться (нельзя использовать бо-
лее двух гарнитур шрифтов).

Пр. Ленина, 38. Вывески до и после замены

Замена вывесок

Игорь Сергеев

Вывески из отдельных букв на фасадах исторических зданий

Пр. Александра Невского, 26. Вывески до и после замены
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Особые требования предъяв-
ляются к вывескам на фасадах 
зданий, построенных до 1961 года 
включительно. На них разрешено 
размещать вывески, выполненные 
только из отдельных элементов: это 
объемные отдельные буквы (с под-
светкой или без нее), логотипы и 
фирменные знаки без использова-
ния подложки.

– Почему?
– В центральной части Петро-

заводска многие дома построены 
в середине прошлого века в опре-
деленном архитектурном стиле, 
неоклассическом. Сегодня во 
многих пабликах в соцсетях по-
пулярны фотографии, рассказы-
вающие, как выглядел город в то 
время, десятилетия назад. Многие 
пользователи соцсетей, горожане 
и туристы, сетуют на то, что сей-
час архитектурный облик города 
спрятан за различными баннерами, 
рекламой. Наша задача – добиться, 
чтобы вывески не скрывали исто-
рический облик Петрозаводска, а 
подчеркивали его стиль. Вывески 
из отдельных букв позволяют это 
сделать и не наносят ущерб фасаду 
здания.

Кроме того, на зданиях, распо-
ложенных на центральных улицах, 
немало мемориальных табличек в 
память о деятелях культуры, искус-
ства, науки, государственных дея-
телях Карелии. Вывески должны 
размещаться не менее чем в двух 
метрах от мемориальных и памят-
ных досок. Если выполнить это ус-
ловие невозможно, тогда вывеска 
должна быть изготовлена из таких 
материалов, как камень, бронза, 
латунь, древесина или витражное 
стекло.

Все возможно
– А если речь идет о магази-

нах или точках общепита круп-
ных сетей? Или о предприни-
мателях, которые работают по 
франшизе с российскими или 
мировыми брендами? У каждой 
из таких компаний и корпора-
ций собственный фирменный 
стиль вывесок, и стандарты со-
блюдаются строго…

– К нам поступают такие во-
просы от предпринимателей. Мы 
приводим конкретные примеры, 
как оформлены вывески известных 

брендов, например, на историче-
ских зданиях Санкт-Петербурга, 
рекомендуем взять эти варианты за 
основу. Очень показателен в этом 
отношении и зарубежный опыт: 
в Европе современные вывески 
успешно совмещаются с архитек-
турным обликом городов. В част-
ности, в Норвегии есть примеры, 
когда всем известный логотип 
«Макдоналдс» изготавливается с 
применением материалов из дере-
ва, подчеркивая особый скандинав-
ский стиль городской среды.

Таким образом, все это сделать 
возможно. Как уже сказано, пред-
приниматели могут использовать 
буквы с подсветкой. Но немало 
организаций расположено в много-
квартирных жилых домах, и вывес-
ки не должны мешать жильцам или 
приносить дискомфорт: подсветка 
должна быть приглушенной, без 
мерцающих элементов. Безусловно, 
вывески должны быть безопасными 
и для людей, и для физического со-
стояния архитектурных объектов.

– Вы сказали: «Все это сде-
лать возможно…» Но ведь пред-
приниматели несут затраты на 
замену вывесок, которые они 
ранее не планировали. Как 
отнесся бизнес к новым пра-
вилам?

– В целом достаточно спокой-
но и с пониманием. Приведу при-
мер, когда в диалоге с нами один 
из предпринимателей сказал: «Да, 
это затраты. Но город меняется в 
лучшую сторону, и нам надо ме-
няться вместе с ним».

Да, есть предприниматели, кото-
рые не спешат выполнять требова-
ния. Статистику по составленным 
административным протоколам я 
уже приводил. Но все-таки боль-
шинство включилось в эту работу. 
На момент вступления требований 
в силу только на проспекте Ленина 
было около 500 вывесок. Сейчас 
более 60% уже поменяли. А если 
учесть, что, как было сказано выше, 
у некоторых организаций было не-
сколько вывесок и лишние были 
демонтированы, то этот процент, 
на мой взгляд, даже выше. Один 
из ярких примеров – дом № 8 по 
проспекту Ленина, признанный 
памятником архитектуры. Там по-
меняли практически все вывески, 
за исключением одной. Или дом 
№ 15, он даже попал как один из 
самых негативных примеров в пост 
известного блогера-урбаниста Ильи 
Варламова, который несколько лет 
назад приезжал в Петрозаводск и 
отметил засилье в городе безвкус-
ных вывесок. Сейчас и на фасаде 
этого дома вывески активно ме-
няют.

Уберем 
«раскладушки»

– Кроме безвкусных вы-
весок, облик города портят 
многочисленные штендеры-
раскладушки…

– Уверен, горожане не могли 
не заметить, что на центральных 
улицах количество штендеров – 
двусторонних выносных щитовых 
конструкций – сейчас уменьшилось 
в разы. Вывески в виде штендеров 
утвержденными требованиями за-
прещены. Кроме того, региональ-
ным законодательством запреще-
на установка любого движимого 
имущества на территориях общего 
пользования. Штендеры, которые 
располагаются на тротуарах и пе-
шеходных дорожках, мешают пе-
шеходам и препятствуют уборке 
улиц. Такие раскладные щитовые 
конструкции часто прикрепляются 
к опорам контактной сети, дорож-
ным знакам, светофорам, ограж-
дающим конструкциям, что также 
незаконно и недопустимо.

Если штендер является наруж-
ной рекламой, то ответственность 
за его незаконное размещение еще 
более строгая, чем за не соответ-
ствующие требованиям вывески. 
За установку рекламы без согла-
сования с органами местного са-
моуправления юридическое лицо 
может быть оштрафовано уже на 
сумму от 500 тысяч до миллиона 
рублей согласно статье 14.37 КоАП 
РФ. Когда муниципальный инспек-
тор фиксирует факт незаконного 
размещения рекламной конструк-
ции, он составляет акт и направля-
ет его в полицию, у которой есть 

соответствующие полномочия в 
данном случае. Таким образом, 
мы ведем комплексную работу. И 
если еще недавно на том же про-
спекте Ленина можно было насчи-
тать десятки штендеров, то сейчас 
это единичные случаи установки 
таких конструкций. Работу по это-
му направлению мы также продол-
жаем.

Изменится весь город
– Мы пока все время говорим 

о центре города. А до остальных 
районов дело дойдет?

– Безусловно. Уже начали при-
водить в соответствие вывески на 
проспектах Октябрьском, Перво-
майском, Александра Невского, в 
районе улицы Заводской, где много 
оптовых магазинов и складов.

Но первоочередной является за-
дача привести в порядок к 100-ле-
тию Карелии центральные улицы. 
Администрация города совместно с 
правительством республики ведет 
огромную работу по подготовке к 
юбилею. За счет республиканской 
субсидии в разных районах Петроза-
водска благоустроят десятки дворов 
и общественных территорий, отре-
монтируют дороги, установят новые 
детские площадки и арт-объекты. 
Часть средств будет выделена на 
реставрацию фасадов 50 зданий в 
центре города. Важно, чтобы обнов-
ленные фасады не были испорчены 
не вписывающимися в городскую 
эстетику вывесками, поэтому мы 
начали нашу работу с центральных 
улиц, но продолжим ее и в других 
районах города.

– Если кто-то из предприни-
мателей не до конца разобрался 
в новых правилах оформления 
вывесок, можно ли обратиться 
за индивидуальной консульта-
цией, чтобы не получилось так, 
что деньги на замену вывески 
будут потрачены, а потом вы-
яснится, что она все равно не 
соответствует требованиям в 
каких-либо нюансах?

– Конечно, мы даже настоя-
тельно рекомендуем бизнесу: если 
требования не до конца понятны, 
прежде чем заказывать новые вы-
вески, лучше обратиться к нам. Мы 
можем посмотреть проект новой 
вывески, дать заключение, все 
ли требования соблюдены, посо-
ветовать, что надо исправить. Мы 
всегда открыты к диалогу с пред-
принимателями и готовы оказать 
всевозможное информационное 
содействие.

Обратиться с вопросами о новых 
требованиях к размещению выве-
сок можно по телефонам: 71-35-30 
(архитектурно-планировочный от-
дел), 70-61-21 (управление жилищ-
ного контроля и контроля в сфере 
благоустройства).Ул. Дзержинского, 8. Вывески до и после замены

Пр. Карла Маркса, 12. Вывески до и после замены

Ул. Куйбышева, 14. Вывески до и после замены

Пр. Ленина, 10. Вывески до и после замены
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В Соломенном берут кровь 
на анализы у заболевших детей 

На встрече министра здравоохранения 
Михаила Охлопкова с жителями Соломен-
ного говорили об организации лаборатор-
ных исследований крови у детей. Жителям 
микрорайона приходилось ездить в город-
скую поликлинику, что крайне неудобно.

Теперь городской поликлиникой № 3 со-
вместно с городской детской поликлиникой 
№1 организован забор крови у заболевших 
детей на базе филиала ГП № 3 в Соломенном.

Забор крови у заболевших детей про-
водится сотрудниками филиала по средам.

Детский сад на Ключевой обещают 
построить в сентябре 

Трехэтажный детский сад на 12 групп 
(280 детей) появится в рамках ФЦП «Раз-
витие Республики Карелия на период до 
2020 года» возле примыкания Ключевского 
шоссе и улицы Репникова. Место строитель-
ства посетили сотрудники администрации 
Петрозаводска: председатель комитета 
градостроительства и землепользования 
Евгений Перов и начальник управления 
образования Светлана Пахомова.

– В рамках генплана на этом месте изна-
чально предполагалось строительство такого 
учреждения, поэтому мы откорректировали 
ранее разработанный проект, и сейчас начина-
ется его реализация, – отметил Евгений Перов.

Перов добавил, что новое учреждение 
будет отвечать всем необходимым требова-
ниям: в здании установят систему охранной 
и тревожной сигнализации, систему видео-
наблюдения и автоматической пожарной 
сигнализации, а также создадут безбарьер-
ную среду.

Стоит отметить, что благоустройство 
территории детского сада предусматри-
вает установку веранд, скамеек, игровых 
площадок. Тротуары выполнят из плитки, а 
также организуют два независимых заезда 
на территорию.

Светлана Пахомова рассказала, что в 
настоящее время на Ключевой в очереди в 
детский сад стоит более 700 детей до трех лет.

Для расчистки места строительства 
подрядчику пришлось спилить более 800 
деревьев на площади 11 тысяч квадратных 
метров. Все разрешения на это у него есть. 
Что немаловажно, по контракту компания 
заплатит мэрии города за каждое дерево, 
и эти деньги пойдут на посадку деревьев в 
черте города.

На выездном совещании присутствовали 
и жители Ключевой. Анастасия Барбашина – 
молодая мама. Один ее ребенок уже ходит 
в садик, второй скоро пойдет.

– Я живу неподалеку, на улице Сегеж-
ской. Мне очень радостно, что рядом с моим 
домом появится современный детский сад. 
Видимо, мой младший ребенок и пойдет в 
этот садик, – считает Анастасия.

Пришли на совещание и жители Нижней 
Ключевой – Тамара Головушкина, Елена Зу-
бова и Марина Царева:

– Мы проживаем на улице Судострои-
тельной, садик строится не рядом с нами, 
но мы все равно очень рады, ведь за долгое 
время на Ключевой детские сады вообще 
не строились, и это строительство мы под-
держиваем. Кто-то, конечно, может быть 
недоволен, что у карьера вырубили лес, но 
ведь вырубили под детский садик, а не под 
какое-то развлекательное заведение. Это не-
обходимо. С другой стороны, когда строилась 
Древлянка, тоже очень много леса выруби-
ли – и ничего. Поэтому не надо понимать 
строительство детского сада трагически, 
надо к этому относиться с перспективой на 
будущее.

Обсудили сотрудники мэрии с жителя-
ми Ключевой и судьбу мемориальной плиты 
бойца истребительного батальона, 18-летне-
го Яши Степанова, который был убит снай-
перской пулей 1 октября 1941 года в районе 
каменного карьера. В память о нем 28 июня 
1996 года в парке «Каменный бор» установ-
лена металлическая стела с мемориальной 
плитой. Сейчас она демонтирована. Таблич-
ка находится на ответственном хранении в 
музее школы № 3. Когда возведут детский 
сад, памятник установят неподалеку, но уже 
на новом месте.

Отметим, сейчас в Петрозаводске на 
Кукковке строят два современных детских 
сада. Их сдадут в эксплуатацию уже через 
несколько месяцев. Это стало возможным 
благодаря нацпроекту «Демография»: фе-
деральный центр выделил Петрозаводску 
более 200 млн рублей.

Мэрия просит расторгнуть 
договор с арендатором платной 

парковки у вокзала 
Компания не вносит арендную плату 

уже больше двух месяцев. 
Администрация Петрозаводска напра-

вила ходатайство в региональное Миниму-
щества о расторжении договора аренды 
земельного участка на площади Гагарина. 
Договор был заключен в ноябре прошлого 
года с компанией «А3», которая в соответ-
ствии с условиями договора должна была 
ежемесячно перечислять 37,4 тысячи ру-
блей в бюджет города, однако, по данным 
столичной администрации, арендатор не 
исполняет взятые на себя обязательства 
больше двух месяцев.

На участке земли, который взят в аренду, 
находится парковка автомобилей у железно-
дорожного вокзала. Сотрудники компании 
дежурят здесь и взимают с водителей плату 
за стоянку.

Администрация Петрозаводска направила 
в адрес ООО «А3» претензию с требованием 
о погашении задолженности. Кроме того, в 
Министерство имущественных и земельных 
отношений Карелии направлено ходатайство 
о необходимости расторжения договора в 
связи с нарушением арендатором его усло-
вий, говорится в сообщении администрации 
города.

На двух переходах станет 
безопаснее 

Как сообщают из мэрии, в 2020 году 
на пересечении проспекта Карла Маркса 
с Пушкинской и Фаддеевской улицами 
установят светофор. 

Рядом находится детский сад, а также 
центр города – место прогулок, торжествен-
ных мероприятий. Установка светофора вме-
сто нерегулируемого пешеходного перехода 
повысит безопасность. Специалисты Госав-
тоинспекции предложили дополнительно 
оснастить оборудование пешеходным вызыв-
ным устройством. Оно позволит разгрузить 
автомобильный трафик. Поток пешеходов 

здесь зависит от сезона. Предложение рас-
смотрят в администрации в ближайшее время.

Еще один светофорный объект с ПВУ вме-
сто нерегулируемого пешеходного перехода 
планируется оборудовать на пересечении 
Древлянки и Березовой аллеи. В прошлом 
году общественную территорию благоус-
троили в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды». Теперь ал-
лея привлекает еще больше горожан. Кроме 
того, здесь располагается несколько обра-
зовательных учреждений. Светофор также 
установят в этом году.

С начала года похитили 
27 крышек люков 

С января этого года опасность на до-
рогах, тротуарах и газонах подстерегала 
петрозаводчан уже 27 раз. Именно столько 
было украдено крышек люков за полто-
ра месяца, 10 из них – крышки АО «ПКС-
Водоканал», 17 – АО «ПКС-Тепловые сети».

«РКС-Петрозаводск» напоминает о том, 
как опасен открытый колодец. Это может 
привести к аварии, так как в люки падают 
взрослые, дети, домашние любимцы.  Воз-
можен летальный исход, но преступников 
это не останавливает, а ведь они подвергают 
опасности и своих близких.

Не проходите мимо, если заметили по-
дозрительную активность около колодца, и 
сообщите об этом в полицию. Если рядом 
с люком находятся подозрительные лично-
сти без спецодежды коммунальных служб 

и пытаются увезти крышку, нужно срочно 
предпринимать меры.

