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В честь Карелии 
исполнили песню в метро 

и выстрелили из пушки
27 февраля в Москве на станции метро «Беломор-

ская» Академический хор Московского метрополи-
тена исполнил песню «Долго будет Карелия сниться» 
и произведение карельского композитора, автора 
национального балета «Сампо» Гельмера-Райнера 
Синисало «Моя Карелия». Артистов хора поддержали 
участница шоу «Лучше всех» на Первом канале София 
Хоменко, певица Полина Перовская и музыканты 
проекта «Музыка в метро». 

Этот флешмоб стал первым в серии культурных ме-
роприятий в Москве, посвященных 100-летию Карелии.

28 февраля эстафету принял Санкт-Петербург. На 
торжественной церемонии открытия фестиваля «Зем-
ля Калевалы» в честь 100-летия Карелия прогремел 
полуденный выстрел орудия Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости.

– Этим выстрелом мы открываем праздничные 
мероприятия года 100-летия республики, – отметила 
карельский вице-премьер по социальным вопросам 
Лариса Подсадник.

После выстрела в стенах Петропавловской крепости 
прозвучала, наверное, самая известная песня о нашем 
крае, музыку к которой написал композитор Александр 
Колкер. Знаменитую песню «Долго будет Карелия снить-
ся» исполнили участники хоров петербургских вузов 
под сопровождение звонницы карильона.

Международный этнофестиваль «Земля Калева-
лы-2020» стал одним из центральных событий Дней 
культуры республики в Петербурге.  В этом году фе-
стиваль посвятили 185-летию со дня первого издания 
карело-финского эпоса и юбилею нашей республики.

В течение трех дней жители и гости  Санкт-
Петербурга знакомились с историей, культурой и 
традициями Карелии. Фестиваль проходил сразу на 
нескольких площадках. Можно было увидеть высту-
пления лучших творческих коллективов республики, 
произведения карельских художников  и дизайнеров. 
Для участников подготовили обширную научно-деловую 
программу,  мастер-классы  по народным ремеслам и 
выставки карельских мастеров.   
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Более 80 котельных, работающих 
на угле и мазуте, переведут 

на электроэнергию  
Соответствующее соглашение подписа-

ли Глава Республики Артур Парфенчиков 
и гендиректор компании «Россети Северо-
Запад» Артем Пидник.

Компания «Россети Северо-Запад» пла-
нирует перевести на электрическую энергию 
более 80 котельных в Карелии, работающих 
на мазуте и угле. Соглашение о намерениях по 
модернизации энергетической инфраструк-
туры сегодня подписали глава региона Ар-
тур Парфенчиков и генеральный директор 
сетевой компании Артем Пидник.

Совместный пилотный проект компании 
«Россети Северо-Запад» и правительства ре-
спублики предполагает модернизацию крупной 
котельной в поселке Надвоицы. Компания пере-
ведет объект с мазута на электрическую энер-
гию, а также реконструирует тепловые сети.

Также пилотная программа предполагает 
замену трех мазутных и четырех угольных 
котельных в Беломорске на индивидуальные 
тепловые пункты (ИТП). В отличие от цен-
трализованных объектов, ИТП в круглого-
дичном режиме автоматически регулируют 
температуру в квартирах. Специалисты будут 
обслуживать тепловые пункты дистанционно 
с помощью цифровых каналов связи.

– Восемь пилотных объектов – это только 
первый этап большой совместной работы с 
регионом. Уверен, что продолжением ста-
нет успешное тиражирование программы 
на другие населенные пункты, а одним из 
основных результатов – экономический 
эффект для Карелии, – подчеркнул Артем 
Пидник.

Артур Парфенчиков отметил сложивше-
еся конструктивное взаимодействие между 
сетевой компанией и регионом.

– Компания «Россети Северо-Запад» 
является крупнейшей организацией, обе-
спечивающей передачу и распределение 
электроэнергии на территории нашей респу-
блики. Компания осуществляет надежное 
энергоснабжение более 50 тысяч потреби-
телей, – сказал Артур Парфенчиков.

Руководитель региона обратил внимание 
на то, что при переводе котельных на электри-
ческую энергию везде будут предусмотрены 
резервные источники электроснабжения и 
соблюдены все требования надежности.

По словам специалистов компании «Рос-
сети Северо-Запад», перевод отопления на 
новые источники не приведет к росту платы 
за тепло для жителей.

Полпреду президента показали 
петрозаводский детский сад  

и онкодиспансер 
4 марта в Карелию с рабочим визитом 

прибыл полномочный представитель пре-
зидента в СЗФО Александр Гуцан. Утром 
он вместе с Главой Республики Артуром 
Парфенчиковым посетил детский сад 
№ 5 «Гармония», расположенный на улице 
Новоселов в Петрозаводске.

Детский сад открыт осенью 2019 года и 
рассчитан на 300 воспитанников. В здании 
имеется 12 групповых помещений, музы-
кальный зал, спортивный зал, пищеблок, 
прачечная, медицинский кабинет, проце-
дурный кабинет, два кабинета для занятий 
с детьми, кабинет педагога-психолога, ме-
тодический кабинет. Здание оснащено на-
ружным видеонаблюдением, автоматической 
пожарной сигнализацией, приспособлено 
под возможности маломобильных граждан, 
а также для лиц с инвалидностью.

На 1 февраля 2020 года в Карелии дей-
ствуют 234 образовательные организации, 
в которые зачислено 34 169 детей, из них 
4 907 детей в возрасте до трех лет. В сен-
тябре 2019 года открыты два новых сада в 
Петрозаводске на 300 и на 150 новых мест, 
в декабре 2019 года выкуплено два новых 
объекта в Петрозаводске (300 мест) и по-
селке Шуя (80 мест).

В республике также ведется строитель-
ство дошкольных учреждений в Петроза-
водске (три объекта), поселке Чална (один 

объект) и в Сортавале (один объект), ку-
плен детский сад на 200 мест в Заозерье. В 
2021 году запланировано создание 400 мест.

Затем  Александр Гуцан отправился в 
онкодиспансер столицы Карелии. О ситуации 
с онкозаболеваниями в республике высокому 
гостю рассказал главный врач диспансера 
Ерванд Хидишян.

В прошлом году в Карелии смертность 
от онкозаболеваний составила 231,5 случая 
на 100 тысяч жителей Карелии. За год этот 
показатель снизился на 4,6% по отношению 
к 2018 году. Улучшается материально-тех-
ническая база учреждения. Всего с начала 
прошлого года для диспансерв закупили 
17 единиц техники на сумму 159 миллионов 
рублей: аппараты УЗИ, оборудование для 
клинической лаборатории, дополнительные 
аппараты для эндоскопических исследова-
ний. В этом году планируется закупка еще 
29 единиц оборудования.

Сейчас лечебный корпус располагается 
в 3-этажном здании 1966 года постройки, 
рассчитанный при строительстве на 140 ко-
ек. Несколько недель назад госэкспертиза 
одобрила проектную и сметную документа-
цию нового онкологического диспансера в 
карельской столице стоимостью в 5,5 мил-
лиарда рублей. Сроки начала строительства 
будут определены после согласования с 
Минздравом России.

Целевой прием 
на медицинские направления 

в ПетрГУ увеличат до 80% 
В республике не хватает около 300 вра-

чей: реаниматологов, педиатров и стома-
тологов.

На сегодня вуз принимает на целевое обу-
чение около половины студентов, сообщает 
ТАСС со ссылкой на министра здравоохра-
нения Карелии Михаила Охлопкова.

– Увеличение целевых мест в вузах про-
изойдет до 70–80%. К 2024 году в ординатуре 
должно быть 100% целевых мест, – сказал 
собеседник агентства.

В 2020 году в ПетрГУ по целевому на-
правлению обучаются всего 85 человек, 
уточнили в региональном Минздраве. 
По оценке ведомства, сейчас в регионе 
не хватает 282 врачей различных специ-
альностей. Для всех районов характерен 
дефицит реаниматологов и педиатров, во 
многих больницах, за исключением учреж-
дений Петрозаводска, отсутствуют стома-
тологи. По словам Охлопкова, в силу того, 
что договоры о целевом обучении начали 
включать пункт об обязательной пятилет-
ней отработке в учреждении, от которого 
студент был направлен в вуз, только с 2018 

года, в ведомстве еще несколько лет не 
ожидают притока специалистов на места 
по этому направлению.

– Мы понимаем, что дефицит все равно 
очень большой, и нужно много времени, что-
бы его восполнить. Обычно наши медицин-
ские вузы готовят студентов шесть лет, а это 
значит, что должен пройти определенный 
промежуток времени. Кадровую укомплек-
тованность выпускниками с целевого набо-
ра за 3–4 года мы не восполним, поэтому 
нужно привлекать и других уже готовых 
специалистов, – добавил глава региональ-
ного ведомства.

В Минздраве подчеркнули, что ведут 
активную работу по поиску медицинских 
кадров, в том числе в других регионах Рос-
сии. На сегодня в Карелии работает широкий 
спектр программ поддержки врачей, включа-
ющих в себя подъемные выплаты в размере 
двух млн рублей при переезде на работу в 
сельскую местность, выделение участка под 
строительство дома, оплату коммунальных 
услуг и возмещение арендной платы за съем-
ное жилье.

Второй гибридный рабочий 
катер спустил на воду Онежский 

судостроительный завод  
В планах предприятия – постройка семи краболовов 

Новый катер назвали «Виктор Вороты-
ло» в честь экс-директора по производству, 
скончавшегося в прошлом году.

По традиции судну выбрали крестную 
мать. Ею стала дочь Виктора Воротыло На-
талья. Она пожелала катеру счастливого 
плавания.

Судно «Виктор Воротыло» предназначе-
но для обследования состояния судоходных 
путей, доставки комиссий, членов экипажей 
и их семей, осмотра и экологического мони-
торинга акваторий, участия в спасательных 
операциях, при необходимости для доставки 
и снятия лоцманов с судов, а также лоцман-
ского сопровождения на судоходных путях. 
Катер может эксплуатироваться круглого-
дично в незамерзающих морях и в летний 
период в замерзающих морях.

На судне применена гибридная пропуль-
сивная установка. Внедрение в существу-
ющую главную энергетическую установку 
гребных электродвигателей обеспечивает 
движение на скоростях до 6 узлов без ра-
боты главных двигателей и движение на 
максимальных скоростях без работы ди-
зель-генераторов.

«Виктор Воротыло» построен по заказу 
госпредприятия «Росморпорт». В ближайшее 
время катер отправится к месту приписки – в 
порт Ванино в Хабаровском крае.

Директор Онежского судостроительно-
судоремонтного завода Владимир Майзус 
отметил, что уже начаты работы по проек-
тированию судов для ловли рыбы и краба, 
скоро начнется их строительство.