В случае, если вы обнаружили уже от-
крытый колодец, воспользуйтесь сервисом 
«Водный сигнал» от «РКС-Петрозаводск»: с 
помощью мессенджеров WhatsApp или Viber 
отправьте фото открытого колодца, указав 
адрес его местонахождения, на номер теле-
фона 8-911-430-05-47.

Сообщение также можно отправить по 
электронной почте: signal@rks.karelia.ru или 
разместить на сайте АО «ПКС-Водоканал», 
для этого на главной странице сайта нужно 
перейти в раздел «Сообщить о проблеме». 
Пожалуйста, не забывайте высылать фото 
открытого люка, если у вас есть такая воз-
можность: это облегчает поиски колодца 
и ускоряет процесс устранения опасности.
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В Сегеже хотят открыть гостиницу 
в скандинавском стиле 

По задумке инвестора, между отелем и федеральной трассой 
«Кола» нужно проложить автомобильную дорогу.

Проект строительства гостиницы в Сегеже, инвестором ко-
торого выступает компания Segezha Group, должен быть готов к 
лету 2020 года, работы на местности начнутся до конца года. Об 
этом на встрече с жителями Сегежи заявил президент лесопро-

мышленного холдинга Михаил Шамолин.
– Мы хотим построить красивый объект, чтобы была гости-

ница в скандинавском стиле с большими окнами, построить 
рядом с ней коттеджный поселок, где могли бы жить 

и сотрудники Сегежского целлюлозно-бумажного 
комбината, и жители города. Сделать такой анклав 
и постепенно начать преображать Сегежу, – сказал 

Шамолин.
Для реализации инвестпроекта компания считает 

необходимым решить два вопроса, подчеркнул Шамо-
лин: обеспечить прокладку линии электропередачи к 

объекту и договориться о строительстве новой дороги. 
Первый вопрос президент холдинга считает решенным, содействие в этом компании ока-
зало региональное правительство.

– Второй вопрос еще не решен: необходимо строительство дороги. Мы не хотим ис-
пользовать ту дорогу, которая сейчас идет к так называемому пляжу, мы хотим построить 
новую дорогу от трассы «Кола» напрямую к этой гостинице. Это достаточно дорогостоя-
щее мероприятие. Мы имеем предварительные договоренности в рамках празднования 
столетия Карелии по выделению средств федерального бюджета на строительство этой 
дороги. Думаю, где-то в марте, самое позднее в апреле этот вопрос удастся решить. Это 
последнее препятствие, которое нам надо преодолеть. В гостиницу мы инвестируем соб-
ственные деньги, дорогу, к сожалению, на свои деньги построить не сможем: слишком 
дорого получается, – пояснил Михаил Шамолин.

Компания планирует построить в Сегеже гостиницу на 60 номеров, комплекс будет 
включать ресторан, спа-центр и детскую площадку, говорил в апреле 2019 года Шамолин. 
Стоимость проекта на тот момент оценивалась в 500 миллионов рублей.

Передвижной ФАП купят 
для отдаленных поселков 

Олонецкого района  
Об этом стало известно на встрече 

министра здравоохранения республики 
с населением района. 

Руководитель министерства рассказал о 
состоянии и перспективах развития здравоох-
ранения района, планах по совершенствованию 
медицинской помощи. В 2019 году введены в 
эксплуатацию ФАПы в поселке Речная Сельга 
и деревне Устье Тулоксы. За счет федераль-
ного бюджета куплено оборудование для дет-
ской поликлиники, в том числе кардиограф 
общей стоимостью около 500 тысяч рублей. 
За счет республиканского бюджета (более 
13 миллионов рублей) приобретены две еди-
ницы санитарного автотранспорта, маммогра-
фическая цифровая система, лабораторное 
оборудование и другая медицинская техника. 

На ремонт кровли стационара олонец-
кой ЦРБ и ремонт врачебной амбулатории 
в селе Михайловское направлено 4,5 мил-
лиона рублей. Куплены четыре квартиры 
для медицинских работников. В 2020 году 
планируется купить передвижной ФАП для 
оказания медицинской помощи жителям от-
даленных поселков. В бюджете республики 
предусмотрены средства на ремонт дорог на 
территории больницы. 

В программу модернизации первичного 
звена здравоохранения, которая направлена 
на согласование в Минздрав России, включе-
ны предложения по строительству (замене) 
врачебной амбулатории в поселке Ильин-
ский, ФАПов в деревнях Тукса, Рыпушка-
лицы, Коткозеро, Куйтежа, реконструкции 
здания поликлиники на улице Карла Либ-
кнехта, 34 в Олонце, а также капитальному 
ремонту ряда объектов, включая несколько 
ФАПов. Запланирована покупка 73 единиц 
рентгенодиагностического, лабораторного, 
эндоскопического, реанимационного обо-
рудования, компьютерных томографов, а 
также 62 единицы автотранспорта.

Школьные классы в Луусалми 
откроют после проверки 

санитарных врачей  
Для оформления лицензии требуется 

разрешение регионального Роспотреб-
надзора.

Министерство образования Карелии рас-
сказало, когда начнутся занятия в Луусалми, 
где в октябре прошлого года сгорела школа. 
По информации ведомства, уже получено 
положительное заключение Госпожнадзо-
ра. Администрация Калевальского района 
и Луусалмского сельского поселения ведут 
работу по приведению помещений в соот-
ветствие с нормами СанПиН для получения 
положительного заключения Роспотребнад-
зора. После этого Министерство образова-
ния выдаст лицензию Луусалмской школе 
на ведение образовательной деятельности 
по новым адресам.

Напомним, в деревянном здании 1969 года 
постройки располагалось 9 учебных кабине-
тов, спальня и игровая комната для воспитан-
ников детсада, спортзал, столовая, библиотека, 
подсобные помещения. По итогам встречи 
с жителями поселка Артур Парфенчиков 
принял решение отдать школьникам здание 
администрации, а помещения библиотеки и 
гримерки в ДК переоборудовать в детский 
сад. В зданиях провели косметический ре-
монт, сделали дополнительные окна и дверь, 
заменили электрооборудование и пожарную 
сигнализацию. На проведение косметических 
работ и закупку школьных принадлежностей 
из резервного фонда Карелии было выделено 
три миллиона рублей. Дополнительную под-
держку оказали спонсоры.

Прокуратура сочла небезопасной 
плитку в суоярвском парке 

«Сувилахти» 
Теперь ОМВД России по Суоярвскому 

району даст уголовно-правовую оценку 
действиям или бездействию виновных лиц, 
пишет пресс-служба инициатора провер-
ки – Общероссийского Народного фронта 
в Карелии. 

После обращения активистов Обще-
российского Народного фронта районная 
прокуратура вынесла представление в адрес 
главы администрации Суоярвского района – 
устранить нарушения федерального законо-
дательства в парке «Сувилахти». Речь идет 
о положенной плитке в суоярвском парке. 
Ранее общественники попросили предста-
вителей надзорного органа проверить, на-
сколько обоснованно поступили местные 
власти при выборе плитки, которой выложена 
лестница, ведущая к парку.

Во время благоустройства парка площа-
дью в 3,5 гектара, которое началось в конце 
июня 2019 года, активисты дважды проводили 
рейд, чтобы проверить работы.

«Наша последняя поездка в Суоярви со-
стоялась в начале октября 2019 года, мест-
ные жители тогда пожаловались на некаче-
ственную плитку, которой был облицован 
лестничный марш от площади Ленина до 
гостиницы, находящейся в парковой зоне. 
Мы сразу отметили, что в сырую погоду на 
ней легко поскользнуться и получить трав-
мы. Зафиксировав ГОСТ использованной 
плитки, мы выяснили, что она предназна-
чена для внутренних работ, и обратили на 
это обстоятельство внимание властей», – ци-

тирует пресс-служба ОНФ сопредседателя 
регионального штаба «фронтовиков» Анну 
Лопаткину.

– Обратившись в местную администрацию 
за разъяснениями, общественники услышали, 
что «раз в ГОСТе нет прямого запрета на 
использование плитки для наружных работ, 
значит, ее можно укладывать на улице». Од-
нако даже в этом случае было указано, что 
плитка может иметь непродолжительный 
срок службы, а также отмечено, что у этого 
облицовочного материала гладкая поверх-
ность, – пишет пресс-служба карельского 
ОНФ.

Прокуратура завершила проверку. Вы-
яснилось, что представители суоярвской 
администрации имели возможность внести 
изменения в проектную документацию, чтобы 
выбрать более качественную и безопасную 
плитку, причем без увеличения стоимости 
работ, но не сделали этого. Кроме того, по 
информации прокуратуры, при облицовке 
лестницы, ведущей к зданию гостиницы, был 
использован керамогранит, не предусмотрен-
ный проектно-сметной документацией (плит-
ка была меньшего размера, как и толщины). 
Прокуратура также обратила внимание на 
то, что местные власти не выполняют над-
лежащим образом рекомендации экспертов, 
осуществляющих авторский надзор по уходу 
за новым покрытием лестничного спуска.

Теперь ОМВД России по Суоярвскому 
району даст уголовно-правовую оценку дей-
ствиям или бездействию виновных лиц.

Сегежский ЦБК намерен 
избавиться от неприятного запаха 

в городе за два года 
Владеющая комбинатом компания 

представила экологическую программу, 
которая включает модернизацию установок 
для варки целлюлозы.

Руководство Сегежского целлюлозно-
бумажного комбината намерено решить 
проблему неприятного запаха в городе ори-
ентировочно до конца 2022 года. Об этом 
журналистам рассказал президент компании 
Segezha Group (владеет комбинатом) Михаил 
Шамолин.

– Источник запаха – это газ метилмер-
каптан, который вырабатывается в варочной 
установке – там, где варится целлюлоза. В 
этом технологическом процессе образуется 
этот дурнопахнущий газ, который является 
основным источником запаха. Решение этой 
проблемы заключается в установке дожига-
ния этого газа, которая надстраивается над 
варочной установкой. Это довольно сложное 
техническое мероприятие и, тем не менее, 
реализуемое. Примерный срок реализации 
– 2022 год, – сказал Шамолин после встречи 
с жителями Сегежи, на которой компания 
представила свою новую экологическую 
программу.

По оценке президента Segezha Group, в 
результате неприятный запах, распростра-
няющийся сегодня и за пределы комбината, 
исчезнет на 90%. При сжигании газа не будет 
выделяться вредных веществ.

– Это технология, которая последние 
20 лет является стандартом на всех целлюлоз-
но-бумажных комбинатах, которые в мире 
строятся, – добавил Михаил Шамолин.

Модернизация предприятия также пред-
полагает установку современных электро-
фильтров на двух содорегенерационных 
котлах ЦБК, что позволит втрое сократить 
выбросы сульфата натрия. Замена обору-
дования запланирована на 2020–2021 годы.

В целом компания Segezha Group на-
мерена потратить около миллиарда рублей 
на повышение экологической безопасности 
предприятия. В программу войдет создание 
санитарной защитной зоны, отделяющей пред-
приятие от жилых кварталов, внедрение наи-
лучших доступных технологий (НДТ) и мо-
дернизация станции биологической очистки. 
На создание санитарной зоны предприятие 
намерено направить 55 миллионов рублей. Ее 
планируют создать осенью 2021 года, этому 
будет предшествовать серия исследований 
экологической обстановки и замеров свя-
занных с ней показателей.

На переход к наилучшим доступным 
технологиям ЦБК готов потратить ориен-
тировочно более 805 миллионов рублей. 
На эти средства планируется, в частности, 
установка современных фильтров на два 
содорегенерационных котла, что позволит 
существенно сократить выбросы сульфата 
натрия в атмосферу. Программа повышения 
экологической безопасности также предус-
матривает модернизацию станции биоло-
гической очистки, которая оценивается в 
102 миллиона рублей.

В целом на модернизацию производства в 
ближайшие три года предприятие планирует 
направить 11 миллиардов рублей.
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 Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ 

В конце XIX века карельскую 
плакальщицу Ирину Федосову 
хорошо знали и крестьяне со 
всего Заонежья, и столичная ин-
теллигенция. Ее плачи звучали на 
сотнях свадеб и похорон, а после 
издания они произвели фурор 
среди любителей фольклора. 
О женщине, которая довела жанр 
причитания до совершенства, – 
в новом выпуске «100 символов 
Карелии». 

«На эстраду мелкими шагами, 
покачиваясь, вышла кривобокая 
старушка, одетая в темный ситец, 
повязанная пестреньким, заношен-
ным платком, смешная, добренькая 
ведьма, слепленная из морщин и 
складок, с тряпичным, круглым 
лицом и улыбчивыми, детскими 
глазами» (Отрывок из романа 
Максима Горького «Жизнь Кли-
ма Самгина»).

В этом фрагменте Горький опи-
сывает северную сказительницу, на 
выступление которой попал глав-
ный герой книги. И это портрет 
реальной женщины: такой писа-
тель когда-то увидел заонежскую 

вопленицу Ирину Федосову. Это 
случилось в 1896 году, когда ее, про-
стую крестьянку, уже хорошо знали 
и в Москве, и во многих других 
городах России.

Как проявился талант 
вопленицы

Она родилась в деревушке 
Софроново, недалеко от Толвуи. 
Семья была большая: 22 человека, 
Ирина – старшая из детей.

– Поначалу казалось, что Ирина 
Андреевна была самой обычной, 
совершенно не выдающейся ни по 
внешним данным, ни по способно-
стям, – рассказывает Валентина 
Кузнецова, старший научный сот-
рудник Института языка, литерату-
ры и истории КарНЦ РАН. – Разве 
что была очень бойкой: уже в во-
семь лет знала в отличие от других 
детей, на какую полосу что сеять, 
как ухаживать за лошадьми, гоняла 
их сама в поле.

Из воспоминаний Ирины 
Федосовой: 

«Родители мои – Андрей Ефи-
мович да Елена Петровна – были 

прожиточные и степенные; мать – 
бойкая, на 22 души пекла и варила 
и везде поспела, не рыкнула, не 
зыкнула; отец рьяной – буде про-
кричал, а сердцов не было; был 
еще брат да две сестры, а в них 
толку мало; я ж была сурова, по 
крестьянству – куды какая: коло-
тила, молотила, веяла и убирала».

В детстве Ирина Андреевна 
покалечилась – упала с лошади и 
осталась хромой на всю жизнь. Это 
ей, впрочем, не мешало работать 
по хозяйству, играть с подругами, 
а позже – ходить на беседы. Там-
то впервые и проявился ее талант: 
однажды понарошку устроили 
свадьбу, выбрали жениха и неве-
сту, а Ирину Андреевну сделали 
подголосницей.

Тут надо сказать, что старинные 
свадьбы отличались от современ-
ных. Обязательным атрибутом были 
плачи (они же причитания, или 
вопы): невеста оплакивала уход из 
отчего дома, прощалась с девичьей 
волей. А подголосница причитала 
вместе с ней и от ее имени «под 
ее голос», и вообще, была главным 
знатоком и распорядителем обряда.

Эта роль юной Ирине удалась 
настолько хорошо, что вскоре ее 
позвали причитать на настоящую 
свадьбу, потом еще на одну, а потом 
уже приглашали со всей округи, за 
десятки верст от родной деревни.

Спокойно поет, а все 
вокруг плачут

В заонежских деревнях причи-
тать могли почти все женщины: не 
уметь этого было все равно что не 
уметь прясть. Это было нужно не 
только для свадеб: свои плачи были 
на все случаи жизни: и для похорон, 
и для проводов в рекруты.

– Обряды перехода – свадьба, 
проводы, похороны – суть одно яв-
ление, – объясняет Наталья Михай-
лова, начальник отдела фольклора 
музея-заповедника «Кижи». – Это 
переход из одного статуса в дру-
гой. На свадьбе, например, невеста 
умирает как девушка и рождается 
как женщина. А причитание – это 
особый язык, который слышат мерт-
вые. И именно он звучит во время 
обрядов, связанных со смертью, 
пусть даже и ритуальной.

– Воп, или причитание – это 
особый музыкально-поэтический 
жанр, причем чисто женский, в 
Заонежье сольный, – продолжает 
Арина Анхимкова, специалист по 
экспозиционной и выставочной 
деятельности. – У каждой испол-
нительницы, как правило, был 
один или два напева, которые она 
использовала. А тексты состояли 
из устойчивых формул, которые 
можно было варьировать. Полно-
стью идентичных причитаний не 
бывало, они могли быть похожими, 
но одинаковыми – никогда.

Получалось так: плакальщицы 
перемежали готовые формулы 
импровизационными строками, 
которые сочиняли для каждого 
конкретного случая. В итоге вы-
ходило уникальное произведение: 
канва традиционная, а детали на-
стоящие, из жизни.

У Федосовой плачи были осо-
бенно трогательными и поэтич-

ными. Во-первых, она прекрасно 
владела фольклорным материалом, 
сама про себя говорила: «Я грамот-
ной неграмотна, зато памятью па-
мятна; где што слышала, пришла до-
мой, все рассказала, быдто в книге 
затвердила». Ну а во-вторых, Ирина 
Андреевна просто была очень та-
лантливой.

– Одна из важнейших функций 
причитания – это возможность вы-
сказать свои чувства. Современный 
человек, когда оказывается в тяже-
лой ситуации, идет к психологу, а 
тогда эту роль играли вопленицы. 
Об Ирине Андреевне писали, что 
она сидит и спокойно поет, а все во-
круг плачут, – говорит Арина Анхим-
кова. – Ей это удавалось, как нашим 
великим актерам, которые могут 
вызвать у зрителя любые эмоции. 
Ирина Андреевна, мне кажется, в 
какой-то степени была актрисой. 
То, что она делала, было уже ис-
кусством.

Встреча 
с фольклористом 

Барсовым
Годы шли, и настало время са-

мой Федосовой выходить замуж. 
Хоть она и не была красавицей, к 
тому же хромала, сватались к ней 
не раз и не два.

Из воспоминаний Ирины 
Федосовой: 

«Женихи все боялись, што не 
пойду, да и я того не думала и в 
уме не держала, чтобы замуж идти: 
сама казну наживу да голову свою 
кормлю. Тут люди стали дивовать-
ся, а я замуж собираться; пал на 
сердце немолодой вдовец – знать, 
судьбина пришла».

С этим вдовцом – Петром Ново-
жиловым – Ирина Андреевна счаст-
ливо прожила 13 лет. А после его 
смерти вышла за Якова Федосова и 
уехала с ним в деревню Лисицыно.

– Вот тут она хлебнула горя: 
в семье были другие невестки, 
которые над ней издевались из-за 

Ирину Федосову как 
символ Карелии пред-
ставляет преподаватель 
истории Петрозаводского 
лесотехнического техни-
кума Галина Горбачева:

– Плачи Ирины Федо-
совой связаны с народной 
жизнью, в них – вся народ-
ная душа. Может быть, по-
этому она один из символов 
Карелии.

Жизнь в нашем север-
ном крае была не такая 
легкая, мы никогда не были 
богатым регионом. А в лице 
Федосовой у народа нашлась защитница. Многое из того, что отражено в 
причитаниях, остается актуальным во все времена.

Но люди не могли открыто высказываться, а Ирина Андреевна в своих 
плачах могла. Она выражала всю боль и страдания людей, правду их жизни.

Кроме того, Федосова – одна из тех людей, которые Карелию просла-
вили. Не зря даже Некрасов ее образ использовал в своей поэме «Кому 
на Руси жить хорошо».

Ну и про терапевтическое действие причитаний Федосовой – это 
правда. Когда-то у меня умер близкий человек, я не находила себе места. 
А потом в Интернете наткнулась на плач Ирины Андреевны. Почитала, и у 
меня отлегло от души. Эти стихи снимают боль и тоску, когда их читаешь, 
словно освобождаешься от горя, которое тебя охватывает.

Невеста плачет на пороге дома жениха. Фото Инто Конрада Инха, 1894 год, из книги «В краю калевальских песен»

Ирина Андреевна Федосова. Фото из альбома «Ирина Андреевна Федосова – вопленица и поэтесса»

Дом Федосовых в деревне Лисицыно. Фото из альбома «Ирина Андреевна Федосова 
– вопленица и поэтесса»

Ирина Федосова
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хромоты, – рассказывает Валентина 
Кузнецова. – Ирина Андреевна сама 
вспоминала: пошлют ее за водой и 
смеются, глядя, как она, прихрамы-
вая, несет полные кадушки.

В 1865 году Федосовы пере-
ехали в Петрозаводск. Яков от-
крыл столярную мастерскую, но 
не слишком преуспел, потому как 
любил выпить и вообще, по словам 
Ирины Андреевны, мужиком был 
«нехлопотным». Сама она вела хо-
зяйство и продолжала причитывать 
по свадьбам.

Пару лет спустя в дом Федо-
совых пришел необычный гость – 
преподаватель духовной семинарии 
Елпидифор Барсов.

– Для русской интеллигенции 
это была эпоха поиска своих кор-
ней, становления национального 
самосознания, – объясняет Валенти-
на Кузнецова. – Елпидифор Барсов 
интересовался историей, древними 
рукописями, фольклором. Он нахо-
дился под впечатлением от успеха 
сборника былин «Песни, собранные 
П.Н. Рыбниковым».

Федосова сначала не хотела раз-
говаривать с барином: был Великий 
пост, и крестьяне в это время не ис-
полняли ничего светского. В конце 
концов Барсов уговорил ее спеть 
духовные стихи – так началось их 
знакомство.

– Барсов был очень трудолюби-
вым человеком: записал от Федосо-
вой 30 тысяч стихотворных строк, – 
говорит Валентина Кузнецова. – Из 
них он составил том похоронных 
причитаний, потом отдельно опуб-
ликовал рекрутские причитания, 
а после – свадебные причитания 
с кратким описанием свадебного 
обряда.

Книги эти имели большой успех.

«Причитанья 
Северного края»

Плачи Федосовой не просто поэ-
зия, это еще и картины крестьян-
ской жизни Заонежья XIX века. Не 
забываем: каждый плач вопленица 
сдабривала подробностями из жиз-
ни реального человека.

Вот, например, один из самых 
известных – «Плач о старосте». Это, 
можно сказать, остросоциальная 
поэма о конфликте крестьян и вла-
стей. Сюжет такой: в одну дерев-
ню приезжает мировой посредник, 
потому что крестьяне не собрали 
вовремя подати. Староста за мужи-
ков заступается, и его забирают в 
Петрозаводск в тюрьму за непови-
новение. Потом, правда, отпускают, 
но по пути домой он умирает. Жена 
безутешна:

«Хоронить пришли 
надежную головушку –

Уж вы старосту-судью 
да поставленную!

Он не плут был до вас, 
не лиходейничек,

Соболезновал об обчестве 
собраном,

Он стоял по вам 
стеной да городовой

От этих мировых 
да злых посредников.

Теперь все прошло у вас, 
миновалося!

Нет заступушки у вас, 
нет заборонушки!»

Или еще сюжет: семья прово-
жает солдата, приходившего на 
побывку. В этом плаче все тяготы 
солдатской жизни той эпохи – уче-
ния в зной и холод, плохая одежда и 
еда, жестокие командиры, побои и 
унизительные наказания за любую 
провинность:

«И на ученьице, родитель, 
на мученьице,

И уже бьют да нас, 
победных, без повинности,

И до ран да бьют, 
родитель, до кровавыих,

И до умертвия победных 
бьют головушек,

И скрозе строй гонят 
бессчастных нас солдатушков…»

Ну а по свадебным причитаниям 
и вовсе можно проследить весь ход 
обряда: свои плачи были для сгово-
ра семей, для беседы, для бани, в 
которую обязательно ходили перед 
венчанием, и так далее.

«И мою волюшку сейчас 
да поневолили,

И меня, девушку, в мину 
обзаботили,

И во неволюшку, 
на чужу сторонушку,

И во заботу за блада сына 
отеческого,

И все страшит да меня, 
белую лебедушку,

Как судимая страшит 
меня сторонушка…»

Когда трехтомник «Причи-
танья Северного края» вышел в 
свет, о причитании как о жанре 
народного творчества практиче-
ски ничего не знали. Книги сразу 
стали одним из ключевых собраний 
фольклора наряду со сборниками 
«Песни, собранные П.Н. Рыбни-
ковым» и «Онежские былины» 
А.Ф. Гильфердинга.

Всероссийская слава
На жизнь Федосовой, впро-

чем, книги особо не повлияли. 

В 1884 году умер Яков, и она вер-
нулась в Лисицыно.

– Причитальщицы обычно не 
наживали состояния, – рассказы-
вает Валентина Кузнецова. – Им 
дарили за работу небольшие по-
дарки: отрез ткани на чепец или 
фартук либо что-нибудь подобное. 
Поэтому после смерти мужа Ирина 
Андреевна очень бедствовала. Спас-
ло то, что односельчане помогали 
кто чем мог. Это такой заонежский 
обычай: подавать немощным, боль-
ным, одиноким.

Изменилось все, и очень круто, 
в 1894 году: в Лисицыно приехал 
преподаватель петрозаводской жен-
ской гимназии Павел Виноградов. 
Он пригласил вопленицу выступить 
в гимназии, а потом повез ее и за-
онежского сказителя Трофима 
Рябинина по России: Петербург, 
Москва, Казань, Нижний Новгород.

Вот тогда Ирина Андреевна и 
стала по-настоящему известной: ее 
выступления слушали Михаил Бала-
кирев, Николай Римский-Корсаков, 
Максим Горький, Федор Шаляпин, 
этнограф Всеволод Миллер, акаде-
мики Леонид Майков и Александр 
Соболевский.

Газета «Олонецкие губерн-
ские ведомости» писала:

«Ученые учреждения, обще-
ства, учебные заведения, кон-
серватории, частные лица – все 
наперерыв стремились слышать 
у себя того и другого (Рябинина и 
Федосову), приглашения следова-
ли за приглашениями, о столичной 
же печати и говорит нечего: описа-
ния, отчеты постоянно наполняли 
столбцы газет, везде печатались 
портреты Рябинина и Федосовой».

Горький так впечатлился за-
онежской вопленицей, что исполь-

зовал ее образ в романе «Жизнь 
Клима Самгина». А Николай Не-
красов одно из ее причитаний 
практически целиком взял в поэму 
«Кому на Руси жить хорошо». Его 
все знают – пронзительный плач 
Матрены Тимофеевны по сыну 
Демушке.

В поездках по России Ирина 
Федосова провела несколько лет. 
Получила две серебряные медали 
за обогащение русской народной 
поэзии, даже заработала скромное 
состояние.

– В Кузаранду она приехала с 
деньгами, большую часть которых 
отдала на строительство школы. 
Сама-то она была неграмотная и 
очень сожалела об этом, – говорит 
Валентина Кузнецова. – Еще она 
выхлопотала дачу на пудожском бе-
регу для заонежан, то есть участок 
леса для вырубки, чтобы строить 
дома: Заонежье было так густо за-
селено, что своего леса для этих 
целей там уже не было.

Память о Федосовой – 
память об эпохе

Ирина Андреевна ушла весной 
1899 года. Ее похоронили в Кузаран-
де, около церкви на Юсовой горе, 
там сейчас стоит памятник народ-
ной поэтессе. В Медвежьегорске 
имя Федосовой носит местная би-
блиотека, а в Петрозаводске – целая 
улица в районе набережной, где она 
когда-то жила с мужем.

Эпоха Федосовой там ожива-
ет, когда музей «Кижи» устраивает 
праздник «Иллюзии Старого горо-
да». В такие дни на одной из уло-
чек даже можно найти столярную 
мастерскую Якова Федосова – ее 
держат студенты Петрозаводского 
лесотехнического техникума.

– От публики не отбиться! Когда 
парни берут в руки рубанки, моло-
дежь вокруг них собирается тол-
пами, – рассказывает организатор 
проекта, преподаватель истории Га-
лина Горбачева. – Я когда-то очень 
сильно была увлечена жизнью и 
творчеством Ирины Федосовой, 
изучала это все и ребят тоже под-
ключила. Мы с ними оббегали весь 
город, изучали ту эпоху, архитек-
туру конца XIX – начала XX века. 
Потом вдруг заинтересовались, а 
где же сама Ирина Андреевна жила?

Поиски вылились в настоящий 
детектив. Историки говорили одно, 
в Национальном архиве – другое, 
там даже нашелся снимок здания, 
подписанный как «Дом сказитель-
ницы Федосовой на Малой Слобод-
ской». Но жители Старого города 
возражали: дескать, этот дом явно 
более поздней постройки, Федосова 
там жить не могла.

Главную подсказку дала исто-
рик Людмила Капуста: показала 
документ, где упоминаются столяр-
ная мастерская и ее адрес: улица 
Соломенская. Сегодня это улица 
Куйбышева.

 – Так мы определили пример-
ный участок: дом стоял на пересе-
чении Малой Слободской и Куйбы-
шева, – говорит Галина Горбачева.

У педагога есть классный час, 
посвященный Федосовой. Студен-
там ее плачи изучать полезно: в них 

и жизнь крестьян XIX века, и образы 
женщин той эпохи, и загадочная 
душа Русского Севера.

Вопленицы XXI века
Традиция причитать на свадьбах 

и похоронах угасла в прошлом веке. 
Плачи теперь услышишь разве что 
на реконструкции старинного об-
ряда. Одной из первых 30 лет назад 
стала реконструкция заонежской 
свадьбы в исполнении фольклор-
ного ансамбля музея «Кижи».

 – Такого, чтобы мы на свадьбе 
у родных причитывали, конечно, 
нет, – говорит Наталья Михайлова, 
которая помимо фольклорного от-
дела музея руководит также ансамб-
лем. – То есть нельзя сказать, что 
мы возрождаем эту традицию. Но 
мы делаем реконструкцию обря-
дов, чтобы знать, как это было. И 
кто знает, может быть, когда-ни-
будь это снова станет актуальным. 
Такое уже происходило: в начале 
XX века причитания стали забывать, 
а перед началом Первой мировой 
и Великой Отечественной войн 
они снова вспомнились, потому 
что мужчин забирали в армию, 
они гибли в сражениях.

Реконструировать плачи – боль-
шая научная работа, а не просто «вы-
учил, пошел и спел». Артистам нуж-
но сначала изучить большой пласт 
народного творчества и понять его 
механизмы, чтобы причитать в той 
манере, которая существовала в Зао-
нежье.

 – Мы, конечно, в какой-то сте-
пени проживаем ту ситуацию, для 
которой готовим причет, – продол-
жает Наталья Михайлова. – Неко-
торые причитания по этой причине 
мы не можем исполнять: например, 
те, у кого живы родители, не могут 
исполнять плач по матери – это же 
сила слова. Поэтому мы выбираем 
те, которые к нашей жизни при-
менимы: например, оплакиваем 
того, кого на самом деле уже нет.

При подготовке реконструкции 
ансамбль опирается прежде всего 
на аудиозаписи плачей, сделанные в 
заонежских деревнях. С Федосовой 
сложнее, потому что существует 
только одна запись духовного стиха 
в ее исполнении. Но сейчас, когда 
у артистов уже есть определенный 
опыт, причитания Ирины Андреев-
ны могут стать для них новым ис-
точником вдохновения.

 
При подготовке текста исполь-

зовались материалы альбома В. Куз-
нецовой, И. Набоковой и Д. Аброси-
мовой «Ирина Андреевна Федосова 
– вопленица и поэтесса».

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 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!

Дом в Старом городе, который сегодня стоит на том самом перекрестке. 
Где-то в этом районе стоял дом Федосовых

Памятник Федосовой в Кузаранде. Фото из альбома «Ирина Андреевна Федосова – вопленица и поэтесса»
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Маниня 
Анна ГРИНЕВИЧ

Мане Мануцян рассказывает о 
своей армянской семье. Сама она 
считает, что у нее две родины, но 
на 100 процентов своей в Арме-
нии она себя пока не ощущает. 
Открываем новый цикл проекта 
«Семья», посвященный особен-
ностям жизни семей разных на-
циональностей.