Позднее стало известно, что ГК «Рус-
ский краб», принадлежащая владельцу 
Русской рыбопромышленной компании 
Глебу Франку, договорилась о строительстве 
десяти краболовов в рамках разыгранных 
в октябре инвестиционных квот. Семь су-
дов будут построены на Онежском судо-
строительно-судоремонтном заводе ФГУП 
«Росморпорт» в Петрозаводске, сообщает 
«Коммерсантъ».

Все суда будут работать на Дальнем 
Востоке, при этом компания не стала раз-
мещать ни одного заказа в регионе, ссылаясь 
на неготовность местных верфей его вы-
полнить. Оценочная стоимость постройки 
среднесерийного судна составляет примерно 
1,5 миллиарда рублей.

Владимир Майзус сообщил «Коммер-
санту», что для верфи этот заказ сложный. 

– Мы на аналогичные суда смотрим 
10–15 лет, но не брались за них. За это время 
верфь получила все необходимые компетен-
ции, чтобы выполнить заказ качественно и 
в срок, – цитирует издание руководителя 
предприятия.
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Дом дружбы народов Карелии 
откроют в Петрозаводске 

Свободные помещения издательства «Периодика» приспособят для работы регио-
нальных НКО.

Создание Дома дружбы народов Карелии – одна из задач на текущий год Министерства 
национальной и региональной политики. Как заявил на заседании правительства министр 
Сергей Киселев, сегодня в республике некоммерческим организациям не хватает для 
работы свободных площадок.

– Они бесплатно смогут провести мероприятия, встретиться с партнерами. Дома дружбы 
народов созданы и работают во многих субъектах Российской Федерации, – заявил Киселев.

Планируется, что Дом дружбы народов Карелии появится в свободных помещениях из-
дательства «Периодика», здание которого расположено в Петрозаводске на улице Титова, 3.

Кроме того, в 2020 году Миннац Карелии вместе с районными властями займется бла-
гоустройством территорий с учетом их этнокультурных ценностей. На эту работу шести 
районам, в которых проживают коренные народы, выделят по 6 миллионов рублей. Еще 
38 миллионов потратят на субсидии некоммерческим организациям, которые занимают-
ся социальной деятельностью. В конкурсах смогут принять участие как опытные, так и 
новые НКО.

Депутаты защитили право 
на компенсацию при оплате детского 

сада региональным маткапиталом 
Конституционный суд Карелии по обращению депутатов Законодательного Собра-

ния Марины Гуменниковой и Ольги Шмаеник проверил на соответствие Конституции 
республики закон об образовании и постановление Правительства Карелии, регули-
рующее порядок выплаты родителям компенсации за детский сад.

Первый вице-спикер парламента Ольга Шмаеник пояснила, что в адрес депутатов поступило 
обращение многодетной мамы из Прионежского района. Три ее ребенка посещают детский 
сад, расходы оплачиваются за счет регионального материнского каптала. При этом компен-
сация родительской платы ей не производится. В то же время, родители, которые платят за 
садик из собственных средств, ее получают. Такая ситуация, по мнению депутатов, ставит 
родителей в неравное положение. Шмаеник и Гуменникова попросили Конституционной суд 
проверить ст. 15 закона РК «Об образовании» и постановление Правительства Карелии от 
20 мая 2014 года № 155-П.

Суд признал постановление Правительства несоответствующим Конституции респу-
блики. Теперь необходимо внести в документ изменения. Для этого следует исходить из 
того, что отказывать в выплате компенсации недопустимо.

Статья 15 карельского закона «Об образовании» судом признана не противоречащей 
Конституции.

– Мы рады, что Конституционный суд  вынес положительное решение. Достигнута 
главная цель: теперь все семьи с детьми в Карелии смогут воспользоваться правом на 
компенсацию при оплате детского сада средствами регионального материнского капита-
ла. Ранее компенсации были только в тех районах, где муниципальная власть шла людям 
на встречу и отрегулировала этот вопрос, – прокомментировала решение суда Марина 
Гуменникова.

Обращавшаяся к депутатам Виктория Судьина тоже положительно восприняла ре-
шение суда. 

– Я очень рада. Раньше много куда писала и обращалась. Большое спасибо депутатам 
за поддержку.

Ольга Шмаеник добавила, что задача депутатов – создавать нормативно-правовую 
базу, которая реально помогает семьям. 

– Мы не только постоянно совершенствуем закон о республиканском материнском 
капитале, но и стоим на страже, чтобы не возникало ситуаций неравенства в правах, – 
пояснила парламентарий.

«Улицы Победы» отремонтируют  
Улицы Ватутина и Гвардейская будут 

обновлены в этом году в столице Карелии 
в рамках кампании «Улица Победы» – со-
ставляющей нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

Проект «Улица Победы» приурочен к 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Он предусматривает приведение в 
нормативное состояние связанных с этой 
датой городских дорог в 83 регионах. В пере-
чень объектов ремонта, предусмотренного 
в рамках нацпроекта «БКАД», сотрудники 
республиканского Минтранса и администра-
ции Петрозаводска внесли две городские 
магистрали: улицу Ватутина и улицу Гвар-
дейскую.

Николай Ватутин – выдающийся совет-
ский военачальник, генерал армии, Герой 
Советского Союза (посмертно). В годы 
Великой Отечественной войны он после-
довательно возглавлял войска ряда фронтов 
(в том числе служил в должности началь-
ника штаба Северо-Западного фронта), был 
одним из успешнейших советских воена-
чальников.

Звание гвардейских присваивается самым 
отличившимся воинским подразделениям. 
Первыми гвардейскими соединениями Ве-
ликой Отечественной войны стали четыре 
Ленинградские стрелковые дивизии народ-
ного ополчения, именованные так в июле 
1941 года.

Союз журналистов избрал нового 
председателя  

Евгения Белянчикова сменил на посту 
Георгий Чентемиров.

Члены союза единогласно проголосо-
вали за кандидатуру Георгия Чентемирова. 
Предыдущий председатель союза Евгений 
Белянчиков руководил журналистским со-
обществом пять лет.

 Чентемиров в журналистике с 2007 года. 
Работал в «Молодежной газете», журнале 
«Ваш досуг», газете «Губернiя», на ГТРК 
«Карелия», в информационном агентстве 
«Республика Карелия». Сейчас пишет для 
портала «Петрозаводск говорит».

Георгий поблагодарил коллег за поддерж-
ку. Он отметил, что для него большая честь 
занимать этот общественный пост. Новый 
председатель рассказал о тех направлениях 
работы, которым хотел бы уделить особое 
внимание.

– Есть вещи, которые я бы хотел изменить 
и, может быть, сделать лучше. Это наша об-
щая задача. Я сейчас говорю о защите прав и 
свобод журналистов, их профессиональных 
интересов, чести, достоинства и деловой ре-
путации – это одна из целей, которая указана 
в уставе.

Инфраструктуру для туристов 
из Китая создадут в Музее ИЗО  

По гранту международного проекта 
«Карелия» подготовят аудиогиды и сайт, 
напечатают брошюры на китайском языке, 
проведут обучающие семинары с турфир-
мами.

Музей изобразительных искусств Ка-
релии получил грант в размере 400 тысяч 
евро на двухгодичный проект KA9021 «Му-
зеи в фокусе: развитие культурных серви-
сов для китайских туристов» по программе 
приграничного сотрудничества «Карелия» 
2014–2020 годов. Она финансируется Евро-
пейским союзом, Финляндией и Россией. 
40% этих средств получат три финских музея. 
Суть проекта – создать музейные сервисы 
и продукты для китайских туристов на ре-
гиональном уровне. Партнером с финской 
стороны выступает Музейное объединение 
Йоэнсуу, состоящее из трех музеев: Музей 
изобразительных искусств Йоэнсуу, Музей-
бункер, Музей Северной Карелии.

Руководитель программы China Friendly 
туристической ассоциации «Мир Без Гра-
ниц» Анна Сибиркина рассказала, что не-
обходимо работать на перспективу.

– К сожалению, на сегодняшний день 
российско-китайского туризма нет, это свя-
зано с коронавирусом. Но мы говорим про 
вирус как про временное явление. Китай 
прилагает максимальные усилия для предот-
вращения эпидемии и возобновления всех 
процессов, в том числе и туристических. 
Такие прецеденты уже были. Все восста-
новится, поэтому надо думать о будущем.

Анна Сибиркина рассказала, что китай-
ский туризм лидирует в сфере въездного 
туризма в России. В прошлом году состо-
ялось более 1 000 400 турпоездок из Под-
небесной в нашу страну. 80% всего потока – 
организованные группы, поэтому в регионах 
необходимо готовить инфраструктуру для 
приема китайских туристов, поскольку у 

них специфические запросы: культурные, 
гастрономические, развлекательные.

Директор программ сотрудничества в 
гуманитарной сфере Российско-китайско-
го аналитического центра Анна Бессмерт-
ная уверена, что регионы, которые готовы 
принимать китайских туристов, должны 
подготовить и цифровую инфраструктуру: 
нужны не только сайты с информацией, но 
и доступ к китайским цифровым сервисам, 
которые отличаются от европейских.

Как говорит помощник менеджера про-
екта «Музеи в фокусе: развитие культурных 
сервисов для китайских туристов», сотруд-
ник Музея ИЗО Наталья Козловская, проект 
состоит из трех этапов: обучения, создания 
инфраструктуры музея и маркетинговых 
мероприятий по привлечению туристов.

Специалист пояснила, что в Музее ИЗО  
будет сделан акцент на создание новой 
системы навигации, модернизации услу-
ги «аудиогид», разработку макетов новой 
линии сувенирной продукции и удобной 
инфраструктуры. Самым крупным меропри-
ятием станет создание пилотной выставки, 
посвященной эпосу «Калевала», которая 
станет новым разделом постоянной экс-
позиции музея.

Для повышения осведомленности о му-
зейных туристских услугах запланирова-
ны промотуры для туристских компаний и 
СМИ. Музей будет участвовать в туристских 
выставках в Хельсинки и Москве. Кроме 
того, планируется интернет-продвижение 
музейных услуг и продуктов, создание 
отдельной ветки сайта Музея ИЗО на ки-
тайском языке – своеобразной информа-
ционной платформы о туристских услугах 
и продуктах музея для китайских путеше-
ственников. Также будет создан аккаунт 
в китайской социальной сети, чтобы стать 
заметнее для клиента.
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Депутаты предлагают разрешить 
покупать автомобили за счет 
регионального маткапитала 

В Законодательное Собрание Карелии 
внесен проект закона, предоставляющий 
многодетным семьям возможность тратить 
материнский капитал на покупку нового 
автомобиля.

Авторами инициативы выступили депу-
таты Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович 
и Лариса Жданова.

Законопроектом предлагается внести из-
менения в региональный закон «О некоторых 
вопросах социальной поддержки граждан, 
имеющих детей» и предоставить возможность 
семьям, имеющим право на региональный 
материнский капитал, направлять средства на 
покупку пассажирского авто. Транспортное 
средство должно быть новым и произведено 
на территории Российской Федерации.