Семья Мануцян живет в Петро-
заводске более 20 лет. Уезжали из 
Армении от безработицы, кризиса, 
нестабильности. Когда ехали на се-
вер, думали, что все это временно, 
ненадолго. Но остались, постарались 
приспособиться к климату, дети 
нашли себе друзей. Артур Мануцян, 
глава семьи, – лучший бомбардир ко-
манды «Зангезур». Он стал играть за 
местные команды. Мери, его жена, 
научилась печь калитки.

Сейчас дом семьи Мануцян го-
степриимный, теплый, поддержи-
вает национальную идентичность, в 
основном через кухню и язык. Все 
члены семьи между собой говорят 
по-армянски. Мане, дочь Артура и 
Мери, говорит, что владеет языком 
процентов на 80 и понимает все, 
кроме специальной лексики. Чтобы 
научиться писать по-армянски, она 
изобрела свою методику: установи-
ла на телефоне армянскую клави-
атуру и начала писать сообщения 
друзьям.

Действующие лица
О том, как изменилась жизнь 

семьи за 20 лет пребывания в Ка-
релии, а также о традициях и их 
устойчивости разговариваем с Мане 
Мануцян.

– Мане – это Манюня?
– Я знаю, есть такая книга На-

ринэ Абгарян. Да, бывает, что меня 
родственники называют Манюней, 

но чаще – Маниней. В Армении 
есть еще похожее имя Манушак, 
по-армянски – «фиалка». А мое имя 
ничего не значит. Может, буду го-
ворить, что названа в честь Эдуарда 
Мане: я тоже люблю рисовать.

– Когда вы окончите уни-
верситет, кем будете работать?

– У меня много возможностей,  
я сама их создала. У меня много 
интересов, связей по всему миру. 
Наверное, я буду заниматься препо-
даванием, но не в школе. Возможно, 
буду преподавать английский в язы-
ковой школе. Немецкий язык тоже 
красивый, но не мой на эмоцио-
нальном уровне. Когда говоришь на 
языке страны, то ощущаешь себя ее 
жителем, а в германской культуре 
мне сложно себя представить. Мне, 
южному человеку, наверное, ближе 
восточные языки. Я самостоятельно 
учила корейский и японский. По-
корейски сейчас могу только чи-
тать. В японском из азбук я помню 
только хирагану. Потом несколько 
лет я учила испанский. Хочу быть 
полиглотом. Армяне говорят, чем 
больше языков ты знаешь, тем боль-
ше ты человек. Наверное, я хочу на 
базовом уровне знать многие языки. 
Кто знает, может, мне и пригодится 
корейский?

И свой, и чужой
– А армянский вы хорошо 

знаете?
– Армянский понимаю при-

мерно на 80%, остальные 20% – это 
специальная терминология. Читать 
и писать нас с детства пытались 
научить родители, покупали про-
писи, но это не помогало. Здесь, 
в Петрозаводске, есть армянская 
школа, работает на общественных 
началах. Я ходила, бросала, потом 
снова ходила. В конце концов поня-
ла, что ничего не получится, если я 
не придумаю свой способ изучения 

языка. И что я сделала? Я скачала 
себе армянскую клавиатуру на теле-
фон и стала писать на армянском. 
Так и выучила.

В Горисе говорят на зангезур-
ском диалекте. Дома мы общаемся 
на диалекте, но родители легко пе-
реходят на литературный язык. Если 
я хочу спросить папу: «Ты идешь 
домой?», – то это будет: «Кям эс?» 
А на литературном: «Галисэс?» В 
нашем диалекте есть следы тюрк-
ских языков, встречается больше 
варваризмов.

– С кем вы переписываетесь 
на армянском языке?

– Бывает, что друзьям пишу, изде-
ваюсь над ними, ведь многие не умеют 
читать и писать по-армянски. Писать 
вообще некому: все общаются на рус-
ском. Ну, иногда мама в WhatsApp 
мне напишет: «Купи хлеба».

– Что для вас Армения?
– Для меня Армения – это бабуш-

кины истории, вот эти горы. Горы 
стали свидетелями моего рождения, 
они меня помнят. Каждый раз, когда 
возвращаюсь, я вижу горы. Моя ро-
дина – армянский город Горис. Это 
Сюникская область, самая горная. 
Я очень люблю горы. Мое любимое 
место – канатная дорога «Крылья 
Татева». Это самая длинная ревер-
сивная канатная дорога, движущаяся 
без остановки. Оттуда открывается 
вид на наши горы и старинный мона-
стырь Татев – памятник, известный 
всему миру.

Армения – это еще и вкусней-
шая еда. Хотя и здесь мы сейчас 
готовим армянскую еду. Но там и 
вода другая, и продукты.

– Вы чувствуете себя там 
своей?

– Там атмосфера, где ты и свой, 
и чужой. Я всегда говорю, что у меня 
две родины. Одна дала мне жизнь, 
другая – образование, друзей. Есть 
плюсы и минусы в такой жизни. 
В седьмом классе я называла это 
когнитивным диссонансом. Это 
конфликт идей, традиций, мыслей. 
Хорошо еще, что нет проблем, свя-
занных с религиозными канонами. 
Я живу без религии. Армяне очень 
религиозны, они первыми приняли 
христианскую веру как государ-

Мери Мануцян – мама троих детей, создатель атмосферы покоя и уюта, художник. 
Ведет в Инстраграме свой кулинарный блог

Артур Мануцян – глава семьи, лучший бомбардир Гориса, звезда армянского и карельского футбола. 
Сейчас играет в ветеранском составе сборной Карелии. Владелец предприятий по торговле кожгалантереей

В проекте «Семья» мы рассказываем о том, насколько по-разному счастливы 
семейные люди. Чаще всего разговор про это счастье имеет отношение к детям: 
родным, приемным, особенным – разным. Через что нужно пройти, чтобы взять 
на воспитание ребенка из детского дома? Как вырастить детей свободными 
и радостными? Как преодолеть свои страхи и не зависеть от мнения окружающих? 
В «Семье» мы все вместе говорим о главных вещах, примеряем на себя опыт других, 
спорим и удивляемся.

Кухня семьи Мануцян
Гата – национальная армянская сладость из слоеного теста. Мери 

рассказывает, как она это готовит: делает тесто, смешивая муку, яйцо, 
масло сливочное, сахарный песок, ванилин, соду, сметану или мацони, 
потом оставляет тесто закрытым на пару часов (можно на ночь). Для 
начинки используются почти те же продукты: сахарный песок, масло, 
мука, можно орехи, пряности: ванилин, корица. Все сворачивается в 
рулет, разрезается на кусочки – и в духовку на 20–25 минут. Ребенок 
встал – завтрак готов.

Долма (толма) – главное семейное блюдо. Вариантов приготовления 
много. Начинка может быть мясной, бобовой, овощной, комплексной. 
Начинку заворачивают как в виноградные листья, так и в капустные 
(иногда капуста квашеная).

Хаш – зимнее утреннее блюдо. Берем говядину (ноги), варим более 
8 часов или всю ночь. Русский человек остужает блюдо и называет его 
холодцом. Армянский человек есть его горячим, с чесноком и лавашом. 
Можно позволить себе к нему стопку тутовки (кавказской водки из 
шелковицы). Блюдо калорийное, поэтому его традиционно едят утром.

Кюфта – что-то вроде вареной отбивной. Мэри говорит, что готовить 
в доме неудобно: нужно долго отбивать мясо – соседи недовольны. 
Куски говядины варят с луком и пряностями, едят с маслом.

Плов сладкий – бывает и такой!
Женгялов хац – традиционный армянский пирожок с зеленью. По 

идее требует около 20 видов зелени.
Хапама – праздничное блюдо. Запеченная тыква, рис, сухофрукты, 

изюм. В семье готовят его на Пасху.
Пахлава – это сладкое.
Хашлама – это мясное.
Это малая часть меню Мери. Нередко она готовит лепешки с фасолью, 

суп и салат из сушеного армянского горного щавеля (мама присылает), 
запеченные яблоки. В три четверти армянских блюд добавляют гранат.

Гата. Мери говорит, что гата сохраняет свежесть в течение нескольких дней
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ственную религию в 301 году. У них 
серьезные традиции. Моя семья не-
много другая: родители из СССР, у 
них атеистическое прошлое.

Все люди – жители 
планеты Земля

– В вашей семье спокойно 
относятся к представителям не-
христианских религий?

– Конфликты армян с мусульма-
нами – это до сих пор очень болез-
ненная тема. На армян давила Ос-
манская империя, нападали соседние 
государства. Поэтому многие армяне 
резко относятся к мусульманам, дру-
гие – снисходительно. Но я не тот че-
ловек. Я люблю Экзюпери, для меня 
все люди – жители планеты Земля. 
Весь мир меняется, избавляется от 
стереотипов. У меня, например, хо-

рошая подруга – азербайджанка, 
другая – туркменка. Мои лучшие 
друзья – арабы наряду с армянами 
и русскими. У меня друзья со всего 
мира. Знаю, что в некоторых семьях 
с детских лет старшие прямо вос-
питывают неприязнь или недоверие 
к представителям другой религии 
или нации, но я и моя семья против 
ненависти.

– Можно ли армянке выйти 
замуж за мусульманина?

– В целом нежелательно. Однако 
бывает много счастливых браков 
несмотря на этническую или кон-
фессиональную принадлежность. И 
у меня в жизни есть человек, кото-
рым я очень дорожу. Мы во всем 
похожи, кроме национальности и 
религии. Надеюсь, я найду решение 
этой проблемы, если это вообще 
проблема.

Равноправие 
авторитетов

– В вашей семье папа – глав-
ный человек?

– Наша семья отличается от 
многих других армянских. У нас 
есть не только авторитет отца, но 
и авторитет матери. Иначе я не вы-
росла бы такой вольнодумной. Да, 
папа зарабатывает больше мамы, но 
это никак не влияет на отношения. 
Наш мир строится не на отцовских 
приказах, а на равноправии автори-
тетов. Это мне нравится, потому что 
позволяет и нам чувствовать себя 
более уверенными. Мой младший 
брат тоже растет свободным. В ар-
мянских семьях традиционно братья 
контролируют сестер – у нас иначе. 
Брат – мой лучший друг. Я знаю се-
мьи, которые перенесли сюда все 

обычаи своего народа. Но здесь это 
не работает!

– Какие обычаи можно пере-
нести сюда?

– Мне нравятся свадебные обряды 
Армении. К примеру, после венчания 
новобрачные посещают дом жени-
ха. Мать жениха кладет на плечи 
молодоженов лаваш и дает невесте 
и жениху по ложке меда, чтобы их 
жизнь был сладкой. После этого к 
ногам будущей пары кладут тарелки, 
которые они должны разбить одним 
ударом. Считается, что тот, кто разо-
бьет тарелку первым, будет главой 
семьи. Это очень интересно, но дале-
ко от меня. Я не могу сказать, что мы 
живем по-армянски или по-русски. 
Мы давно ассимилировались здесь, 
соединили традиции.

– Армянские женщины сле-
дят за тем, чтобы хорошо вы-
глядеть. Это тоже традиция?

– В Армении женщины любят 
ухаживать за собой. Иногда им 
хочется себя показать. Без пово-
да быть красивыми – есть такое. 
Может, это перебор, но когда мы 
с сестрой попали в Финляндию, я 
была поражена, увидев местных 
женщин, которым вообще все равно, 
как они выглядят. Кажется, там ни-
кто не следит за собой, особенно 
это заметно в манере одеваться. 
Это совсем другая культура. Моя 
мама никогда не выйдет в магазин 
непричесанной. Приводя себя в по-
рядок, она для самой себя создает 
атмосферу хорошего настроения.

– Родители не скучают по 
родине?

– Недавно папа сказал: «Пора 
возвращаться домой, в Армению». 
Не знаю, произойдет ли это на са-
мом деле.

Через год, в 16 лет, Артема переведут во взрослый состав футбольной команды. Воспитанник ДЮСШ-7. Болеет за «Барселону». 
Коллекционирует монеты и минера

Лилит. Старшая дочь Артура и Мери Мануцян после окончания Института 
иностранных языков ПетрГУ  уехала в Ереван, чтобы принять участие 
в волонтерском проекте Birthrig

Мане Мануцян

Армянские выражения, 
принятые в семье Мануцян

Мернем джанид – «умру за тебя». Так часто говорят детям. Джан 
по-армянски – это и «тело», и «дорогой», конкретного перевода нет. 
Отсюда и добавление к имени симпатичного тебе человека слова 
джан: Мане-джан.

Джигярт утэм – «съем твою печень». Тоже говорят детям, когда 
сильно их любят.

Цавт танэм – «заберу твою боль себе». Слова поддержки, которые 
в трудные моменты говорят близким.

Хорысарэв – выражает разные эмоции: удивление, недоумение, 
восхищение. Буквальный перевод: «во имя солнца моего отца» (ав-
торский перевод Мане).

Коранам йес – «ослепну ради тебя». Бабушки так часто говорят 
внукам, показывая свою любовь или сопереживание.

Армения в раме. Изображение украшает главную стену кухни

Монастырь Татев – жемчужина Армении. Расположен в 20 километрах от родного 
города семьи Мануцян

Полки с кубками старшего Мануцяна
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Недетские алименты
Мать задолжала дочери с инвалидностью более миллиона рублей 

Илья ПРОХОРОВ

12-летняя Катя – инвалид. Ее 
мать отказалась от дочери сразу 
же в роддоме: у женщины были 
другие приоритеты – алкоголь, 
наркотики, мужчины. Ребенка вос-
питывает тетя, которую Катя назы-
вает мамой. А вот биологическая 
мать с девочкой не поддерживает 
отношения, зато часто общается с 
судебными приставами: она злост-
ная неплательщица алиментов.

В Карелии почти 12,5 тысячи 
должников по алиментам. С каж-
дым из них работают судебные при-
ставы: на кого-то накладывают огра-
ничения на регистрацию имущества, 
у кого-то это имущество арестовы-
вают, кому-то из алиментщиков за-
прещают выезжать за границу. Мер 
много, только вот работают не все, 
и долги растут ежемесячно. С не-
которых неплательщиков и взять-
то нечего, поэтому брошенные ими 
дети больших денег от них так и не 
дождутся.

Одну из таких историй – груст-
ных, но совершенно жизненных – 
мы узнали от УФССП Карелии: 
лишенная родительских прав петро-
заводчанка задолжала по алимен-
там своей дочери более миллиона 
рублей.

Катю воспитывает с самого рож-
дения родная тетя Таисия Карпюк. 
Страдающая от алкоголизма и нар-
козависимости биологическая мать 
девочки отказалась от нее еще в 
роддоме, воспитание ребенка, тем 
более больного, вообще не входило 
в ее планы. 

24 диагноза – столько насчи-
тали медики в реабилитационном 

центре, в который недоношенную 
Катю забрали из родильного дома. 
Дисплазия легких, порок сердца, 
поражение центральной нервной си-
стемы. Таисии в открытую говорили: 
«Вы не справитесь с девочкой-рас-
тением, она ни говорить, ни ходить, 
ни даже есть сама не сможет. Оно 
вам надо?» «Своих не бросаем», – 
ответила женщина. Этот принцип, 
признается Таисия, она усвоила от 
родителей, когда была ребенком – 
одним из восьми. «Даже если ей 
отведено несколько месяцев, пусть 
эти месяцы она проведет в родной 
семье», – добавила Таисия и забрала 
девочку.

А девочка все-таки заговорила. 
Позже, чем обычно начинают го-
ворить дети, но все-таки. А в шесть 
с половиной лет она научилась 
ходить. Этот день Таисия помнит 
очень хорошо и считает его самым 
счастливым в своей жизни. Сейчас 
Кате 12. Она третьеклассница, лю-
бит петь песни, играть с мячом, ез-
дить в монастыри – Важеозерский 
и Сяндемский.

– У меня крестная была (она 
умерла в монастыре), которая всю 
жизнь помогала моим родителям, 
помогала нам выживать, всех нас 
очень любила. Она меня и приучила 
к монастырям. Нет, ну а что не по-
ехать во славу Божию и не порабо-
тать? Мы там поварами трудимся, на 
грядках работаем, и Катька со мной. 
И покупаемся там, и помолимся. 
Катя на службу ходит. Там чудес-
ный отдых, – рассказывает Таисия.

Отца у Кати нет, он умер. Своего 
брата Таисия всегда вспоминает до-
брым словом: родились они вместе, 
и их многое связывало. А теперь, 

когда его уже нет, связывает еще 
больше.

– Мой брат Сергей долгое время 
был женат, а вот детей у них не 
было. Однажды его супруга умер-
ла, а Сережа даже на похороны 
прийти не смог: был в больнице, 
его сразу сразил инсульт. По нему 
смерть жены очень сильно удари-
ла, потерялся он в жизни: начались 
алкоголь, наркотики, женщины. 
Связался с одной, вскоре она за-
беременела. Помню, приходит он 
ко мне и говорит: «У меня детей 
не было, это будет первый, помо-
ги, потому что от матери ребенка 
ничего хорошего ждать не стоит». 
Я ему ответила, чтобы не волно-
вался: мы своих не оставляем. Я 
четко осознала, что мне нужно 
караулить ребенка, когда впервые 
пришла к этой женщине и увидела 
ужасную картину. Она была тогда 
на шестом месяце, сидела за сто-
лом, в руках пивная пластиковая 
бутылка, наполненная каким-то 
дымом. Она – раз – и в три глотка 
опустошила эту тару! Я тогда даже 
не сразу поняла, что это наркотики. 
Спросила ее: «Ты понимаешь, что 
у тебя внутри жизнь, сердце, судь-
ба? Что ты делаешь?!» Но со мной 
она говорить не захотела, сказала, 
что это не мое дело. У нее вообще 
другие в жизни приоритеты, такая 
она вся из себя: фигура, походка, 
мужчины вокруг вьются. Я когда 
притчи Соломона читаю, сразу она 
на уме, – вспоминает Таисия.

Катя родилась, когда ее отец 
был в больнице, доживал послед-
ние месяцы. Его сестра Таисия как 
узнала о рождении племянницы, 
сразу же прибежала в роддом. 

Главврач показал ей бумагу, на 
которой было написано: «Я, [фа-
милия, имя, отчество], в связи с 
затруднительным материальным 
положением не могу забрать дочь 
из ДРБ и доверяю опеку ее тете 
Таисии Владимировне».

Сейчас Катя живет в частном 
доме в Петрозаводске вместе с те-
тей, которую называет мамой, ее 
сыном, дочерью и внуком. А свое за-
труднительное материальное поло-
жение лишенная родительских прав 
биологическая мать Кати исправить 
так и не смогла: она злостная не-
плательщица алиментов, должна 
более миллиона рублей.

Таисия получает на Катю опе-
кунские, это чуть больше 8 000 руб-
лей. Также на счет девочки еже-
месячно поступает пенсия по ин-
валидности. Эти деньги никто не 
трогает: Катя сама распорядится 
ими, когда повзрослеет.

Как рассказала начальник от-
дела по взысканию алиментных 
платежей в Петрозаводске и При-
онежском районе УФССП Карелии 
Наталья Камалутдинова, исполни-
тельное производство в отношении 
Катиной матери находится у при-
ставов достаточно давно. Сперва 

ее привлекали к административной 
ответственности, после – к уголов-
ной, притом неоднократно.

– В этом году уже в очередной 
раз уголовное дело в отношении ма-
тери этой девочки направлено в суд. 
Он и назначит ей наказание. Чаще 
всего назначаются исправительные 
работы сроком на 4–5 месяцев. За-
ключается трудовой договор, вы-
плачивается зарплата, а ее часть 
идет на погашение задолженности 
по алиментам. Если человек не 
будет выполнять исправительные 
работы, то ему грозит реальное ли-
шение свободы, – пояснила Наталья 
Камалутдинова, отметив, что у био-
логической матери Кати нет вообще 
никакого имущества и, стало быть, 
арест наложить не на что.

Также в службе судебных при-
ставов Карелии рассказали, что 
суд часто назначает злостным али-
ментщикам исправительные работы 
условно. Это означает, что человек 
должен приходить к инспекторам 
ФСИН и отмечаться, и только если 
у сотрудников службы исполнения 
наказаний будут к нему претензии, 
исправительные работы станут ре-
альными. К слову, матери Екатери-
ны суд уже назначал исправитель-
ные работы условно. Отмечалась 
она вовремя, поэтому работать ей 
так и не пришлось.

Стоит отметить и то, что испра-
вительные работы малооплачивае-
мы, значит, мать Екатерины вряд 
ли сумеет погасить свой большой 
долг. Утешает лишь то, что задол-
женность по алиментам пожизнен-
ная, и если у нее вдруг появится 
имущество, его арестуют в счет 
погашения долга.

А может быть, это был сон.
А может, мне так хотелось.
Там у большого огня
Чье-то горе согрелось.
А может быть, это был стон,
Я и сама не внемлю,
Только видела я,
Как капала кровь на землю.
Крест огромный стоял,
Небо в чернеющих тучах.
Там человек лежал,
Болью чужою мучась.
Я не смогла помочь,
Нас разлучила вечность,
В эту страшную ночь
Я ощутила грешность.
В небо летит мой взгляд,
Жадно ищет ответа,
Как  пробудить любовь,
Чтобы спасти все это.
Стон тот стоит в ушах,
Сон продолжает сниться.
Хочется стать у Христа
И со всеми молиться.
И попросить простить,
И указать дорогу,
Чтоб непременно она
Нас всех приводила к Богу.
Это, кстати, стихотворение Таи-

сии Карпюк. Она его написала сразу 
после рождения Кати.

За прошлый год 
в республике в пользу 
детей УФСПП Карелии 
взыскало почти 
142 млн рублей в счет 
погашения долгов 
по алиментам, из них 
74 млн - в Петрозаводске 
и Прионежском районе.

Для погашения долгов 
по алиментным платежам 
судебные приставы 
используют и иные меры. 
Так, 1 890 неплательщиков 
лишили права покидать 
пределы страны. 
968 недобросовестных 
родителей не могут 
воспользоваться 
правом на управление 
транспортным средством.

291 должник привлечен 
к административной 
ответственности, 
а в отношении 
139 человек возбуждены 
уголовные дела за полное 
отсутствие выплат своим 
детям. Мать Кати –
в их числе.

Наталья Камалутдинова

Катя любит играть со своим троюродным племянником Даней и мамой Таисией

Отказ от ребенка
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«Люди много потребляют, 
и нужно что-то отдавать взамен» 
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Юлия Корчагина старается 
жить максимально экологично: 
сдает в переработку вторсырье, в 
магазин ходит с матерчатой сум-
кой, даже сама варит гель для 
стирки, безопасный для окружаю-
щей среды. А еще она вегетариа-
нец и волонтер «Компостмобиля». 
Но и это не предел, уверена Юлия: 
в планах – отказаться от лишних 
покупок и неперерабатываемой 
тары. Продолжаем рубрику «Эко-
герои».

– Пару лет назад я смотрела блог 
Ромы Милованова. Он рассказы-
вал про веганство, и после этого я 
перестала есть мясо, а потом решила 
увлекаться экологическими темами. 
Так все началось, – рассказывает 
петрозаводчанка Юлия Корчагина.

За два с лишним года она прошла 
путь от начинающего экоактивиста 
до вполне продвинутого: может 
рассказать, какие пакеты берут в 
переработку, а какие – нет, как дер-
жать дома компостных червей, чем 
заменить промышленные средства 
для стирки.

Переход на экологичный образ 
жизни начался постепенно: сначала 
бумага и пластик, потом добавились 
крышечки от бутылок, батарейки, 
металл, стекло…

В магазин Юлия ходит с матер-
чатой сумкой и многоразовыми 
мешочками для фруктов-овощей, 
на балконе ее квартиры расположи-
лись контейнеры для вторсырья, а в 
шкафу под раковиной – отдельная 

тара для крышечек. Там же хранятся 
мыльные орехи и самодельный гель 
для стирки.

– Я его варю из кокосового мыла 
и кальцинированной соды, которую, 
кстати, сама кальцинирую, так как 
покупную тестируют на животных, 
поэтому приходится в сковородке это 
все делать. Получается безопасное для 
природы средство: там нет веществ, 
которые, утекая в канализацию, спо-
собны загрязнить воду и почву.

Вегетарианство – это тоже часть 
экологичного образа жизни: мясо-

молочная промышленность – одна 
из самых вредных для окружающей 
среды из-за выбросов углекислого 
газа и нагрузки на экосистему.

В какой-то момент Юлия реши-
ла пойти дальше и сдавать в пере-
работку органику. Она занимала 
60% мусорного ведра, и возник во-
прос: а можно ли и ее утилизировать 
с пользой?

– На вопрос, почему органике 
не место на свалке, есть несколь-
ко ответов. Главное здесь то, что 
люди выбрасывают мусор в паке-

тах, которые вывозят на полигон, 
присыпают песком и трамбуют. В 
таких условиях из органики образу-
ется газ метан, который отравляет 
окружающую среду.

Сначала Юлия пробовала дер-
жать дома компостных червей: они 
делают из очистков и огрызков 
компост, из контейнеров не рас-
ползаются, неприятного запаха не 
создают – довольно приятные со-
седи. Но органики скапливалось 
слишком много – все не получалось 
переработать в небольшом верми-
компостере.

Как раз в это время в Петроза-
водске появился проект «Компост-
мобиль», организаторы которого 
придумали собирать у горожан ор-
ганические отходы и отвозить для 
переработки на вермиферму в Шую. 
Юлия в то время работала в магазине 
«Без упаковки» и там познакомилась 
с одним из волонтеров проекта. Сна-
чала она просто сдавала отходы, а 
потом присоединилась к команде.

– В акции участвуют разные 
люди: и молодые, которые давно 
сдаются в «Сбормобиль», и пожилые, 
которые привыкли органику отвоз-
ить, например, на дачу. Главное, что 
есть отклик: сезон еще не закончен, 
но мы уже собрали отходов больше, 
чем за весь прошлый год.

В этом сезоне отходы отвозят не 
на вермиферму, которая от Петро-
заводска все-таки далековато, а в 
Первый петрозаводский приют для 
животных. Там для этих целей поста-
вили специальный ящик, а компост 
потом используют для озеленения 
территории.

– Нам теперь не только удобнее 
разгружать машину, мы смогли рас-
ширить список того, что принима-
ем, – говорит Юлия. – Добавились 
шкурки от цитрусовых и граната, 
шелуха от лука и чеснока, которую 
мы раньше не брали, потому что ком-
постные черви на вермиферме это 
не могли переработать. Компостиро-
вание – это фактически процесс об-
разования плодородной почвы: что 
взяли, то и отдаем. Это естественный 
обмен с землей, и это логично: люди 
очень много потребляют, и нужно 
что-то отдавать взамен.

Практически все друзья Юлии 
поддерживают идею сознательного 
обращения с отходами и сокраще-
ния потребления. В семье она тоже 
постаралась эти принципы распро-
странить.

– Мои бабушка с сестрой жи-
вут в Шуе, держат компостную 
яму, сестра вывозит вторсырье на 
переработку в компанию «ЮВИ», 
так что работа идет успешно.

Вообще экопросвещение – это 
важно, считает Юлия: даже если 
прямо сейчас в каждом городе по-
явятся контейнеры для вторсырья, 
многие люди по привычке будут 
выбрасывать в них все подряд. Так 
что для начала нужно привить им 
полезные привычки и объяснить, 
как правильно разделять мусор, что 
можно переработать, а что – нет.

К сожалению, в магазинах 
очень много товаров в упаковке, 
которую можно только выбросить. 
Отказаться от них по максимуму – 
следующая задача, которую ставит 
перед собой Юлия.

– Иногда мой шопоголизм дает 
о себе знать, к сожалению, до нуля 
отходов мне еще далеко. И если я 
когда-нибудь откажусь от лишних 
покупок, особенно в неперерабаты-
ваемой упаковке, будет классно. В 
целом перейти на такой образ жизни 
легко и вполне реально в условиях 
городской квартиры, главное – же-
лание.

Гель для стирки делать недолго и нетрудно: полчаса на то, чтобы пропарить соду в сковороде, и примерно 
столько же на варку соды с мылом

Мыльные орехи кладут в мешочек, а его – в стиральную машину

Юлия Корчагина

Крышечки от бутылок собирают отдельно от самих бутылок: они сделаны из другого вида пластика 
и стоят дороже

Контейнеры под вторсырье
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Глава Карелии зовет 
на «Лыжню Антикайнена»

Артур Парфенчиков предложил СМИ 
участвовать в походах и учредить специ-
альный приз.

Руководитель региона предлагает возоб-
новить лыжные походы в несколько сот 
километров. Об этом он написал на своей 
странице в социальной сети.

– Есть у нас в Карелии знаковые места 
и даже целые маршруты, тесно связанные с 
памятными историческими событиями и при 
этом перспективные в плане организации 
туристических походов. Когда-то они были 
очень востребованны, например, походы по 
«Лыжне Антикайнена». Почему бы их не 
возобновить?

Напомним, в 1960-х годах республикан-
ская газета «Комсомолец» учредила специ-
альный приз и организовала массовые лыж-
ные соревнования под общим названием 
«Лыжня Антикайнена». Это турпоходы по 
всей Карелии, во время которых лыжники 
преодолевали различные дистанции, учились 

ставить палатки, разводить костер на снегу, 
а также помогали ветеранам, ухаживали за 
обелисками и памятниками павшим бойцам. 
Соревнования были очень популярны более 
двадцати лет, в них принимали участие и 
рабочая молодежь, и школьники.

Многие жители Карелии помнят и зна-
менитые лыжные походы турклуба «Сампо» 
Петрозаводского госуниверситета, который 
проводил настоящие лыжные марафоны по 
500 и более километров.

– Может, пришло время вернуться к этой 
идее? Уверен, сегодня молодым людям будет 
также интересно испытать себя в серьезном 
лыжном походе. Возможно, к проекту захотят 
присоединиться общественные организации, 
спортсмены, поисковики. Может, наши ре-
спубликанские СМИ, как и полвека назад, 
решат учредить специальный приз и примут 
участие в походах. Почему нет? Инициативы 
приветствуются! – подчеркнул руководитель 
региона.

Спорткомплекс «Курган» 
ждет реконструкция

Бюджетное учреждение «Дирекция 
по строительству» разработает проектно-
сметную документацию реконструкции за 
5 миллионов рублей.

Планы реконструкции спорткомплекса 
«Курган» в Петрозаводске обсудил министр 
спорта Карелии Алексей Ермашов с проекти-
ровщиками и представителями спортивных 
федераций по биатлону, лыжным гонкам и 
ориентированию. Бюджетное учреждение 
Карелии «Дирекция по строительству» раз-
работает проектно-сметную документацию 
реконструкции. На эти цели из бюджета Ка-
релии выделено 5 миллионов рублей.

На встрече министр рассказал об инфра-
структуре подобных спортобъектов в Европе 

и предложил представителям спортивных 
федераций представить свои предложения 
и пожелания о том, какие объекты долж-
ны войти в главный спортивный кластер 
карельской столицы, чтобы потом не было 
претензий от тренеров и судей при прове-
дении соревнований.

– Все предложения позволят нам сделать 
взвешенную, выверенную, профессиональ-
ную проектно-сметную документацию, кото-
рая в перспективе пройдет экспертизу, чтобы 
спорткомплекс «Курган» соответствовал всем 
российским и международным требованиям, 
– сказал министр.