– Полагаем, что государственная помощь, 
в том числе в приобретении автомобиля, 
будет хорошей поддержкой многодетным 
семьям, существенно упростит процесс 
воспитания детей, повысит мобильность 
семей, – отмечают авторы законопроекта 
в пояснительной записке.

Региональный материнский капитал в 
Карелии составляет 105 тыс. 500 рублей. Им 
могут воспользоваться семьи при рождении 
(усыновлении) третьего и последующих 
детей. По действующему законодатель-
ству средства могут быть использованы на 
улучшение жилищных условий, выплаты по 
кредитам на покупку жилья, оплату детского 
сада, а также на обеспечение детей-инвалидов 
техническими средствами реабилитации.

Проект «Народный бюджет» 
должен охватить 

все районы Карелии 
Программы инициативного бюджети-

рования в Карелии обсуждали на заседа-
нии правительства республики, в котором 
принял участие Председатель Законода-
тельного Собрания Элиссан Шандалович.

Глава Карелии Артур Парфенчиков от-
метил, что в республике применяются разные 
практики инициативного бюджетирования, 
в том числе Программа поддержки местных 
инициатив, конкурс социально значимых про-
ектов ТОС. В регионе обеспечена подготовка 
нормативной базы для нового проекта «На-
родный бюджет».

По информации Министерства нацио-
нальной и региональной политики, участни-
ками «Народного бюджета» станут города, 
в которых проживает до 50 тыс. человек. В 
2020 году пилотными поселениями опреде-
лены Кондопога и Сегежа. На реализацию 
инициативных предложений, число которых 
не ограничено, из бюджета республики вы-
делено 40 млн рублей.

Как сказал Элиссан Шандалович, «Народ-
ный бюджет» – очень важная для республики 
тема, которая требует вдумчивого подхода. 

– Имея позитивный опыт инициативного 
бюджетирования по другим проектам, у нас 

есть шанс быстрее включиться в работу по 
«Народному бюджету», который должен охва-
тить все районы Карелии. Депутатский корпус 
уже прорабатывает этот вопрос совместно 
с органами местного самоуправления, – от-
метил Элиссан Шандалович.

Ранее в ходе поездки в Медвежьегор-
ский район спикер парламента предложил 
главам поселений проработать механизм 
участия граждан в составлении «Народного 
бюджета».

«Народный бюджет» – проект, направ-
ленный на вовлечение местных жителей в 
процесс управления территориями. Гражда-
не непосредственно принимают участие в 
формировании бюджета и определяют, на 
решение каких проблем необходимо на-
править средства в первую очередь. Прин-
цип народного бюджетирования успешно 
действует в ряде регионов страны, в том 
числе в Республике Коми, Ленинградской, 
Псковской и Московской областях. С его 
помощью реализуются инициативы граждан 
в самых разных сферах, таких как ремонт 
автомобильных дорог, благоустройство 
парков и скверов, модернизация объектов 
водоснабжения и водоотведения.

Новую машину подарили 
пожарной части Калевалы 

Пожарная техника появится и в поселке 
Луусалми. 

Депутат Заксобрания Вадим Андронов 
поздравил пожарных Калевальского райо-
на с получением новой пожарной машины, 
которая поступит в пожарную часть поселка 
Калевала.

– Появление современной пожарной ма-
шины – значимое событие для всего района. 
В Карелии много не только лесных массивов, 
но и деревянной жилой застройки, поэтому 
очень важно укреплять парк пожарной спец-
техники, особенно в небольших и отдален-
ных населенных пунктах. Законодательное 
Собрание республики ведет планомерную 
работу в этом направлении, – сказал пар-
ламентарий.

Обладающая хорошей проходимостью 
новая машина на базе модели «Урал» заменит 

сразу три старых. Объем запаса воды – шесть 
тонн. Автоцистерна укомплектована совре-
менным пожарно-техническим вооружением. 
В свою очередь, в поселок Луусалми будет 
выделен автомобиль из пожарной части 
Калевальского района.

Начальник районной противопожарной 
службы Александр Великоборец рассказал, 
что это первая за последние 26 лет новая 
спецтехника для пожарной части.

– Замена требовалась очень давно. От 
машины хорошее впечатление: она мощнее, 
объем воды привозит в разы больше. Это 
очень хороший подарок для нашего района.

Напомним, всего в бюджете Карелии 
на 2020 год предусмотрено приобретение 
для районов республики пяти современных 
пожарных машин стоимостью по 6,6 млн ру-
блей каждая.

Нужны средства для помпы
Председатель комитета по здравоох-

ранению и социальной политике Алексей 
Хейфец за круглым столом встретился с 
родителями детей, страдающих сахарным 
диабетом. Главной темой встречи стало 
обеспечение пациентов средствами само-
контроля уровня глюкозы и препаратами 
инсулина. 

Совместно с парламентарием вопросы 
нужд больных сахарным диабетом обсуждали 
вице-премьер по вопросам здравоохранения 
и социальной защиты Игорь Корсаков, за-
меститель министра здравоохранения Гали-
на Матвеева, представители министерства 
здравоохранения и общественности.

Основной упор в обращении родителей 
был сделан на то, что больным сахарным 
диабетом, использующим инсулиновую пом-

пу, необходимо обеспечение расходными 
материалами (сенсорами, позволяющим 
круглосуточно осуществлять мониторинг 
уровня глюкозы).

Алексей Хейфец отметил, что подобные 
современные методы управления заболева-
нием позволяют пациентам упрощать кон-
троль уровня глюкозы в крови и улучшать 
качество жизни.

– Мы проработаем этот вопрос и с про-
фильными ведомствами, и с коллегами-де-
путатами. Будем думать, что предпринять 
для его решения, – сказал парламентарий 
участникам встречи.

Кроме того, на встрече обсуждался во-
прос о необходимости закупки инсулинов для 
обеспечения граждан, страдающих сахарным 
диабетом, по торговым наименованиям.

Открыт ФАП на станции Шуйской
Новый фельдшерско-акушерский пункт 

открылся 25 февраля на станции Шуйская 
Прионежского района республики в рам-
ках подготовки к празднованию 100-летия 
Карелии. В торжественной церемонии при-
няли участие первый вице-спикер карель-
ского парламента Ольга Шмаеник, депутат 
Валерий Шоттуев, заместитель министра 
здравоохранения республики Сергей Сед-
лецкий, глава администрации Прионежско-
го района Григорий Шемет, главный врач 
Республиканской больницы им. Баранова 
Тамази Карапетян и жители поселка.

– Новый ФАП построен из карельских 
материалов местными строителями. Он 
обеспечит жителей – более 700 человек – 
медицинской помощью в шаговой доступ-
ности, а это одно из условий для создания 
комфортной среды для жизни в небольших 
населенных пунктах. На строительство и ос-

нащение фельдшерско-акушерского пункта 
из бюджета республики было выделено 
11 млн рублей, – сказала Ольга Шмаеник.

Как отметил Валерий Шоттуев, в струк-
туре ФАПа предусмотрены кабинет для при-
ема пациентов, помещение для хранения 
лекарств, процедурный кабинет. Объект 
оснащен современной системой пожароту-
шения и отвечает современным требованиям 
и санитарным нормам.

По словам заместителя министра здраво-
охранения республики Сергея Седлецкого, в 
ближайшее время на Шуйском ФАПе появят-
ся компьютеры, которые будут подключены 
к единой медицинской информационной си-
стеме. Фельдшер по защищенной сети смо-
жет консультироваться у узких специалистов 
Республиканской больницы по диагностике 
заболеваний и лечению пациентов в слож-
ных случаях.
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Более двух десятков домов 
культуры отремонтируют 

в 2020 году 
Проект «Культура малой Родины» пар-

тии «Единая Россия» реализуется в Карелии 
с 2017 года. За это время в нем приняли 
участие 64 учреждения культуры в районах.

– Партпроект рассчитан на населенные 
пункты с численностью жителей до 50 ты-
сяч человек, таким образом, в Карелии в 
нем могут участвовать не только небольшие 
деревни и поселки, но и районные центры. 
Средства распределяются на конкурсной ос-
нове. Учитывается, во-первых, проработан-
ность заявок, которые готовят учреждения 
культуры, во-вторых, содержание работы 
ДК и клубов: качество мероприятий, количе-
ство творческих коллективов, кружков, их 
востребованность, – рассказала заместитель 
секретаря регионального отделения «Единой 
России» по проектной деятельности Ольга 
Шмаеник.

Средства на проект направляются из 
федеральной казны с софинансированием 
из регионального и местного бюджетов. В 
2017 году благодаря выделенной субсидии 
провести ремонты и обновить материально-
техническую базу смогли 23 дома культуры, 
в 2018 году – еще 15.

– В 2019 году на ремонт домов культуры 
изначально предусматривалось 13 миллионов 
рублей, основная часть, как и в предыдущие 
годы, – из федеральной казны. По инициативе 
фракции «Единой России» в Законодатель-
ном Собрании дополнительно к этой сумме 
из регионального бюджета было выделено 
еще 18 миллионов рублей. В итоге в про-
екте смогли принять участие 26 учрежде-
ний культуры – значительно больше, чем 
планировалось, – добавила Ольга Шмаеник.

На эти средства дома культуры провели 
ремонт кровель, фасадов, систем отопления, 
зрительных залов, замену окон, электрики, 
а также приобрели мебель и оборудование.

Один из примеров успешного участия 
в проекте – Дом культуры в поселке Чална 
Пряжинского района. В конкурсе на распре-
деление субсидий учреждение побеждало 
дважды. В 2018 году Дом культуры получил 
1,5 миллиона рублей и смог полностью за-
менить систему отопления. В 2019 году на 
субсидию в размере 2,9 миллиона рублей в 
здании отремонтировали кровлю и потолки. 
Кроме того, учреждение смогло приобрести 
световое и звуковое оборудование: аппара-
тура, которая использовалась ранее, была 
практически полностью изношена.

– Наш Дом культуры преобразился. Те-
перь здесь тепло, уютно, комфортно. Мы 
очень благодарны партпроекту: в ДК созданы 
все условия для досуга и творчества, для раз-
вития учреждения как центра культурной 
жизни поселка. Конечно, еще необходимо 
провести определенные работы, например, 
заменить мебель, кресла в зрительном зале. 
Безусловно, мы намерены и дальше обновлять 
материально-техническую базу, участвовать 
в проектах и программах. Наш Дом культуры 
очень востребован, здесь занимается мно-
жество детских и взрослых коллективов. На 
днях наши коллективы, например, принимали 
участие в мероприятиях, посвященных 90-ле-
тию Пряжинского района, выступили очень 
достойно, – рассказала глава Чалнинского 
сельского поселения Оксана Ерюшкина.