Руководитель бюджетного учреждения 
«Дирекция по строительству» Алексей Жу-
равлев пояснил, что проект должен быть сдан 
по контракту 1 ноября 2020 года. После того 
как будет разработана ПСД, власти начнут 
обращаться в федеральный центр с обоснова-
нием выделения средств на реконструкцию.

Алексей Ермашов сообщил, что на «Кур-
гане» планируется реконструировать стрель-
бище, в настоящее время ведется работа с 
Росгвардией и Союзом биатлонистов России 
по согласованию строительства с учетом мер 
безопасности. Также на объекте планирует-
ся установить трибуны и построить админи-
стративно-бытовой комплекс для тренеров 
и спортсменов.

Судебный пристав Кирилл Каява 
стал чемпионом России 

по пауэрлифтингу 

Ранее спортсмен завоевал бронзу на 
чемпионате мира.

В Москве прошел чемпионат и первен-
ство России по пауэрлифтингу 2020 года в 
жиме лежа и классическом жиме. 

Карельский тяжелоатлет выступал в 
личном зачете в весовой категории 120 + 
и выжал от груди в упражнении «Жим 
лежа» штангу весом в 355 килограммов 
– почти в три раза превышающим его соб-

ственный вес. С этим результатом Кирилл 
Каява стал чемпионом России, завоевав 
титул во второй раз.

Ранее он победил на соревнованиях в 
Екатеринбурге, взяв 360-килограммовый 
вес. Это новый рекорд Карелии по жиму. 
В мае в Токио на чемпионате и первенстве 
мира по пауэрлифтингу Кирилл Каява стал 
бронзовым призером чемпионата мира, за-
воевав этот титул впервые.

От пьедестала 
отделила 
секунда

Карельский лыжник показал 
достойный результат 
на первенстве России

На первенстве России по лыжным гонкам 
среди девушек и юношей 15–16 лет более 
400 участников из 56 регионов страны вели 
борьбу за призовые места. 

Для этой возрастной группы данные сорев-
нования – главный старт сезона, где спортсме-
ны зарабатывают очки не только в личный, 
но и в командный зачет своего региона.

22 февраля сильнейших определяли в 
гонке свободным стилем на дистанциях 
3 км у девушек и 5 км у юношей.

Карельский лыжник Егор Каразанов 
занял 4-е место среди юношей. От призово-
го пьедестала Егора отделила всего лишь 
1 секунда.

Карельская легкоатлетка показала 
лучший результат в России 

На всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Мемориал заслуженного 
тренера СССР В.И. Алексеева» в Санкт-Петербурге карельская спортсменка Алина Ко-
това показала отличный результат.

Алина завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров с результатом 1.10.68 – на 
сегодняшний день это лучший результат в России на данной дистанции.
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Петрозаводск присоединился 
к акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 
Очередная масштабная кампания направ-

лена на предупреждение распространения 
наркомании среди несовершеннолетних.

С 16 по 27 марта полиция Петрозаводска 
проводит на территории города общероссий-
скую акцию «Сообщи, где торгуют смертью».

Если вы обладаете какой-либо информа-
цией о лицах, вовлеченных в преступную дея-
тельность, связанную с незаконным оборотом 
наркотиков, или осведомлены о местах, где 
может осуществляться продажа наркотиков, 
о людях, предоставляющих помещения для 

потребления наркотиков, просим сообщать 
данную информацию в отделы полиции го-
рода или дежурную часть УМВД России по 
Петрозаводску по телефонам:

– отдел полиции № 1 УМВД России по 
Петрозаводску, тел. 739-154;

– отдел полиции № 2 УМВД России по 
Петрозаводску, тел. 739-240;

– отдел полиции № 3 УМВД России по 
Петрозаводску, тел. 755-000;

– дежурная часть УМВД России по Пе-
трозаводску, тел. 715-327 или 02.

Мужчина познакомился 
с пенсионером, а после ограбил его 

Полицейские Петрозаводска быстро нашли злоумышленника и задержали.
В полицию Петрозаводска обратился 63-летний мужчина и сообщил, что его ограбили 

на улице. Потерпевший знал имя злоумышленника.
Оперативники восстановили картину произошедшего. Утром в одном из ломбардов 

Голиковки было несколько посетителей. Один из них ничего не закладывал, но внима-
тельно следил за происходившим. Он заметил, что некий мужчина получает крупную 
сумму, и тут же познакомился с ним.

38-летний ранее судимый подозреваемый вместе с 63-летним спутником посетил не-
сколько заведений, а затем у одного из домов по проспекту Александра Невского нанес 
удары старшему товарищу. Выхватив деньги из кармана, нападавший скрылся с суммой 
в 39 200 рублей.

В настоящее время злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 
«Грабеж». Похищенные средства подозреваемый успел потратить.

Пойман грабитель ящиков 
для пожертвований 

Во время второго преступления 25-лет-
ний мужчина наведался в аптеку и рискнул 
свободой ради 700 рублей, пишет пресс-
служба карельского МВД. 

В дежурную часть отдела полиции в Пе-
трозаводске поступило сообщение о грабеже. 
Фармацевт рассказала, что посетитель не-
сколько дней назад вырвал прикрученный 
к столу ящик для пожертвований и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска устано-
вили личность 25-летнего подозреваемого. 
Он пояснил, что до этого уже совершил 

аналогичное преступление, но потерпевшая 
сторона в полицию не заявила. Злоумыш-
ленник счел, что и во второй раз избежит 
наказания, и пошел в аптеку. Однако в этот 
раз благотворительная организация обрати-
лась с заявлением в полицию.

700 рублей подозреваемый потратил на 
личные нужды, а ящик выбросил в подвал 
одного из домов, откуда впоследствии его 
изъяли сотрудники полиции.

По факту грабежа возбуждено и рассле-
дуется уголовное дело.

С начала года жители Карелии 
перевели мошенникам около 

11 миллионов рублей 
Большая часть потерпев-

ших – петрозаводчане.
МВД Карелии сообщает об 

участившихся случаях мошенни-
чества с банковскими картами. 
Заявления о дистанционных хи-
щениях денежных средств по-
ступают в полицию республики 
практически ежедневно.

Так, с начала 2020 года жи-
тели республики лишились без 
малого 11 миллионов рублей. 
В полицию поступило свыше 
120 заявлений.

Наиболее распространенные 
схемы: звонок от службы безопасности или техподдержки банка, обман в соцсетях – пред-
ложения заработать или поучаствовать в акции, сделки купли-продажи и прочие объяв-
ления в интернете, сомнительные СМС, например, от «родственника, попавшего в беду».

Хозяин автосервиса продал 
микроавтобус, 

который привезли на ремонт 
Злоумышленник сказал полицейским, 

что у него кончились деньги, и он решил 
продать чужую машину.

В полицию Беломорского района по-
ступило заявление от 44-летнего местного 
жителя, который лишился микроавтобуса. 
Полицейские выяснили обстоятельства про-
исшествия.

Беломорчанин не раз обращался к знако-
мому хозяину автосервиса в Петрозаводске 
по поводу ремонта автомобиля. Тот ранее 
не обманывал клиента из северного района. 
Но осенью ситуация изменилась: представи-
телю автосервиса был вверен микроавтобус 
стоимостью 100 000 рублей. Беломорчанин 
рассчитывал на скорый ремонт. По факту 
обратно свой автомобиль он не получил, 
контрагент на связь выходить перестал, его 
поиски в карельской столице не привели к 
нужному результату.

Как установили сотрудники полиции, 
45-летний петрозаводчанин, ранее судимый 
за мошеннические действия, распорядился 
микроавтобусом по своему усмотрению. Он 
разместил объявление в интернете о том, что 
продаст или обменяет чужой транспорт. Сдел-
ка состоялась, и житель Петрозаводска стал 
обладателем популярной иномарки. Впослед-
ствии сотрудникам следствия подозреваемый 
пояснил, что испытывал финансовые труд-
ности, и поэтому продал чужой транспорт.

В настоящее время по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 
УК РФ, возбуждено и расследуется уголовное 
дело. Максимальная санкция статьи за «При-
своение или растрату, совершенную с причи-
нением значительного ущерба гражданину», 
предусматривает лишение свободы на срок 
до пяти лет. Местонахождение похищенного 
транспорта установлено.

Полиция обезвредила банду 
наркодилеров, торговавших 

по всему Северо-Западу 
Уголовные дела по 82 эпизодам воз-

буждены в отношении 12 человек, изъято 
более 3 кг различных наркотиков, в том 
числе гашиш, марихуана, метилэфедрон, 
экстази и амфетамин. 

Карельские наркополицейские раскрыли 
деятельность организованного преступного 
сообщества. ОПС торговало наркотиками 
на территории Карелии, Санкт-Петербурга, 
Псковской и Новгородской областей. Де-
ятельность наркодилеров была хорошо за-
конспирирована, а запрещенные вещества 
продавали бесконтактным способом через 
систему закладок-тайников.

Первых подозреваемых полиция задер-
жала в марте прошлого года. Трое мужчин 
поставляли в Карелию партии наркотика. 
Позже оперативники установили и задер-
жали еще двоих участников преступной 
группы, исполнявших роли розничных за-
кладчиков.

Полицейские продолжили оперативную 
разработку и установили причастность еще 

семи лиц к работе интернет-магазина по про-
даже наркотических средств. В их числе 
сбытчики различного уровня: от межреги-
онального курьера до розничных закладчиков 
на четырех территориях Северо-Западного 
региона. В Санкт-Петербурге задержали ор-
ганизатора преступной схемы.

Всего полицейские изъяли более трех 
килограммов различных наркотиков, в том 
числе гашиш, марихуану, метилэфедрон, экс-
тази и амфетамин. Уголовные дела по 82 эпи-
зодам сбыта наркотиков расследуются след-
ственным управлением МВД Карелии.

Уголовное дело по признакам преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ, 
возбуждено в отношении организатора и 
11 активных участников ОПС. Кроме того, 
установлена причастность членов группиров-
ки к легализации денежных средств, получен-
ных от продажи зелья, на сумму более 1,5 мил-
лиона рублей. По этому факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, 
пишет пресс-служба МВД Карелии.
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Центру соцобслуживания населения 
подарили 33 фарфоровые куклы

Специалисты и подопечные 
отделения социальной реабили-
тации № 2 получили роскошную 
коллекцию миниатюрных фарфо-
ровых куколок в изумительных 
народных костюмах, которую по-
дарила Любовь Фалалеева. 

Когда юные получатели соци-
альных услуг увидели столь трога-
тельных необычных куколок, они 
тут же воскликнули: «Какое чудо! 
Мы никогда не видели такую кра-
соту! Даже страшно до нее дотра-
гиваться!»

Коллекция из 33 кукол ручной 
работы и правда восхитительна, 
каждая деталь национального ко-
стюма продумана до мелочей: ве-
ликолепные узоры и орнаменты 
на тканях, необычные головные 
уборы, например, тюбетейка, вы-
шитая шелковой нитью и серебряной 
канителью у куколки в узбекском 
летнем костюме, аккуратная шапоч-
ка с остроконечной верхушкой из 
красного шелка и бархатным око-
лышем у красавицы в монгольском 
праздничном костюме, бесподобное 

белоснежное платье с ажурными 
рюшами у «невесты» в городском 
свадебном костюме Петербургской 
губернии, невероятной красоты ко-
соклинный сарафан, украшенный 

тесьмой и золотым кружевом, у 
прелестницы в летнем костюме 
Костромской губернии – каждую 
куколку можно рассматривать бес-
конечно! 

Любовь Ивановна собирала уни-
кальную коллекцию фарфоровых ку-
кол ручной работы в течение четырех 
лет: какие-то покупала сама, какие-то 
дарили друзья и родственники. 

Куколки продавались в киосках 
Роспечати вместе с коллекционны-
ми журналами двух серий.

Фалалеева рассказала, что каж-
дую куколку выбирала особенно 
тщательно, проверяя все до мель-
чайших деталей, потому что пре-
выше всего ценит качество и кра-
соту.

– Я решила подарить эту кол-
лекцию Комплексному центру со-
циального обслуживания, потому 
что знаю, что юные подопечные 
как никто другой нуждаются в 
красоте и познании! Уверена, что 
специалисты центра будут прово-
дить интересные интерактивные 
занятия и знакомить ребят через эти 
куколки с историей народов нашей 
большой страны, с их традициями 
и обычаями, праздниками и исто-
рическими событиями!

Кроме того, Любовь Иванов-
на вместе с коллекцией передала 
учреждению и свои собственные 
эскизы витрин-подставок, специаль-
но разработанных для размещения 
кукол в помещении. 

Любовь Фалалеева – юрист, тяга 
ко всему красивому у нее с детства: 
она уже давно не покупает одежду 
в магазинах, а шьет и моделирует 
ее сама, совсем недавно женщина 
увлеклась изготовлением сумок и 
саквояжей – это очень кропотливая 
работа, но она приносит рукодель-
нице эстетическое наслаждение. 

Важеозерский Спасо-Преображенский мужской 
монастырь отметил 500 лет 

22 февраля, в День памя-
ти преподобных основателей 
обители Геннадия и Никифора 
Важеозерских, в честь юбилея 
монастыря прошли празднич-
ные богослужения. 

В 2020 году к юбилейной дате 
будет приурочено строительство 
исторического братского корпуса 
и благоустройство 12-километ-
рового подъезда к монастырю 
от федеральной трассы «Кола». 
Также планируется выпустить 
книгу о монастыре, брошюры для 
гостей и паломников. Монастырь 
примет участие в тематических 
конференциях, посвященных 
100-летию Карелии.

Важеозерский Спасо-Преоб-
раженский мужской монастырь 
расположен в 50 км к северу от 
Олонца, в селе Интерпоселок Оло-
нецкого района, на озере Важа. 
Обитель основана преподобны-
ми Геннадием и Никифором, 
учениками святого Александ-
ра Свирского. Первым храмом 
монастыря стала деревянная 
церковь в честь Преображения 
Господня.

В 1885 году в обители про-
изошел пожар – уцелели только 
каменная Всесвятская церковь, 
небольшой каменный дом и ча-

совня. Пустынь была восстанов-
лена к 1892 году. В 1918 году оби-
тель была закрыта, а имущество 
передано местному совхозу. В ее 
стенах располагались и колония 
для несовершеннолетних, и пси-

хиатрическая больница. В 1991 го-
ду в обители возобновилась мо-
нашеская жизнь – монастырь был 
возрожден как женский. Были 
восстановлены Преображенский 
храм, колокольня, каменный 

зимний храм Всех Святых и над-
вратная церковь преподобного 
Иоанна Рыльского.

22 февраля 1998 года, в день 
чествования основателей обители 
преподобных Геннадия и Ники-
фора, впервые за последние де-
сятилетия была вновь совершена 
Божественная литургия в храме 
Всех Святых, которая с того 
дня служится в монастыре еже-
дневно.

С апреля 2001 года мона-
стырь вновь стал мужским. С мая 
2003 года наместник монастыря 
– игумен Иларион (Кильганов).

Сегодня в монастыре четыре 
действующих храма, пять часовен 
и святой колодец. В обители со-
вершается полный суточный круг 
богослужений. Восстановлены 
исторические здания игумен-
ского корпуса, монастырской 
пекарни, помещения историче-
ских святых врат монастыря, воз-
рожден основанный в 1904 году 
скит в честь святителя Митрофа-
на Воронежского, организовано 
собственное производство хлеба.

Продолжаются восстанови-
тельные работы: еще предстоит 
написать иконостасы для летне-
го Преображенского и зимнего 
Всехсвятского храмов.

Поваров зовут 
на кулинарный 

поединок 
Городской дом культуры Петроза-

водска приглашает поваров-любителей 
и профессионалов принять участие в тра-
диционном кулинарном поединке «Ай да 
блин!» Он пройдет 1 марта на площади 
Кирова в рамках народного гулянья «Ши-
рокая Масленица-2020» с 12.30 до 14.00.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в 
импровизированном «Блинном дворике» 
участники посоревнуются в кулинарном 
мастерстве. На свежем воздухе за час 
победителю нужно будет приготовить са-
мую высокую горку блинов. Также жюри 
определит лучших в четырех номинациях: 
на «Самый вкусный», «Самый толстый», 
«Самый тонкий» и «Самый кружевной» бли-
ны. В зачет пойдут аромат, вкус, текстура, 
консистенция, оригинальность рецептуры 
и технологии приготовления, внешний вид 
и подача.