В 2020 году в рамках партпроекта про-
вести ремонты и переоснащение сможет еще 
21 дом культуры. Среди них Дом культуры 
в поселке Новая Вилга Прионежского райо-
на. В здании работают музыкальная школа, 
библиотека и детский центр творчества, где 
репетируют и выступают творческие само-
деятельные коллективы.

Как рассказала директор учреждения 
Людмила Елисеева, в прошлом году в рамках 
партпроекта Дому культуры было выделено 
более 547 тысяч рублей. На эти средства про-
веден второй этап ремонта кровли (первый 
завершен в 2018-м), установлены входные 
двери из тамбура в вестибюль, оборудована 
система видеонаблюдения и отремонтирована 
противопожарная сигнализация.

В этом году Дом культуры получил более 
770 тысяч рублей.

– На эти средства мы планируем заме-
нить 20 окон на первом этаже и установить 
новый узел учета тепловой энергии. Также 
предусмотрена замена входных дверей из 
вестибюля на лестничные клетки на первом 
этаже. Внедрение энергосберегающих тех-
нологий для нас актуально, ведь только на 
отопление ежегодно расходуется свыше 
600 тысяч рублей. Работы, которые мы 
проведем, позволят сократить расходы на 
коммунальные услуги. Кроме того, после 
замены окон в помещениях первого этажа 
станет теплее, – пояснила Людмила Елисеева.

Ольга Шмаеник добавила, что за каж-
дым объектом закреплен куратор из числа 
представителей или сторонников «Единой 
России». 

Полторы тысячи детей 
научат плавать 

Со 2 марта в Карелии стартовала про-
грамма по обучению младших школьников 
плаванию «Умею плавать», средства на реа-
лизацию которой по инициативе депутатов 
предусмотрены в бюджете республики. Об 
этом сообщил заместитель председателя 
комитета по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике Законодательного 
Собрания Алексей Исаев.

– Занятия начались у младших школьни-
ков из пилотных районов – Питкярантско-
го и Сортавальского. Всего по программе 

в этом учебном году будет обучено более 
1 500 детей.

Программа обучения разработана ка-
рельскими специалистами и включает 
16 учебных часов. Она прошла апробацию и 
рекомендована к использованию. По окон-
чании курса дети должны самостоятельно 
проплыть 25 метров.

Алексей Исаев и мастер спорта по плава-
нию Андрей Стасюк посетили первые уроки, 
организованные в физкультурно-оздорови-
тельных комплексах.

Приглашают стать волонтерами 
Конституции 

За две недели до голосования добровольцы будут стоять в общественных местах и 
рассказывать о поправках, которые предлагают внести в главный закон государства.

Центризбирком России и Ассоциация волонтерских центров подписали соглашение 
о создании всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». Добро-
вольцы примут участие в информационной кампании перед голосованием по поправкам 
в основной закон государства.

Регистрация желающих вступить в корпус стартовала 21 февраля на сайте «Волонте-
рыконституции.рф». По итогам заявочной кампании отберут 100 тысяч добровольцев по 
всей России.

Добровольцы будут рассказывать гражданам не только о предстоящих изменениях в 
Конституции, но и о других возможностях проявления гражданской позиции, ведь при-
нести пользу своему городу можно в различных НКО, волонтерских центрах, благотво-
рительных акциях.

В течение двух недель перед голосованием волонтеров можно будет найти у стоек в 
общественных местах: торговых центрах, парках, аэропортах, железнодорожных и автовок-
залах. У них можно будет узнать о планируемых изменениях в Конституцию и проведении 
голосования. Кроме того, добровольцы смогут рассказать о том, как присоединиться к 
разным волонтерским активностям: акциям «Мечты победителей», «Дорогому ветерану», 
«С теплом в дом», «#ТвойГолосВажен» и т. д.

Карельский регистр набирает 
доноров костного мозга 

Для успешного поиска пациентов в 
нашей стране необходимо иметь базу из 
2 миллионов потенциальных доноров. 
Однако сейчас их всего около 120 тысяч. 

Сотрудники регистра говорят, что чем 
больше база потенциальных доноров, тем 
больше шансов подобрать совместимого 
донора для каждого конкретного пациента 
с лейкозом. 

Стать потенциальным донором клеток 
костного мозга – это безопасно, не больно 
и очень просто: достаточно сдать мазок из 
полости рта и заполнить несколько анкет.

Далее донор находится в режиме ожи-
дания, когда появится пациент, кому он под-
ходит по генетическим параметрам. Веро-
ятность этого 1 на 1000 случаев. Когда же 
донор окажется совместим с конкретным 
пациентом, его пригласят на медицинское 
обследование, чтобы исключить риски для 
его здоровья, а затем определят дату сдачи 
клеток костного мозга. 

Жителям Петрозаводска сотрудники ре-
гистра предлагают сдать мазки и заполнить 

анкеты для вступления в регистр в офисе 
по адресу: ул. Кирова, 38а, вход со стороны 
Petroglif, 2 этаж, офис 4 (тел. +7-905-299-91-80):

5 марта (чт), с 11.00 до 14.00
14 марта (сб), с 13.00 до 16.00
18 марта (ср), с 11.00 до 14.00
20 марта (пт), с 11.00 до 14.00
26 марта (чт), с 11.00 до 14.00
28 марта (сб), с 13.00 до 16.00 

Жители Костомукши также могут всту-
пить в регистр доноров костного мозга в цен-
тре культурного развития «Среда» (ул. На-
дежды, 5, тел. для связи +7-921-624-28-13):

4 марта (ср), с 16.00 до 19.00 
22 марта (вс), с 13.00 до 16.00 

Жители других городов могут заполнить 
анкеты онлайн, а после прислать заполненные 
документы и пробы Почтой России.

Подробнее о донорстве костного мозга и 
деятельности регистра – в соцсети на сайте 
https://vk.com/karelian_bmd 

Ростелеком отменил плату за домашний 
телефон для ветеранов Великой 

Отечественной войны и блокадников 
Плату не будут взимать за местные, 

внутризоновые и междугородние звонки.
Ветераны Великой Отечественной войны 

и жители блокадного Ленинграда смогут бес-
платно разговаривать по домашнему теле-
фону. К соответствующему решению пришло 
руководство Ростелекома, которое с 1 мая 
2020 года – года 75-летия Великой Победы –
отменит плату за местные, внутризоновые 
и междугородние звонки.

Нововведение коснется абонентов во 
всех субъектах РФ, в том числе и в Карелии.

– Домашние телефоны до сих пор вос-
требованы среди жителей нашей страны, 
особенно людей старшего поколения. В 
преддверии 75-летия Победы Ростелеком 

принял решение предоставить бессрочную 
возможность бесплатно пользоваться услу-
гами телефонной связи для всех ветеранов 
Великой Отечественной войны и для жи-
телей блокадного Ленинграда, где бы они 
сейчас ни проживали. Такую возможность 
мы предоставим уже с 1 мая, – отметил пре-
зидент Ростелекома Михаил Осеевский на 
заседании Совета Федерации Федерального 
Собрания.

Михаил Осеевский обратился к органам 
власти субъектов Российской Федерации с 
просьбой оказать содействие в составлении 
корректных списков и адресов проживания 
всех ветеранов войны и жителей блокадного 
Ленинграда.

Дом культуры в Чалне
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22 апреля – день голосования 

Всенародное голосование по 
поправкам в Конституцию Россий-
ской Федерации пройдет 22 ап-
реля. Этот день будет объявлен 
выходным. Голосование будет 
проводиться с 8.00 до 20.00 по 
местному времени.

Поправки делятся на три смыс-
ловых блока, они коснутся деятель-
ности исполнительной, судебной и 
законодательной власти России. 
Первое – это закрепление мер со-
циальной поддержки. Предпола-
гается, что в Конституции будут 
закреплены минимальный размер 
оплаты труда, и он не может быть 
ниже прожиточного минимума, а 
также регулярная индексация пен-
сий и иных социальных пособий. На 
конституционном уровне планиру-
ется определить то, что система пен-
сионного обеспечения формируется 
на основе принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности по-
колений. Также предложено внести 
в основной закон пункт о защите 

традиционных семейных ценностей 
и закрепить понятие семьи как со-
юза мужчины и женщины.

Как отметил Уполномоченный 
по правам ребенка в Карелии Ген-
надий Сараев, необходимость в 
изменениях назрела давно. 

– Считаю актуальным и важным 
закрепление в основном законе 
нашей страны норм о защите тра-
диционных семейных ценностей и 
закреплении понятия семьи как со-
юза мужчины и женщины. Считаю 
крайне важным принять участие в 
голосовании по внесению действи-
тельно важных изменений в Кон-
ституцию России, позволяющих 
сохранить наши устои и традиции, 
– отметил он. 

Второй блок касается требо-
ваний к Президенту РФ и усиле-
нию роли Государственной Думы 
и Совета Федерации. Так, пред-
лагается закрепить положение о 
том, что президентом может быть 
человек, который жил не менее 

25 лет на территории России и у 
него нет и не было иностранного 
гражданства. Кроме того, одно и 
то же лицо не сможет занимать 
должность президента более двух 
сроков. Государственная Дума полу-
чит право утверждать кандидатуру 
Председателя Правительства РФ. 
Совет Федерации по представлению 
президента сможет прекращать пол-
номочия судей Конституционного 
суда. Следующий пункт поправок 
говорит о том, что органы местного 
самоуправления будут работать в 
единстве с органами государствен-
ной власти. 

Уполномоченная по правам че-
ловека в Карелии Лариса Бойченко 
приветствует расширение полномо-
чий местной власти, это поможет 
всем нам эффективно защищать 
права человека и гражданина. 

– Считаю предложения нашего 
президента Владимира Путина по 
внесению поправок в Конституцию 
важным и своевременным шагом. 

В третьем блоке поправок пред-
лагается сокращение судей Консти-
туционного суда с 19 до 11. Также 
поправка касается проверки кон-
ституционности всех принимаемых 
законов до их вступления в силу. 
Это значит, что президент перед 
подписанием законов, принятых 
Государственной Думой и Советом 
Федерации, может их направить на 
проверку в Конституционный суд. 
И если у суда возникают правовые 
вопросы, закон не будет подписан 
до их устранения. 

Как отмечает доцент кафедры 
зарубежной истории, политологии 
и международных отношений ин-
ститута истории, политических и 
социальных наук ПетрГУ Александр 
Ильин, поправки в Конституцию за-
крепляют возможности страны по 
сохранению суверенитета, необхо-
димость в них давно назрела. По 
его словам, перераспределение от-
дельных полномочий власти между 
президентом и Государственным 
советом, между президентом и 
Федеральным Собранием, между 
центром и субъектами РФ, а также 
другие поправки позволят создать 
условия, при которых основной за-
кон станет основой стабильности, 

целостности и суверенитета нашей 
страны. 