Для участия в конкурсе необходимо 
подать заявку до 27 марта 2020 года. Они 
принимаются по адресу: ул. Еремеева, 1 или 
на электронную почту: domprima@onego.ru. 
Телефоны для справок: 8-911-414-67-64, 
76-21-22 (Любовь Рабюк).

Награждение победителей состоится 
на концертной площадке праздника. Все 
участники получат благодарственные пись-
ма и памятные подарки.

Подробности о конкурсе можно найти 
на странице Городского дома культуры. Там 
же находятся положение о его проведении 
и форма заявки на участие. 
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Говорим по-вепсски

Новые учебники по вепсскому языку подготовили авторы из Карелии 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Пособиями смогут пользовать-
ся дети и взрослые, школьники 
и слушатели языковых курсов. 
Спрос на вепсский язык год от года 
растет, а значит, учебных матери-
алов тоже должно становиться 
больше.

В этом учебном году вепсский 
язык в Карелии изучают более 
350 детей: порядка ста дошкольни-
ков, остальные – школьники с 1 по 
11 класс. Но это далеко не все за-
интересованные: большой популяр-
ностью пользуется петрозаводский 
разговорный клуб «Вепсские бесе-
ды», а сколько человек учат язык 
самостоятельно по видеоурокам от 
«Общества вепсской культуры» – 
остается только догадываться.

Раз спрос растет, то и учебных 
пособий должно быть как можно 
больше, уверены преподаватели и 
носители языка. С ними согласны 
сотрудники Фонда сохранения и 
изучения родных языков народов: 
в прошлом году там решили издать 
несколько новых учебников вепс-
ского. В этом году они выйдут в свет.

Подготовить новые издания 
предложили карельским специ-
алистам из «Общества вепсской 
культуры». В работу включились 
три группы соавторов, которые 
создали несколько пособий.

Первое из них – Pagižemvepsäks 
(«Говорим по-вепсски») для 3-х и 
4-х классов – подготовили учитель 
петрозаводской финно-угорской 
школы Надежда Петрова и пи-
сательница Наталья Силакова. В 

книгу вошли рассказы, сказки и 
стихи вепсских авторов, а еще их 
снабдили интересными заданиями: 
пересказать текст, ответить на во-
просы, описать героев, сочинить 
собственную сказку.

Книгу для чтения на вепсском 
языке для начальной школы –
Vepsänkelen openduzkirj («Учебник 
вепсского языка») – разработали 
учителя Рыборецкой средней школы 
Ольга и Мария Мироновы. В ней – 
простая лексика и небольшие зада-
ния, а еще – история села Рыбрека 
в очень простой форме, понятной 
для детей.

Наконец, книгу для чтения для 
2-го класса – Pagižemičemoikelel 
(«Говорим на родном языке») – 
подготовили преподаватель ПетрГУ 
Ольга Жукова и руководитель разго-

ворного клуба «Вепсские беседы», 
журналистка Лариса Чиркова. Это 
пособие ориентировано на развитие 
речи: оно содержит самые простые 
слова и фразы, которые можно 
закрепить с помощью творческих 
заданий (составить слово из букв, 
заполнить кроссворд и т. д.).

– Мы надеемся, что новые учеб-
ные пособия будут очень востребо-
ваны во всех школах независимо от 
того, на каком уровне организовано 
преподавание вепсского языка: как 
предмета в рамках учебного плана 
или как факультатива, – говорит Ла-
риса Чиркова. – Их можно с успе-
хом использовать и при изучении 
вепсского языка для взрослых на 
различных курсах. Возможно, это 
будет содействовать приобщению 
их детей и внуков к языку своих 
предков, который еще тридцать лет 
назад считался почти полностью ис-
чезнувшим.

Стоит отметить, что в Карелии 
уже издавались учебники по вепс-
скому языку с 1-го по 6-й класс. По 
ним и сегодня учатся дети в школах 
республики, а еще – Вологодской и 
Ленинградской областей, где также 
живут вепсы. На эти книги авто-
ры новых изданий, конечно, тоже 
опирались. Но новые пособия будут 
удачно дополнять старые учебники.

– Мы считаем, чем больше бу-
дет разнообразной видео-, аудио-, 
печатной продукции на вепсском 
языке, тем язык будет больше вос-
требован. Интерес к изучению язы-
ка возрастет, и его сможет изучать 
больше людей, – уверена Лариса 
Чиркова.

 – Мы поддержали именно эти 
издания для обучения вепсскому 
языку, участвовавшие в нашем 
конкурсе, потому что их уже се-
годня ждут на конкретных факуль-
тативах, в конкретных кружках и 
этноцентрах, – отмечает Владимир 
Соболев, директор Фонда сохра-
нения и изучения родных языков 
народов. – Наш фонд создан, что-
бы помочь сохранить языки, и мы 
дадим право «Обществу вепсской 
культуры» издать необходимые 
учебники небольшими тиражами 
уже сейчас, чтобы дети учились, 
пока книги проходят экспертизу 
и готовится издание крупными 
тиражами.

Ну а в самом обществе наде-
ются, что новые пособия будут 
востребованы и за пределами Ка-
релии: уже сейчас к карельским 
специалистам обращаются вепсы 
из разных регионов, которые не 
владеют языком, но очень хотят 
научиться.

Социальная защита в цифрах 
Нацпроект «Демография», 

квартиры для ветеранов, адап-
тация инвалидов, помощь де-
тям-сиротам – Министерство 
социальной защиты рассказало 
о результатах работы в 2019 году 
в цифрах. Только главные по-
казатели.

Национальный проект 
«Демография»: региональный 

проект «Финансовая 
поддержка семей при 

рождении детей»

В 2019 году в республике до-
стигнуты результаты регионального 
проекта:

– ежемесячная денежная вы-
плата семьям в случае рождения 
после 31.12.2012 третьего ребенка 
или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет 
предоставлена 543 семьям (план – 
423);

– ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка предоставлена 
1 460 семьям (план – 958);

– региональный материнский 
(семейный) капитал в размере 
105,5 тысячи рублей предоставлен 
1 255 семьям (план – 1 200).

Меры социальной поддержки

В 2019 году 249 тысяч человек 
были обеспечены мерами социаль-
ной поддержки. 22 тысячи семей 
получили государственную помощь 
с учетом адресного подхода.

Обеспечение жильем 
сирот и ветеранов Великой 

Отечественной войны

В период с 2009 по 2019 год обе-
спечены жильем 2 789 ветеранов 
Великой Отечественной войны. В 

2019 году для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот органа-
ми местного самоуправления при-
обретена 141 квартира на общую 
сумму 140,9 млн рублей.

Деинституализация 
детей-сирот: увеличение 

количества семей, принявших 
детей на попечение

В 2019 году в Карелии сохраня-
ется высокий процент детей-сирот, 
устроенных в семью. 85,6% от обще-
го числа детей-сирот, или 1 743 ре-
бенка, находятся на попечении в 
семьях.

Развитие рынка социальных 
услуг

В 2019 году возросла доля рынка 
негосударственных поставщиков 
социальных услуг, составив 5,5% от 
общей численности обслуженных 
всеми поставщиками социальных 
услуг (в 2018 году доля обслужен-
ных негосударственными поставщи-
ками социальных услуг составила 
3,23%).

Энергосбережение 
и энергоэффективность

В результате проведения ме-
роприятий по энергосбережению 
и энергоэффективности экономия 
потребления ресурсов в подведом-
ственных учреждениях по итогам 
2019 года составила почти 4 млн 
рублей.

Рост заработной платы 
в отрасли

В 2019 году средняя заработ-
ная плата в социальной отрасли 
составила 32 335,11 рублей и вы-
росла по сравнению с 2018 годом на 
5 198,79 рублей. Заработная плата 
социального работника составила 
37 094,80 рублей.

Рост расходов бюджета 
на социальную защиту

Объем бюджетных средств, 
израсходованных на социальную 
защиту в Карелии, в 2019 году со-
ставил порядка 8,6 млрд рублей. В 
сравнении с 2018 годом отмечается 
рост бюджетных расходов, связан-
ных с укреплением материально-
технической базы организаций со-
циального обслуживания населения, 
увеличением расходов на меры 
социальной поддержки и ростом 
заработной платы работников со-
циальных учреждений.

Доступная среда: поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

по проектам в интересах 
граждан с инвалидностью

За 2019 год повышен уровень 
доступности 27 приоритетных объ-
ектов. В 2019 году финансовую под-
держку получили 8 общественных 
организаций Карелии на общую сум-
му 1,5 млн рублей на реализацию 
проектов по направлению «Соци-
альная адаптация инвалидов и их 
семей».

Улучшение условий 
в учреждениях социального 

обслуживания

В 2019 году подведомственным 
учреждениям Министерства соци-
альной защиты Карелии выделены 
субсидии на улучшение их матери-
альной базы. Всего 142,4 млн ру-
блей. В 14 учреждениях заменили 
1 084 окна, в трех учреждениях уста-
новили новые узлы учета тепловой 
энергии, в двух – завершили работы 
по реконструкции внутренней си-
стемы отопления, в центре помощи 
детям № 7 отремонтировали кров-
лю и утеплили ее, в Ладвинском 
детском доме-интернате заменили 
водогрейный котел, участок наруж-
ной теплотрассы, линии электропе-
редачи, в 18 учреждениях заменили 
4 543 светильника на светодиодные.

Диспетчерский центр соцпомощи для глухих
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Бизнесмен заплатит штраф 
за вывоз на свою землю 

разрушенных домов 
Как рассказали в Россельхознадзоре, 

предприниматель складировал строитель-
ные отходы на земле сельхозназначения, 
чем нанес вред окружающей среде. Суд 
его может обязать либо рекультивировать 
этот участок, либо заплатить штраф в не-
сколько миллионов рублей.

В Управлении Россельхознадзора по 
Карелии, Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу прошла пресс-
конференция, на которой замруководите-
ля ведомства Любовь Иевлева рассказала о 
том, как ведется земельный надзор в нашей 
республике. В частности, она привела в при-
мер ситуацию, о которой писали некоторые 
карельские СМИ.

Так, глава Чалнинского сельского по-
селения Оксана Ерюшкина обратилась в 
ведомство с жалобой на то, что отходы от 
снесенных аварийных домов складируются на 
одном из окрестных полей. Россельхознадзор 
выяснил, что сносом «аварийки» занималось 
юрлицо, а вывозом получившихся отходов – 
индивидуальный предприниматель. В его 

собственности есть большой участок земли 
сельхозназначения, именно на этот участок 
он и вывозил части разрушенных домов.

– Собственник привлечен к ответственно-
сти за то, что он на своем земельном участке 
осуществлял схрон этих отходов. Ему вы-
несен штраф в размере 50 тысяч рублей. 
Сейчас это постановление еще не вступило 
в законную силу, но мы эту ситуацию просто 
так не оставим. В дальнейшем ему предъявят 
претензию на добровольное возмещение вре-
да. Тут речь будет идти о нескольких милли-
онах. Но по закону у этого предпринимателя 
будет выбор: либо он приведет свою землю 
в состояние, пригодное для использования, 
то есть займется рекультивацией, либо воз-
местит ущерб деньгами в бюджет поселения, 
объяснила Любовь Иевлева.

Замруководителя Россельхознадзора 
добавила, что ведомство в первую очередь 
заинтересовано в том, чтобы поврежденные 
земли были восстановлены, поэтому в суде 
первым требованием ведомства к наруши-
телю будет рекультивация земель.

По поликлиникам Петрозаводска 
ходят «тайные пациенты» 

Аналогичные проверки пройдут в рай-
больницах.

Минздравом Карелии начата работа по 
инсайдерскому исследованию городских по-
ликлиник, сообщается в группе ведомства 
в «Вконтакте». 

Сотрудники инкогнито, как пациенты, 
посетили две поликлиники города. Они оце-
нивали доступность медицинской помощи, 
комфортность условий, отношение персонала 
и сроки ожидания.

В поликлинике № 1 на Лесном проспекте 
посетители наткнулись на грубость сотруд-
ника регистратуры. Не работает кабинет не-
отложной помощи, больные направляются 
в общую очередь к плановым пациентам, 
что создает конфликты и увеличивает время 
ожидания приема. Это подтверждается боль-
шим количеством жалоб на первую поликли-
нику.

В поликлинике № 2 работает кабинет 
неотложной помощи, время ожидания для 

оказания неотложной помощи составило 
50 минут с учетом ожидания в регистратуре. 
Ожидание в очереди – один пациент. Прием 
ведет фельдшер. Сроки ожидания неотлож-
ной помощи выдерживаются.

В поликлинике № 4 работники регистра-
туры вежливые, доброжелательные. Работает 
кабинет неотложной помощи, прием ведет 
фельдшер, о чем пациентов предупреждают в 
регистратуре. Очередь в кабинет неотложной 
помощи – около 8 человек. Продолжитель-
ность ожидания от входа в поликлинику 
до момента получения помощи составила 
1 час 45 минут. Сроки оказания медпомощи 
соответствуют нормативам. Из минусов: в 
гардеробе не хватило номерков, верхнюю 
одежду пришлось брать с собой.

Работа по посещению учреждений здра-
воохранения сотрудниками инкогнито будет 
продолжена как в городских поликлиниках, 
так и в поликлиниках центральных район-
ных больниц.

Руководство аэропорта 
«Петрозаводск» 

отправили в отставку  

Директора аэропорта уволили по рас-
поряжению собственника, а его замести-
тель написал заявление по собственному 
желанию. 

25 февраля руководитель аэропорта «Пе-
трозаводск» и его заместитель лишились 
своих должностей. Как пояснили в регио-
нальном Минтрансе, гендиректор Алексей 
Николаев был уволен по распоряжению 
собственника, заместитель генерального 
директора Владимир Гашев ушел по соб-
ственному желанию.

Временно исполняющим обязанности 
руководителя назначен Михаил Степанов, 
до этого возглавлявший посадочную пло-
щадку «Пески».

Напомним, 6 февраля по подозрению в кор-
рупции были задержаны заместитель директора 
аэропорта «Петрозаводск» по строительству 
Игорь Волчек и Алексей Кайдалов, возглав-
лявший в тот момент региональный Минтранс.

По версии следствия, с ноября 2019 года 
по февраль 2020 года подозреваемый в сго-
воре с министром транспорта и связи полу-
чил от коммерческой организации взятку на 
сумму не менее 800 тысяч рублей за помощь 
в заключении договора подряда на строи-
тельство объекта на территории аэропорта и 
беспрепятственную приемку и оплату работ.

Связаны ли кадровые решения с уголов-
ным делом министра, в настоящее время 
неизвестно.

Семь тысяч человек заразились 
ОРВИ и гриппом в Карелии 

за прошлую неделю 
В республиканском Роспотребнадзоре 

рассказали, насколько эта цифра превы-
шает установленный эпидпорог и сколько 
школ и классов закрыто на карантин.

За прошлую неделю в Карелии зафиксиро-
вано больше семи тысяч случаев заболевания 
ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости 
выше эпидпорога на 36%, пишет пресс-служба 
регионального Роспотребнадзора.

Больше половины случаев заражения 
зарегистрировано в Петрозаводске. Для 
карельской столицы такая цифра ниже 
эпидемического порога на 12%.

Из-за повышенной заболеваемости петро-
заводская школа № 17 закрыта на карантин. 

Кроме того, приостановлена учебная деятель-
ность в 18 классах девяти школ карельской 
столицы. В список вошли лицеи № 1 и 13, 
а также школы № 11, 12, 27, 39, 40, 42, 46.