– От каждого из нас, от граждан 
России, зависит, какой мы хотим 
видеть нашу страну в ближайшем 
будущем. Участие в голосовании за 
изменения в действующую Консти-
туцию дает нам шанс стать поли-
тиками и архитекторами нашего 
государства. И если мнение «воз-
державшихся» будет расходиться с 
голосами проголосовавших, винить 
и ругать должны только сами себя. 
Если я гражданин своей страны, 
чувствую свою ответственность 
за настоящее и будущее дома, в 
котором я живу, своей семьи, то я 
обязан думать, вникать и выражать 
свое мнение, придя на всенародное 
голосование, – сказал Александр 
Ильин.

Как добавил Ильин, за дей-
ствующую Конституцию в декабре 
1993 года проголосовало боль-
шинство граждан, пришедших к 
урнам для голосования. И сегодня 
большинством голосов мы можем 
принять поправки, которые позво-
лят проводить широкомасштабные 
изменения в социально-экономиче-
ской, политической, культурной и 
идеологической сферах жизни. 

Детей предложили назвать 
важнейшим достоянием России 
Авторы поправки намерены закрепить в основном законе защиту семьи и создание 

условий для достойного воспитания новых поколений.
Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию РФ предлагает более подробно 

прописать в основном законе новые нормы о защите семьи и детей. С такой инициативой 
на встрече участников группы с президентом 26 февраля выступила депутат Государствен-
ной Думы Ольга Баталина.

Изменения предлагается внести в статью 67.1, записав в ней, что дети являются важ-
нейшим достоянием России, а государство не только создает условия, способствующие 
их всестороннему развитию, но и уделяет внимание их воспитанию. При этом авторы ини-
циативы предлагают сохранить приоритет семейного воспитания, поскольку государство 
не способно заменить детям их родителей, отметила Баталина.

Норму о защите семьи депутат предлагает отнести к вопросам совместного ведения 
Российской Федерации и регионов, дополнительно усилив ее пунктом, согласно кото-
рому государство должно создавать условия для достойного воспитания детей в семье. 
В полномочия федерального правительства предлагается включить сохранение тради-
ционных семейных ценностей, а брак зафиксировать как союз мужчины и женщины.

– Таким образом, у нас получится комплексная система: есть ценностные ориентиры 
в Конституции, есть их дальнейшее продолжение в полномочиях субъектов Российской 
Федерации и конкретные указания на эти задачи в полномочиях Правительства Россий-
ской Федерации, – подчеркнула Ольга Баталина.

С предложением рабочей группы согласился президент Владимир Путин.
– С учетом той ситуа-

ции, о которой мы знаем 
и о которой я уже много-
кратно говорил, имею в 
виду демографические 
проблемы, мне кажется, 
это вполне обоснованно, 
уже исходя из того… что у 
нас… в традициях народов 
России всегда было осо-
бое, бережное отношение 
к ребенку, к детям. Поэто-
му мне кажется, что это 
такие нравственные нача-
ла, которые объединяют 
страну, и если это допол-
нительно будет отражено 
в основном законе, то бу-
дет оправданно, – проком-
ментировал инициативу 
глава государства.

Владимир Путин внес в Госдуму 
новые поправки к Конституции  

Что предлагает президент? Список при-
водит газета «Ведомости».

• Брак описан как союз мужчины и жен-
щины. Защита брака, а также институтов 
«семьи, материнства, отцовства и детства» 
находится в ведении России как государства.

• Вводится статья об исторической 
преемственности Российской Федерации, 
в которой упоминается «память предков, 
передавших нам идеалы и веру в Бога». Ткже 
в статье отмечается, что «Россия является 
правопреемницей СССР».

• В пункте о государственном языке 
России русский язык назван «языком го-
сударствообразующего народа». При этом 
отмечено, что «государствообразующий 
народ» равноправен с другими народами 
России, а другим народам гарантируется 
право на сохранение родного языка.

• Согласно поправкам, не допускаются 
призывы к отчуждению территорий России 
и действия, направленные на отчуждение. 
Исключение сделано для уточнения границ 
(делимитации и демаркации) с соседству-
ющими с Россией государствами;

• Аналогичным образом не допускается 
умаление подвига народа при защите От-
ечества. Устанавливается право и обязан-
ность государства защищать историческую 
правду.

• Закрепляется соответствие МРОТа 
величине прожиточного минимума: первый 
не может быть ниже последнего в целом 
по стране.

• Поправки закрепляют право государ-
ства вводить ограничения для кандидатов 
на государственные посты. В частности, для 
глав регионов и федеральных ведомств вво-
дятся ограничения по возрасту (от 30 лет), а 
также запрет держать деньги в зарубежных 
странах и иметь вид на жительство в другом 
государстве. Похожие требования вводятся 

для премьер-министра, его заместителей, 
членов Федерального Собрания, прокуроров 
и Уполномоченного по правам человека.

• Нововведения для президентов. Ценз 
оседлости для кандидата в президенты уве-
личивается с 10 до 25 лет. Президенту Рос-
сии запрещается когда бы то ни было быть 
гражданином другой страны. При этом для 
граждан Крыма, постоянно проживавших 
на полуострове, сделано исключение: для 
граждан «государства или территории, при-
нятой в Российскую Федерацию», положение 
о гражданстве не действует.

• Отдельные федеральные органы 
власти могут работать не из Москвы, а 
из другого города, их переезд за пределы 
столицы определяется федеральным кон-
ституционным законом.
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Масштабная инвентаризация
Карельские власти впервые за десятки лет обследовали объекты 

региональной собственности 
Год назад Глава Карелии пору-

чил Министерству имущественных 
и земельных отношений провести 
инвентаризацию объектов, на-
ходящихся в республиканской 
собственности, а также в целом 
обследовать ветхие и разрушен-
ные здания. Министерство спра-
вилось и подвело итоги: одни объ-
екты планируют продать, другие 
– привести в порядок. Главная цель 
масштабной инвентаризации – из-
бавиться от развалюх, чтобы они 
не портили туристическую при-
влекательность республики.

Подобное детальное исследо-
вание в Карелии не проводилось 
несколько десятилетий. Итогами 
этой работы поделились глава Мин-
имущества Сергей Щебекин и руково-

дитель регионального Минстроя 
Виктор Россыпнов.

– Наше министерство год ин-
вентаризировало государственное 
имущество, имущество, находящееся 
в республиканской, муниципальной 
и частной собственности, а также 
бесхозное имущество. Мы с вами 
все ездим по нашим дорогам: даже 
вдоль федеральных трасс стоят дома 
разрушенные, полуразрушенные, 
сгоревшие. Все это влияет на ту-
ристическую привлекательность 
республики. Думаю, каждому хо-
телось бы, чтобы развалюх у нас 
не было. Второе, на что нужно об-
ратить внимание, – это земля, на 
которой находятся такие объекты. 
Участки необходимо вводить в обо-
рот, предоставлять их для разных 

целей – от строительства частных 
и многоквартирных домов до созда-
ния туристических и промышленных 
объектов. Третье и немаловажное 
– это безопасность жителей: за-
брошенные, ветхие и аварийные 
строения представляют опасность, 
– рассказал Сергей Щебекин.

Задача масштабной инвентари-
зации – выяснить, сколько всего 
опасных и заброшенных объектов, 
в каком они состоянии, и решить 
их дальнейшую судьбу. Вариантов 
решения проблемы несколько: сне-
сти здания, обязать собственников 
привести объекты в надлежащее 
состояние и предоставить участки 
под новую постройку.

В казне республики сейчас 
613 объектов. Впервые за долгие 

годы 95% из них посетили сотруд-
ники Минимущества. До остальных 
добраться не получилось: они нахо-
дятся на островах озер, по которым 
навигация закрыта.

По итогам инвентаризации 
специалисты решили исключить 
из региональной собственности 
149 объектов. Большая часть – 65 
– это теплотрассы, которые модер-
низированы и признаны новыми 
объектами, 47 объектов отсут-
ствуют (разрушены), 25 объектов 
восстанавливать экономически 
нецелесообразно.

Вместе с органами местного 
самоуправления в республике 
выявили 382 ветхих и аварийных 
объекта: 87 из них находятся в му-
ниципальной собственности, 16 – в 
федеральной, 83 – в частной, 15 – 
спорная собственность, по которой 
идут судебные разбирательства, а 
55 объектов – бесхозное имущество, 
в отношении еще 120 объектов соб-
ственник устанавливается.

До конца этого года определят 
стоимость восстановления или сно-
са сооружений. Сам демонтаж нач-
нется уже в 2021 году.

Конкретный пример такого 
объекта привел и. о. министра 
строительства Виктор Россып-
нов. Так, уже принято решение о 
сносе здания старого общежития в 
поселке Ладва: обследование объ-
екта показало, что затраты на его 
реконструкцию превышают стои-
мость строительства нового здания.

По словам Сергея Щебекина, 
каждый объект, находящийся в 
частной собственности, будет 
рассматриваться индивидуально. 
В решении этого вопроса Министер-
ство имущественных и земельных 
отношений окажет собственникам 
необходимую методическую по-
мощь. В других случаях владельцам 
аварийных и разрушенных зданий 

будут предлагать восстановить их 
за собственные средства. К этому 
обязывает законодательство. Муни-
ципалитеты также смогут понудить 
владельцев сносить или приводить 
объекты в нормативное состояние 
в судебном порядке.

Министерством разработаны и 
направлены в районы алгоритмы 
действий органов местного само-
управления при работе с бесхозяй-
ными объектами и с бесхозяйно 
содержимым имуществом.

Что касается сноса аварийных 
домов, жильцы которых расселены, 
то эта работа в республике продол-
жается. Как рассказал Россыпнов, 
уже снесено порядка 550 домов из 
746. В настоящее время необхо-
димо снести 186 таких домов. На 
эти цели в текущем году выделено 
56 млн рублей.

– Сегодня мы видим, сколько 
у нас во всех районах республики 
ветхих и заброшенных строений, 
административных зданий. Соот-
ветственно земельные участки, 
которые находятся под этими объек-
тами, не используются не то что по 
назначению – вообще никак. И это 
при том, что земля нужна и жите-
лям, и бизнесу. Поэтому в прошлом 
году по моему поручению была 
проведена масштабная работа по 
инвентаризации имущества, при-
надлежащего республике, чтобы 
четко понимать, чем мы владеем, 
какие объекты еще можно вос-
становить, а какие необходимо де-
монтировать, высвободив участки. 
Такая же задача поставлена перед 
муниципалитетами, – подчеркнул 
Глава Карелии.

Владельцы заброшенных или 
аварийных домов, принадлежащих 
частным предприятиям, должны 
самостоятельно привести их в нор-
му, а если это невозможно, продать 
или снести.

Таргетируем бедность 
Секретарь Общественной палаты РФ 

Лидия Михеева предложила закрепить в 
Конституции норму о проведении в Рос-
сии единой социально ориентированной 
госполитики. Она напомнила, что основ-
ной закон принимался в девяностые годы, 
когда государство не могло в полной мере 
обеспечивать поддержку населения. В ре-
зультате в 7-й статье Конституции Россию 
назвали социальным государством, однако 
это была в значительной мере декларация, 
не подкрепленная реальными возможно-
стями правительства. 