На карантин также закрыты один класс в 
лицее Костомукши, три класса в двух школах 
Беломорска, там же приостановлена деятель-
ность пяти групп детского сада «Родничок». 
В поселке Сосновец на карантине два клас-
са и три дошкольные группы, в Кеми – одна 
группа детского сада, в Сегеже – один класс 
школы № 7.

Лабораторные исследования показали 
наличие у больных вируса гриппа В и про-
чих респираторных вирусов.

Сожгли и раздавили 
В 2019 году в магазинах обнаружили на 40% больше 

опасных овощей и фруктов, чем в 2018-м 

Сотрудники Россельхознадзора прове-
ли более 300 проверок и нашли 13 видов 
карантинных объектов, в их числе дыни, 
сливы, цветы и даже семена.

Об этом в Управлении Россельхознад-
зора по Карелии, Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу на пресс-
конференции рассказала и. о. замруководи-
теля ведомства Наталья Зинникова.

– Это происходит так: инспектор при-
ходит в магазин, отбирает то, что вызыва-
ет у него подозрение, и сдает это в нашу 

подведомственную лабораторию. Если там 
подтверждают наличие карантинных объ-
ектов, мы оповещаем владельцев груза, а 
дальше принимается решение об изъятии его 
из оборота – продукция уничтожается. Вся 
продукция, которая представляла фитосани-
тарный риск, была уничтожена, – рассказала 
Наталья Зинникова.

И. о. замруководителя Россельхознадзо-
ра добавила, что изъятые цветы сожгли, а 
фрукты и овощи раздавили тракторами на 
скотомогильнике

Интернет помог 
Мусорный контейнер установили в поселке Хелюля после 

обращения жителей в соцсетях 
Проблему удалось решить благодаря системе «Инцидент менеджмент».
Жители поселка Хелюля пожаловались в соцсетях на пустые обещания руководителя 

мусоровывозящей компании «Спецтрас», который обещал установить контейнер в поселке, 
однако отведенные сроки прошли, а контейнер так не появился.

После того как комментарий жителей поселка, оставленный в группе администрации 
Сортавальского района, был автоматически обработан системой «Инцидент менеджмент», 
к решению вопроса подключились сотрудники регионального оператора по обращению 
с ТКО.

– Для решения данного вопроса мы связались с генеральным директором ООО «Спец-
транс» Чайковым. На основании полученной от него информации сообщаем вам, что 
в течение следующей недели по адресу: пгт Хелюля, ул. Набережная будет установлен 
большой контейнер с металлической крышкой, – говорится в ответе жителям поселка.

Как сообщили жители поселка, контейнер уже появился.
Отметим, что электронная система «Инцидент менеджмент» действует в Карелии с 

2018 года. С начала этого года система уже обработала более 1 200 вопросов. Большинство 
из них касается социальной сферы, организации вывоза мусора, состояния дорог.
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Понедельник 
2 марта
6.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 6.45, 9.00, 
17.10 Мультфильмы (0+). 7.05 «Все просто» 
(12+). 8.00, 8.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ 
(16+). 8.20, 20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 
8.30 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ 
(16+). 10.00 Художественный фильм «НАШ 
БРОНЕПОЕЗД» (0+). 12.25 «Вкусно» (12+). 
13.10 Художественный фильм «ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+). 14.50, 22.55 «КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА» (12+). 15.45 «Медицинская 
правда» (12+). 16.15 Документальный фильм 
«Легенды МВТУ Баумана» (12+). 17.40, 23.50 
«ТЫ НЕ ОДИН» (12+). 18.35 Документаль-
ный фильм «В мире звезд» (12+). 19.25, 03.00 
«БЕССМЕРТНИК» (16+). 21.00 ЧИТАЕМ 
КЛАССИКОВ (16+). 21.20 Художественный 
фильм «ОБОЧИНА» (12+). 00.45 Художе-
ственный фильм «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫ-
ТАНИЕ» (16+). 03.55 «Самое яркое» (16+). 

Вторник 
3 марта
6.00, 19.25, 02.25 «Бессмертник» (16+). 6.50, 
9.00, 17.05 Мультфильмы (0+). 7.15, 05.10 «Рас-
тем вместе» (6+). 8.00, 20.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 20.35 ТЕМА ДНЯ 
(16+). 8.40 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+). 
9.55, 14.50, 22.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
(12+). 10.50 «Все просто» (12+). 11.45, 14.05 
«Вкусно» (12+). 12.30 Художественный фильм 
«ОБОЧИНА» (12+). 15.45 «Медицинская 
правда» (12+). 16.15 Документальный фильм 
«Знахарки» (12+). 17.40, 23.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 
(12+). 18.35 Документальный фильм «В мире 
звезд» (12+). 21.00 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ 
КАРЕЛИИ (16+). 21.20 Художественный 
фильм «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+). 00.45 
Художественный фильм «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2» (16+). 03.20 «Шестое чувство» 
(12+). 04.15 «Самое яркое» (16+).

Среда 
4 марта
6.00, 19.25, 03.05 «Бессмертник» (16+). 6.50, 
9.00, 17.10 Мультфильм (0+). 7.15, 04.25 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 20.20 НО-
ВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 20.35 
ТЕМА ДНЯ (16+). 8.40 ВИДЕОЛЕ-
ТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 9.55, 14.50, 23.40 
«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (12+). 10.50 «Все 
просто» (12+). 11.45, 14.05 «Вкусно» (12+). 
12.30 Художественный фильм «БЛОНДИН-
КА В ЭФИРЕ» (12+). 15.45 «Медицинская 
правда» (12+). 16.15 Документальный фильм 
«Анна Самохина. Не родись красивой» (16+). 
17.40, 00.35 «ТЫ НЕ ОДИН» (12+). 18.35 До-
кументальный фильм «В мире звезд» (12+). 
21.00 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+). 21.20 
Художественный фильм «ЗАКАТ» (16+). 01.30 
Художественный фильм «ОБОЧИНА» (12+). 
03.55 «Самое яркое» (16+).

Четверг 
5 марта
6.00, 19.25. 02.35 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
6.50, 9.00, 17.05 Мультфильм (0+). 7.15, 04.25 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 20.20 НО-
ВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 20.35 
ТЕМА ДНЯ (16+). 8.40, 21.00 ЧИТА-
ЕМ КЛАССИКОВ (16+). 9.55, 14.50, 23.10 

«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (12+). 10.50 «Шестое 
чувство» (12+). 12.35 «Все просто» (12+). 14.00 
«Вкусно» (12+). 14.45 «Медицинская правда» 
(12+). 16.15 Документальный фильм «Секрет-
ные материалы» (16+). 17.40, 00.05 «ТЫ НЕ 
ОДИН» (12+). 18.35 Документальный фильм 
«В мире звезд» (12+). 21.20 Художественный 
фильм «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+). 01.00 
Художественный фильм «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+). 03.30 «Самое яркое» (16+).

Пятница 
6 марта
6.00, 19.25, 02.40 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
6.50, 9.00, 16.40 Мультфильмы (0+). 7.15, 
04.25 «Растем вместе» (6+). 8.00, 20.20 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 20.35 
ТЕМА ДНЯ (16+). 8.40 ЧИТАЕМ КЛАС-
СИКОВ (16+). 9.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (12+). 10.50 «С миру по нитке» (12+). 
11.20 Художественный фильм «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ» (12+). 13.10 «Вкусно» (12+). 
13.55 «Все просто» (12+). 14.50 «ИнДизайн» 
(12+). 15.20 «Медицинская правда» (12+). 
15.50 Документальный фильм «Земля. Терри-
тория загадок» (16+). 17.10 Документальный 
фильм «В мире звезд» (12+). 18.00 Художе-
ственный фильм «ИЩИ ВЕТРА...» (12+). 
21.00 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ 
(16+). 21.20 Художественный фильм «ЧУД-
НАЯ ДОЛИНА» (16+). 22.40, 03.30 «Самое 
яркое» (16+). 23.35 Художественный фильм 
«ЗАКАТ» (16+). 01.55 «Усков» (12+).

Суббота 
7 марта
6.00, 7.10, 03.45 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
8.20, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.05 Худо-
жественный фильм «ИЩИ ВЕТРА...» (12+). 
10.25, 14.05 «Вкусно» (12+). 11.10 Художе-
ственный фильм «ЖИРАФА» (0+). 12.50 Худо-
жественный фильм «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ», 
1-й эпизод (0+). 14.55 Концерт BB King в 
Монтре (12+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+). 18.00 «Все просто» (12+). 
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20, 
22.05, 00.35 «Шестое чувство» (12+). 20.20 
Художественный фильм «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» (16+). 23.00 Художественный 
фильм «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+). 01.30 
Художественный фильм «ЛЮБОВЬ СЛУ-
ЧАЕТСЯ» (12+). 03.15 «Самое яркое» (16+).

Воскресенье 
8 марта 
6.00, 03.40 «Растем вместе» (6+). 7.30, 9.20, 
17.35 Мультфильмы (0+). 8.05, 19.25 «Все 
просто» (12+). 8.35, 12.20, 19.55 «Вкусно» 
(12+). 10.15 Документальный фильм «Жены 
по-русски» (12+). 11.05, 14.00, 00.30 «Ше-
стое чувство» (12+). 12.00 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 12.50 Художественный 
фильм «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ», 2-й эпизод 
(0+). 15.00 Праздничный концерт «Весна, 
женщины, любовь» (12+). 16.35 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 18.05 
Художественный фильм «ИЩИ ВЕТРА...» 
(12+). 20.40 Художественный фильм 
«30 СВИДАНИЙ» (16+). 22.10 «Усков» (12+). 
23.00 Художественный фильм «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» (16+). 01.25 Художественный 
фильм «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+). 02.45 
«Самое яркое» (16+). 

16+

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 
информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (от-
сутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям на март 2020 года. 

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

Понедельник 
2 марта
7.00, 7.45 Большие Новости (16+).
7.20, 18.15 Тема дня (16+).
7.30 Видеолетопись Карелии (16+).
18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
18.40 Читаем классиков (16+).

Вторник 
3 марта
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.15, 18.15 Тема дня (16+).
7.40 Читаем классиков (16+).
18.40 Видеолетопись Карелии (16+).

Среда 
4 марта
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.15, 18.15 Тема дня (16+).
7.40 Видеолетопись Карелии (16+).
18.40 Читаем классиков (16+).

Четверг 
5 марта
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.15, 18.15 Тема дня (16+).
7.40, 18.40 Читаем классиков (16+).

Пятница 
6 марта
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.15, 18.15 Тема дня (16+).
7.40 Читаем классиков (16+).
18.40 Видеолетопись Карелии (16+).

Полтора миллиона рублей 
выделено на ремонт школьного 

спортзала в Рыбреке 
В конкурсе программ местных инициа-

тив также участвует проект реконструкции 
пришкольного стадиона. 

Во время рабочей поездки в Рыбреку 
руководитель региона побывал в местной 
школе, в этом году ей исполнится 215 лет. В 
школе учатся 60 детей из самого села, а также 
из деревень Каскесручей и Другая Река. Еще 
30 малышей посещают дошкольные группы. 
Об этом Артур Парфенчиков написал на своей 
странице в социальной сети.

– Здание школы не новое, 1981 года по-
стройки, но видно, что здесь внимательно 
относятся к тому, чтобы создать для учени-

ков комфортные условия. Так, в 2019-м на 
средства бюджета Карелии модернизировали 
теплоузел, теперь подачу тепла с учетом по-
годных условий регулирует энергоэффектив-
ная автоматика, – отметил Глава Карелии.

На 2020 год запланирован ремонт пола в 
спортивном зале за счет средств федерально-
го и республиканского бюджетов в размере 
1,5 млн рублей. Школа также нуждается в 
проведении дренажных работ. Кроме того, 
планируется, что проект реконструкции 
пришкольного стадиона будет участвовать 
в республиканской программе поддержки 
местных инициатив.
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На переиздание Красной книги 
Карелии впервые за 13 лет 

выделены средства 
Издание обобщает материалы о состо-

янии редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и животных. 
На основании Красной книги проводится 
разработка мер по охране и воспроизвод-
ству редких животных, растений и грибов, 
а также экологическому просвещению.

Правительство республики выделило на 
2020 год средства на переиздание Красной 
книги региона, а также на подготовительную 
работу перед изданием: оценку состояния 
природной среды, подготовку очерков об 
объектах растительного и животного мира. 

Красная книга издавалась в республике 
трижды, последний раз – в 2007 году. Даль-
нейшие обновления и переиздание книги 
неоднократно переносились из-за отсутствия 
финансирования.

В этом году на подготовку очерков об 
объектах растительного и животного мира 
запланировано 1,85 млн рублей, на издание 
книги – 2,5 млн рублей.

Сейчас уточняется перечень охраняемых 
краснокнижных видов. После его утвержде-
ния начнется подготовка очерков, которые 
включают картографические, описательные, 
иллюстративные данные о животных и рас-
тениях, а также факторы негативного воз-
действия на них.

Опыты на белых крысах 
показали, что жители 

Севера старятся раньше 
В ПетрГУ провели серию экспериментов 

на белых крысах и доказали, что белые 
ночи и световое «загрязнение» приводят 
к ускоренному старению, пишет пресс-
служба вуза. Исследования ученых ПетрГУ 
направлены на то, чтобы в будущем стало 
возможным создать «таблетку от старости».

В лаборатории доклинических исследо-
ваний, клеточной патологии и биорегуляции 
Института высоких биомедицинских техно-
логий изучение проводилось на различных 

возрастных группах лабораторных животных. 
Всего в исследовании использовали более 
трех тысяч животных.

В результате ученым удалось в докли-
нических исследованиях показать, что при 
световом десинхронозе продолжительность 
жизни сокращается (такой режим характе-
рен для северных районов России и больших 
освещенных мегаполисов) и ее можно увели-
чить, соблюдая темновой режим в условиях 
субъективной ночи.

О петроглифах рассказали 
на двух языках 

Альбом «Петроглифы Карелии» издан в рамках поручений госкомиссии по под-
готовке к 100-летию образования республики.

Издание знакомит читателей с петроглифами Карелии – выдающимися памятниками 
древнего наскального искусства Северной Европы. Признанием их мировой ценности 
стало включение в 2018 году в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Автор текста книги – Надежда Лобанова, кандидат исторических наук, старший науч-
ный сотрудник сектора археологии Института языка, литературы и истории Карельского 
научного центра РАН, более 40 лет занимающаяся вопросами изучения, охраны и исполь-
зования петроглифов Карелии. 

Концепцию презентационного альбома разработал известный карельский фотограф 
Игорь Георгиевский. Он же автор иллюстраций: фотографий, в том числе мозаичных, 
карт-схем расположения наскальных полотен, графических прорисовок. Аэрофотосъем-
ка выполнена специалистом по мультимедийным технологиям Даниилом Бакалиным. 
В книге представлены фотографии рельефных копий петроглифов на рисовой бумаге 
художника Светланы Георгиевской. Дизайн и верстку книги выполнил художник-дизай-
нер Владимир Ваян. 

Издание, вышедшее на двух языках (русском и английском), будет интересно как 
специалистам, так и всем интересующимся историей Карелии. Книга отпечатана в из-
дательстве «Северный паломник» (Москва).

В республике появится центр 
по изготовлению кантеле 

Мастерская будет работать на базе музыкального коллектива «Кантеле».
21 февраля проект руководителя благотворительного фонда «Открытые возможности» 

Натальи Абрамовой победил в конкурсе и получил президентский грант в 2,9 миллиона 
рублей на проект «Организация мастерской по изготовлению кантеле и открытие инте-
рактивного музея «Мастерская прошлого».

С 1 марта 2020 года по 31 мая 2021 года автор проекта планирует создать тематический 
интерактивный музей и модернизировать мастерскую по изготовлению кантеле, а также 
разработать и выпустить техническое пособие по изготовлению нескольких традиционных 
для республики типов кантеле.

Кроме того, детский благотворительный фонд «Открытые возможности» планирует 
выпустить документальный фильм о карельском национальном инструменте и его исто-
рической ценности.
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