С тех пор ситуация в обществе сильно 
изменилась, отметила Михеева, поэтому 
рабочая группа предлагает зафиксировать 
в основном законе также принцип адресной 
социальной поддержки, что позволит сде-
лать социальные пособия и другие выплаты 
действительно эффективными. 

– Такую формулировку предлагаем в 
итоге: «В Российской Федерации осущест-
вляется индексация размера пенсий не реже 
одного раза в год в порядке, установленном 
федеральным законом». Группа рассчиты-
вает, что фиксация этих положений в Кон-
ституции создаст на будущее уверенность 
людей в том, что уже никогда в прежнем 
социальном положении мы не окажемся, – 
сказала Лидия Михеева.

 – Есть такое выражение «таргетировать 
инфляцию», т. е. целенаправленно понижать, 
понижать и понижать. Выясняется, что если 
мы хотим избавиться, скажем, от бедности, 
нужно таргетировать бедность, нужно це-
ленаправленно выстраивать политику по 
повышению доходов людей, по снижению 
уровня тех, кто проживает за чертой бед-
ности, и так далее. Поэтому то, что в ос-
новном законе будет ориентация именно 
на такую работу, на то, чтобы придать всей 
нашей деятельности и самому государству 
социальный характер, конечно, не может 
не быть поддержана. 

– Обязательно поддержим, – пообещал 
Владимир Путин.

Поддержал президент и поправку о до-
ступности для граждан медицинской помощи, 
которую должны обеспечивать в пределах 
своих полномочий в том числе местные орга-
ны власти. Представивший инициативу врач 
Леонид Рошаль предложил зафиксировать в 
Конституции «вертикаль управления здраво-
охранением в стране»: федеральный центр 
устанавливает единые правовые основы ока-
зания медпомощи, регионы координируют 
эти вопросы на своем уровне и обеспечивают 
их качественное решение, а муниципальная 
власть отвечает за доступность медицины 
на местах.

Социальные права – 
для работающих граждан 

Так считает председатель Федерации 
независимых профсоюзов России Михаил 
Шмаков. Для этого следует прописать в 
Конституции обязательное социальное 
страхование людей, работающих по тру-
довым договорам. Такую норму пред-
лагается зафиксировать в 75-й статье, 
где говорится о социальной поддержке 
граждан.

– Обязательно проработаем, посмотрим. 
Но идея сама по себе мне понятна, – отметил 
инициативу Владимир Путин.

Для защиты прав работающих россиян 
можно также внести в Конституцию форму-
лировку: «Российская Федерация уважает 
труд граждан», предложила председатель 
профсоюза работников АПК Наталья Агапова. 
Норма, которую предполагается сделать от-
дельным пунктом той же 75-й статьи, станет 

дополнительным аргументом в переговорах 
с работодателями, которые «позволяют себе 
некоторые отклонения даже от понятия «ми-
нимальный размер оплаты труда», считает 
Агапова.

Владимир Путин напомнил, что подоб-
ная формулировка была в последней совет-
ской Конституции, однако в действующем 
основном законе, принятом в 1993 году, ее 
не оказалось. 

– На самом деле я с вами согласен. С од-
ной стороны, это смотрится как декларация, 
но, с другой – это основной закон. И если 
в Конституции сказано об этом, то тогда в 
общественном сознании уважение к труду, 
к людям труда будет привлекать внимание 
и в общественном сознании, и в тех мерах, 
которые само государство принимает для 
развития страны, – полагает президент.

Здание общежития бывшего сельхозучилища в Ладве
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Ремонт на Станции скорой 
помощи близится к концу 

Министр здравоохранения Карелии Ми-
хаил Охлопков и и. о. главного врача Боль-
ницы скорой медицинской помощи Наталья 
Алонцева проверили ход ремонтных работ.

На полу во входной зоне и в коридоре 
уложена плитка, помещения для персонала 
подготовлены под отделку. В диспетчерской 
демонтированы перегородки, само поме-
щение теперь позволит разместить 15 дис-
петчеров (до ремонта здесь работали пять 
специалистов). Для диспетчерской, а также 
для зон отдыха и приема пищи приобретена 
новая мебель. В ближайшее время начнется 
полноценный косметический ремонт. 

Помещения станут полнофункциональны-
ми и более комфортными для фельдшеров, 

водителей и диспетчеров. На заключительном 
этапе будут произведены работы по проклад-
ке вентиляции и сетей электроснабжения. 
Кроме того, будет отремонтирована входная 
зона со стороны улицы. После ремонта все 
помещения станции будут соответствовать 
действующим санитарным нормам. 

Закончить ремонт на станции планируют 
к концу марта-началу апреля. Всего на работы 
выделено около 11,5 миллиона рублей, из 
них 800 тысяч рублей – на новую мебель. 
Предполагается, что служба скорой помощи 
должна стать самостоятельным юридическим 
лицом, что должно положительно сказаться 
на оказании экстренной медицинской по-
мощи.

Проект для школьников 
«Зеленые глаза» получил 

президентский грант 
Автором проекта стала Петрозаводская 

детская общественная организация «Юни-
орский союз «Дорога». 

Проект «Зеленые глаза» для школьников 
Карелии стал победителем конкурса пре-
зидентских грантов и получил финансовую 
поддержку в размере более 2,3 млн рублей. 
Общая сумма на реализацию проекта с учетом 
софинансирования – более 3,7 млн рублей. 
Работа в рамках этой программы рассчитана 
на полтора года. 

– Проект «Зеленые глаза» поможет 
школьникам Петрозаводска научиться 
смотреть на свои школы, дома, местные 
организации другими глазами – глазами 
людей, которые любят природу, хотят со-
хранить ее для будущих поколений и знают, 
что для этого нужно изменить. Во время 
выездных сборов на базе Эколого-биологиче-
ского центра под Петрозаводском школьные 
классы, участвующие в программах нашей 
организации, получат возможность взаи-
модействовать с природой через игры на 
местности и командные испытания. В про-
грамму выездов также войдет знакомство 
с системой возобновляемой энергетики, 
установленной на загородной базе. Научить 
детей получать удовольствие от нахождения 
на природе и совместной деятельности с 
ней становится важной задачей современ-
ного экологического образования. Чтобы 
защищать природу, ребенок должен для 

начала ее полюбить, – прокомментировал 
автор проекта, координатор «Юниорского 
союза «Дорога» Денис Рогаткин.

Авторы проекта отмечают, что с помо-
щью «экочемодана» школьники обследуют 
помещения своих классов, зданий школ в 
целом и увидят, какие ресурсы используются 
нерационально, что необходимо изменить 
как для сбережения ресурсов, так и для соз-
дания благоприятных условий для людей. В 
дальнейшем этот опыт позволит ученикам 
замечать те или иные проблемы даже без 
использования «экочемодана».

В мероприятиях проекта будет участво-
вать более 30 школьных классов из 10 школ 
города (25% школ Петрозаводска), работаю-
щих по программам «Первый шаг в общество» 
(для 3–4-х классов) и «Мы и общество» (для 
5–7-х классов).

Для учителей, работающих с классами-
участниками проекта, предусмотрено не толь-
ко обучение, но и практическое знакомство 
с системой экологического образования в 
школах соседней Финляндии. Этот опыт 
поможет учителям посмотреть «зелеными 
глазами» на школу в целом и сделать ее моде-
лью, в которой дети осваивают современные 
экологические стандарты жизни.

Напомним, в число победителей первого 
конкурса вошли 30 НКО из Карелии, которые 
выиграли более 50 млн рублей на реализацию 
своих инициатив.

Дома-интернаты 
защищают от пожаров

Как сообщила на заседании совещания 
по обеспечению правопорядка министр со-
циальной защиты Ольга Соколова, постоян-
но получатели соцуслуг в Карелии живут в 
16 учреждениях. Персонал там дежурит кру-
глосуточно, по праздникам и в выходные 
дни дополнительно организуются дежур-
ные смены. 

Из 20 подведомственных учреждений 
Министерства социальной защиты в 19 уста-
новлена автоматическая пожарная сигна-
лизация. Так, в феврале завершена модер-
низация пожарной сигнализации в центре 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, в Олонце. Подобные работы вы-
полнены в психоневрологическом интернате 
«Черемушки» и Калевальском доме-интер-
нате, где также обеспечено дублирование 
сигнала о возникновении пожара на пульт 
подразделений пожарной охраны. В петро-

заводском центре помощи детям «Надежда» 
монтаж новой сигнализации планируется 
произвести в ближайшее время.

В Ладвинском детском доме-интернате и 
Петрозаводском доме-интернате для ветера-
нов сделаны запасные выходы, смонтированы 
противопожарные двери. В Медвежьегорском 
психоневрологическом интернате завершен 
ремонт кровли, произведена огнезащитная 
обработка стропил, установлено оборудование 
для индивидуального оповещения о пожаре.

В трех центрах помощи детям поставлены 
противопожарные двери, отремонтированы 
пути эвакуации, коридоры.

Не реже одного раза в квартал на объек-
тах проводятся тренировки по эвакуации, 
проверки технического состояния сигнали-
зации, зданий, территории и сооружений, 
инженерных коммуникаций. В 2019 году 
проведено 158 тренировок.

Разрабатываются интернет-курсы 
национальных языков 

На эти и другие мероприятия национальной политики федеральный бюджет вы-
делил более 8 миллионов рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с коллективом издательства «Перио-
дика», познакомился с планами работы и наградил лучших сотрудников.

Третий год работает созданный в 2018 году Ресурсный языковой медиацентр. Одним 
из главных итогов его работы в 2019 году стало создание мультиязычного медиапортала 
Oma media, главная цель которого – продвижение средств массовой информации на языках 
коренных народов республики.

Артур Парфенчиков обратил особое внимание на необходимость создания на нем от-
дельных страниц на разных языках, в том числе и на национальных языках республики, где 
будет размещаться информация о туристских маршрутах, гостиничной инфраструктуре, 
местной промышленной и пищевой продукции.

Михаил Незвицкий, главный редактор газеты Karjalan Sanomat, рассказал, что в июне 
портал будет доступен для широкого использования.

– В этом году мы отмечаем 100-летие республики. Открытие мультиязычного портала 
станет подарком для всех жителей региона, – отметил он.

В 2019 году за счет средств федерального и республиканского бюджетов были про-
ведены ремонтные работы в здании издательства, организованы курсы финского, карель-
ского и вепсского языков, подготовлены материалы для формирования онлайн-курсов. В 
2020 году эта работа продолжится: более 8 миллионов рублей из федерального бюджета 
будут направлены на проведение языковых курсов, в том числе в онлайн-формате, раз-
витие портала Oma media, а также проведение мероприятий в сфере государственной 
национальной политики.
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Как отстояли карьер

Жители Ключевой забили 
тревогу по поводу вырубки леса 
у Ключевского карьера: им не по-
нравилось, что в их любимом парке 
спилили несколько сотен деревьев 
под строительство. И если появле-
ние детского сада горожане одоб-
рили, то строительство в парке 
мототрассы – нет. Проблему уда-
лось решить после того, как в нее 
вмешался Глава Карелии.

Парк вокруг Ключевского 
карьера – одно из любимых мест 
отдыха у горожан, особенно у жи-
телей Ключевой, однако в конце 
прошлого года здесь неожиданно 
появилась строительная техника, 
а несколько сотен деревьев пошли 
под снос. Недовольные таким поло-
жением дел жители объединились в 
инициативную группу и потребовали 
сохранить парк.

Выяснилось, что рядом с карье-
ром появились две строительные 
площадки. Одна из них – возле 
примыкания Ключевского шоссе 
к улице Репникова – предназна-
чена под детский сад. Трехэтаж-
ное кирпичное здание на 12 групп 
(280 детей) должны построить уже 
в сентябре этого года. Появление 
нового сада позволит частично 
решить проблему с очередями в 
дошкольных учреждениях.

И если строительство детского 
сада местные жители одобрили, то 
вторая стройка – со стороны дома 

№ 17 по Ключевскому шоссе – вы-
зывала у них возмущение. Арен-
даторы участка уже спилили там 
несколько сотен деревьев и по про-
екту собирались построить на этом 
месте мототрассу. Жители района 
узнали о планах строителей, лишь 
когда начались работы. 21 февраля 
несколько десятков горожан собра-
лись у этого участка на встречу, куда 
пригласили депутатов Петросовета.

На собрании люди высказались 
против стройки, а присутствовавшие 
на встрече депутаты пообещали, что 
будут отстаивать интересы петро-
заводчан. Активистка, жительница 
района Ирина Созончук, на встрече 
сообщила, что жители будут доби-
ваться полной остановки застройки. 
Она сказала, что люди подписали 
обращения со своими требованиями 
и жалобами о случившемся и напра-
вили в правительство республики, 
надзорные органы и президенту 
страны.

– Местные жители и все, кто 
меня поддержал, поставили свои 
подписи, – сказала Ирина Созончук.

Житель района Юлиан Евгенье-
вич рассказал, что несколько лет 
назад купил квартиру в этом доме 
и выбирал место, чтобы рядом был 
лес.

– Летом мы ходим купаться на 
карьер, осенью собираем грибы, 
гуляем. Мы узнали, что здесь со-
бираются строить мотоарену. Раз-

решение у бизнесменов есть. Стало 
обидно, почему люди, которые здесь 
живут, не в курсе.

То, что разрешения на строитель-
ство мототрассы у застройщика нет, 
выяснилось позже. Но люди тогда 
об этом не знали, их держали в не-
ведении. Очевидно, это их и рас-
страивало больше всего.

В итоге депутаты Петросовета 
и активисты, протестующие против 
вырубки парка в районе Ключевско-
го карьера, решили объединиться. 
Депутат Петросовета Екатерина Ре-
утова считает, что главным итогом 
встречи стало решение объединить 
усилия общественников и народных 
представителей в борьбе за спасе-
ние парка.

Утром 22 февраля активисты 
Ключевой увидели на стройпло-
щадке двигавшийся экскаватор и 
вызвали полицию. Работы были 
остановлены.

Ситуацию удалось решить толь-
ко после того, как в нее вмешался 
Артур Парфенчиков. 24 февраля 
он опубликовал на своей страни-
це пост, в котором прокомментиро-
вал строительство двух объектов у 
Ключевского карьера, отметив, что 
детский сад не вызывает волнения 
у жителей района, а вот второй объ-
ект – очень даже.

– Наибольшую тревогу у жителей 
Ключевой вызывает вопрос строи-
тельства мотоспортивной трассы на 

соседнем участке. Данный земель-
ный участок был выделен в аренду 
Министерством имущественных и 
земельных отношений по результа-
там открытого аукциона в 2017 году 
под строительство многофункцио-
нального физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Каким образом 
запланированный к строительству 
ФОК преобразовался в мотоспор-
тивную трассу. Каковы действи-
тельные намерения застройщика,  
арендатора земельного участка, 
надо тщательно разобраться, – напи-
сал Парфенчиков 24 февраля.

На следующий день вечером 
глава региона опубликовал новый 
пост о строительстве мототрассы. 
Жителям Ключевой удалось отсто-
ять парк у карьера.

– Что касается участка, выде-
ленного в аренду под строительство 
физкультурно-оздоровительного 
центра. Сегодня были проведены 
переговоры с застройщиком. Учи-
тывая позицию жителей микро-
района, которую они изложили в 
письме председателю Петросовета 
Геннадию Боднарчуку, Правитель-
ство Карелии обратилось с ходатай-
ством к застройщику добровольно 
отказаться от земли. Застройщик 
принял решение отказаться от 
участка и планов по его застройке. 
Соответствующие документы бу-
дут подготовлены Министерством 
имущественных и земельных от-

ношений республики, а также 
администрацией Петрозаводска 
в ближайшее время. Подчеркну, 
что ситуация, сложившаяся вокруг 
парка «Каменный бор», еще раз до-
казывает, что диалог с жителями в 
части инициатив по застройке тер-
риторий необходимо выстраивать 
не постфактум, а до начала любых 
работ. Считаю, что общественное 
обсуждение при решении таких во-
просов должно стать практикой на 
всей территории республики, – от-
метил руководитель региона.

26 февраля министр имуще-
ственных и земельных отношений 
Сергей Щебекин более подробно 
прокомментировал ситуацию со 
строительством ФОКа на Ключев-
ском карьере.

– Вчера мы провели совещание 
в кабинете главы Петрозаводска 
Ирины Мирошник со всеми заин-
тересованными лицами. По итогам 
встречи решили побеседовать с за-
стройщиком. С ним побеседовали, 
я не присутствовал при этой беседе. 
Но ее итоги я могу сказать: на мой 
адрес поступило заявление о рас-
торжении договора в добровольном 
порядке со стороны застройщика. 
Это заявление было вчера же удов-
летворено. Сегодня подписано до-
полнительное соглашение на растор-
жение договора. С нашей стороны 
мой первый заместитель его подпи-
сал, сегодня его должен подписать 
застройщик. Этот участок вернут в 
неразграниченную собственность 
(неразграниченная земля – земля, на 
которую нет правоудостоверяющих 
документов. – Прим.ред.).

Сергей Щебекин также пояснил, 
что в августе 2017 года республика 
проводила аукцион под заявленные 
цели – строительство ФОКа.

– Тогда ФОК можно было стро-
ить, а почему его не строили – во-
прос к тому, кто участок приобре-
тал. Но приобретали его абсолютно 
открыто, на конкурентной основе. 
Другой вопрос: что строить? К со-
жалению, в республике есть факты 
того, что взяли землю под ФОК, а 
построили многоквартирный дом. 
Мы свою позицию четко озвучи-
вали: строить нужно только то, что 
заявляли на аукционе. У меня лично 
есть определенные сомнения, явля-
ется ли мотокросс оздоровитель-
ным комплексом. Я свою позицию 
и позицию министерства озвучивал 
не раз городским властям. Стоит 
отметить, что разрешение на стро-
ительство не выдавалось.

Сергей Щебекин также отметил, 
что территория, от которой отказал-
ся застройщик, остается землей, вы-
деленной под строительство ФОКа, 
однако, во-первых, желающих взять 
участок в аренду нет, а, во-вторых, 
поменять назначение земли может 
администрация Петрозаводска. На-
пример, сделать ее землей рекреа-
ционного назначения.

В тот же день, 26 февраля, со-
стоялось заседание Петросовета, 
на котором спикер городского 
парламента Геннадий Боднарчук 
рассказал, что участок рядом с Клю-
чевским карьером, где планирова-
ли построить ФОК, озеленят или 
благоустроят.

– Вопрос по «Каменному бору» 
– пример конструктивного взаимо-
действия республиканской власти, 
администрации города, активных 
жителей и застройщика, который 
добровольно отказался от планов 
возводить там спортивные соору-
жения. Уверен, что на месте, где 
произведена вырубка именно по 
территории парка «Каменный 
бор», обсуждая с жителями, вы-
берем форму либо озеленения, 
либо обустройства благоустроен-
ной общественной территории. 
Застройки не будет, – заявил 
Боднарчук.

В мэрии Петрозаводска также 
рассказали, что в ближайшее время 
комиссия по внесению изменений 
в генплан рассмотрит перевод в 
рекреационную зону участка, где 
хотели построить физкультурный 
комплекс.

Ключевской карьер

Юлиан ЕвгеньевичИрина СозончукСергей Щебекин
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В поликлинике № 1 
проводят арт-терапию

Республиканский центр обществен-
ного здоровья и медицинской профи-
лактики поликлиники № 1 объявил об 
открытии специально разработанного 
цикла арт-терапевтических тренингов, 
направленных на осознание эмоций и 
их регуляцию. 

Эта творческая деятельность помогает 
преодолевать различные переживания, пси-
хологические травмы, повышет самооценку, 

гармонизирует эмоциональный фон, а также 
способствует развитию мелкой моторики и 
стимуляции мозговой активности.

Автор цикла – психолог центра Арина 
Кушнерук. В марте занятия будут проводиться 
раз в неделю, по средам. В «Арт-терапии» 
могут принять участие все желающие, вход 
свободный.

Занятия по арт-терапии проходят в фили-
але поликлиники (пр. Лесной, 40, каб. 300).

Гараж снесут после обращения
в соцсетях 

Жители Октябрьского проспекта по-
жаловались на незаконные гаражи, по-
ставленные во дворе дома.

Обитатели дома № 21 на Октябрьском 
проспекте в группе «Республика Карелия» 
пожаловались на засилье гаражей, установ-
ленных во дворе, где несколько лет назад 
была хоккейная площадка.

Комментарий был автоматически обра-
ботан системой «Инцидент менеджмент», и 
сотрудники администрации выехали на место 
с проверкой законности установки гаражей.

Проверка установила, что часть гаражей 
установлена в соответствии с договорами 
аренды, но есть и незаконные помещения 
для хранения авто. Договор с одним из вла-
дельцев гаражей расторгли. Объект будет 
убран с территории двора.

Напомним, система «Инцидент менед-
жмент» действует в Карелии с 2018 года. 
С начала этого года электронная система 
уже обработала более 1 200 вопросов. Боль-
шинство из них касаются социальной сферы, 
организации вывоза мусора, состояния дорог.

Зону вырубки рядом с парком 
«Каменный бор» засадят новыми 

деревьями в мае 
Поучаствовать в акции городские вла-

сти предложат всем желающим, саженцы 
предоставит региональное Минприроды.

Администрация Петрозаводска в мае про-
ведет лесовосстановление на участке рядом с 
парком «Каменный бор», где планировалось 
построить физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Об этом журналистам рассказа-
ла начальник управления благоустройства 
и экологии мэрии Анна Дудырина.

– Совместно с Министерством природных 
ресурсов и экологии здесь пройдет высадка 
хвойных насаждений, из государственного 
лесопитомника они будут предоставлены 
в размере 500 штук. Все желающие смогут 
присоединиться к акции, потому что специ-
алисты министерства проведут необходимые 
мастер-классы по озеленению: как исполь-
зовать посадочный материал, как его здесь 
высадить.

Высадка может занять от одного до трех 
дней, предположила специалист-дендролог 
Арина Еглачева. В результате участок, на 
котором при подготовке к строительству 
ФОКа срубили порядка 300 растений, снова 
станет зеленой зоной, выполняющей функ-
цию «буфера» между автомобильной дорогой 
и парком «Каменный бор».

Застройщик, планировавший возвести 
на участке спортивный объект, заплатил 
мэрии более 3,5 млн рублей в качестве вос-
становительной стоимости (компенсация за 
вырубки). Часть этих средств направят на вос-
становление леса рядом с парком, остальная 
часть суммы пойдет на озеленение других 
территорий в Петрозаводске.

На месте вырубки планируют высадить 
преимущественно саженцы сосны, расска-
зала Арина Еглачева. Дендролог обратила 
внимание, что деревья на этом участке начали 
расти примерно в начале 80-х годов XX века, 
после того как закрылся расположенный 
здесь каменный карьер. До прихода застрой-
щика на участке росли береза, ива, рябина, 
черемуха и сосна, редких видов специалисты 
не обнаружили.

О дате и времени высадки мэрия обещает 
сообщить заранее.

– Мы очень ждем на акции защитников 
этого места, которые проявили свою актив-
ность в этом вопросе и приняли участие в 
освобождении этого участка под зеленую 
зону, – сказала Арина Еглачева.

В феврале петрозаводчане сообщили о вы-
рубке деревьев в районе Ключевского карьера. 
Как выяснилось, на этом месте застройщик 
планировал возвести физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, против чего выступи-
ли жители Ключевой. После вмешательства 
Главы Карелии, поручившего Министерству 
имущества решить проблему, застройщик от-
казался от планов строительства.

В нескольких сотнях метров от спорного 
участка в ближайшее время начнется стро-
ительство детского сада, которое позволит 
решить вопрос дефицита дошкольных мест 
на Ключевой. Демонтированный на месте 
работ памятный знак бойцу истребительного 
батальона Яше Степанову городские власти 
обещают вернуть на место после реставра-
ции, территорию вокруг него планируют 
благоустроить.

Изыскания на месте часовни 
Фаддея Петрозаводского 

продолжатся после 
Дня республики 

Специалисты возобновят раскопки 
фундамента старинной часовни, которую 
в начале XX века снесли большевики.

В 2016 году градостроительный совет Пе-
трозаводска одобрил проект восстановления 
часовни. О том, как движется его реализация, 
рассказал протоиерей Вадим (Антипин).

По его словам, проект здания основан 
на историческом облике часовни, который 
восстанавливали по архивным документам. 
Кроме того, в него включили фрагменты 
фундамента исторической постройки: их 
планируют музеифицировать, чтобы любой 
желающий, войдя в часовню, мог прикос-
нуться к истории города.

– Сама идея восстановления часовни 
святого Фаддея Петрозаводского – это 
восстановление исторической справедли-
вости: на площади Кирова когда-то стояли 

центральный храм Карелии и еще два собора, 
потом их разрушили, – сказал отец Вадим. – 
Такое количество престолов, которые были 
уничтожены, – это, с духовной точки зрения, 
неправильно. И часовня Фаддея Петрозавод-
ского станет неким символом восстановления 
духовности нашего города.

Как только раскопки закончатся и в 
проект внесут все необходимые уточнения, 
можно будет приступать непосредственно к 
строительным работам. Есть надежда, что 
они начнутся уже весной 2021 года, но здесь 
многое будет зависеть от сроков окончания 
изысканий и погодных условий.

Проектирование делалось на средства 
благотворителей, из этого же источника бу-
дет финансироваться строительство часовни. 
Бюджетные деньги на эти цели привлекаться 
не будут, отметил отец Вадим.

Проект капремонта Онежской 
набережной подготовит 

карельская фирма 
Прежде чем начать проектирование, 

специалисты обследуют подводную и 
береговую части набережной и соберут 
гидротехнические данные объекта. 

Карельская фирма «Инженерный 
центр» разработает проектно-сметную до-
кументацию капремонта Онежской набе-
режной. Стоимость работ составит 2,5 мил-
лиона рублей, пишет пресс-служба мэрии 
Петрозаводска.

Напомним, что в 2010 году шторм раз-
рушил бетонную подпорную стену, с тех пор 
волны вымывают из нее песок. Временные 
меры по ремонту не подходят, поэтому вла-
сти города решили выполнить капитальные 
работы на объекте.

До 30 мая специалисты проведут водо-
лазные обследования подводной части набе-
режной и технические шурфления береговой 
части, соберут гидротехнические данные 
и составят отчет. К 30 октября подрядчик 
представит готовую ПСД по ремонту самой 
набережной, а также спусковых лестниц и 
подходов к воде в створах проспекта Ленина, 
улиц Свердлова и Германа Титова, а также 
в районах ротонды и Петровского сквера.

Кроме того, к 100-летию Карелии гото-
вится проект ремонта декоративной части 
набережной. Работы запланированы на этот 
год, в перечень войдет ремонт подпорных 
стенок, лестниц, подходов к Дворцу брако-
сочетания, скульптурам и т. д.
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28 новых автобусов скоро 
появятся в районах 

Возможность для приобретения транспортных средств появилась после внесения 
изменений в бюджет республики.

15 «ПАЗ-320435-04 «Вектор Next» (доступная среда) и 13 «ГАЗель-NEXT» (доступная 
среда) будут закуплены в ближайшее время для передачи в районы.

Приобретение транспорта стало возможным после принятия поправок в закон 
«О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
благодаря которым удалось дополнительно изыскать 90 млн рублей для решения транс-
портной проблемы районов.

Специалисты республиканского Минтранса распределили средства на приобретение 
автобусов. Проведен сбор коммерческих предложений на поставку подвижного соста-
ва, проводится работа по подготовке технического задания для проведения конкурсных 
процедур.

Напомним, в минувшем году за счет республиканского бюджета и средств резервного 
фонда Правительства России закуплены 33 автобуса разных классов российского и бело-
русского производства для обновления парка подвижного состава «Карелавтотранса» и 
«Карелавтотранс-сервиса».

Стало известно, что три автобуса отправятся в Беломорский район, по два – в Калеваль-
ский, Кемский, Кондопожский, Лоухский, Медвежьегорский, Питкярантский, Пудожский, 
Сегежский и Суоярвский, по одному – в Лахденпохский, Олонецкий и Сортавальский 
районы. Четыре транспортных средства власти намерены передать Костомукше.

Распределение проводилось с учетом заявок районных администраций. На какие 
маршруты их направить, решат местные власти.

Законность вырубок 
у лесных озер проверят 

На работу лесной техники в водоохранной зоне пожаловались жители Пудожского 
района. 

Жительница деревни Пелусозеро на границе с Архангельской областью в соцсетях 
рассказала о работе неизвестных лесозаготовителей, которые рубят деревья прямо на 
берегу озера, где находится деревня.

– Пожалуйста, обратите внимание и примите меры, – написала Елена Мартынова в 
группе, посвященной проблемам Пудожа.

Комментарий женщины автоматически обработала система «Инцидент менеджмент», 
и на следующий день ей ответили.

Согласно документам заготовку древесины на этой территории ведут «Кареллеспром» 
и «Северторг». Обе компании имеют действующие договоры аренды и ведут работу в 
соответствии с проектом освоения лесов. Тем не менее сообщение жительницы без вни-
мания не оставили.

– По фактам рубки вокруг озер с нарушением требований водного и лесного за-
конодательства в адрес лесничества направлено поручение о проведении проверки, – 
говорится в ответе.

Фельдшерско-акушерский пункт 
открылся в Лоймоле

Это второй ФАП, введенный в эксплу-
атацию на прошлой неделе: 25 февраля 
начал работать ФАП на станции Шуйской 
в Прионежье.

Средства на строительство и оснащение 
Лоймольского ФАПа выделены из республи-
канского бюджета, он возведен под ключ 
карельской компанией всего за несколько 
месяцев. Старое здание находилось в ава-
рийном состоянии – новое отвечает всем 
современным требованиям. 

На ФАПе работают фельдшер Виктория 
Якубова, имеющая сертификат не только по 
охране здоровья сельского населения, но и по 
скорой медицинской помощи (стаж работы – 
24 года), и медицинская сестра Светлана 
Быкова. В зоне их ответственности – около 
500 жителей поселка, включая 100 детей.  

Местные жители любят своих медиков.
– Благодаря их заботе и готовности по-

мочь я очень хорошо себя чувствую, – го-
ворит одна из жительниц поселка, которой 
уже за 80 лет.

ФАП подключен к единой информацион-
ной системе здравоохранения республики. 

После обучения фельдшера здесь будет ор-
ганизована розничная торговля лекарствен-
ными препаратами.

Поздравить медиков и жителей приеха-
ли заместитель министра здравоохранения 
Сергей Седлецкий, глава Суоярвского райо-
на Наталья Васенина, глава администрации 
Лоймольского сельского поселения Ольга 
Кузнецова, главный врач Суоярвской ЦРБ 
Алексей Спирин.

– Развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов – одно из мероприятий в рамках 
работы госкомиссии по подготовке к празд-
нованию 100-летия Карелии. С 2016 года в 
разных районах открылись уже 36 ФАПов, в 
этом году мы должны построить еще шесть. 
Безусловно, на каждом из них должен рабо-
тать фельдшер, поэтому в республике прово-
дится работа по привлечению специалистов 
в сельские населенные пункты. Одна из мер 
поддержки – выплата подъемных в размере 
миллиона рублей фельдшерам и двух мил-
лионов врачам. Кроме того, миллион рублей 
выделяется на строительство собственного 
дома, – отметил Сергей Седлецкий.

Школьники поселка Луусалми 
вернулись за парты 

Оборудованные под учебные классы 
помещения администрации получили поло-
жительное заключение Роспотребнадзора. 
27 февраля Министерство образования 
Карелии переоформило Луусалмской школе 
лицензию на осуществление образователь-
ной деятельности. 

27 февраля школьники поселка Луусалми 
приступили к занятиям в помещениях мест-
ной администрации, которые переоборудо-
вали под учебные классы. Об этом пишет на 
своей странице в соцсети Артур Парфенчи-
ков: «Напомню, решение организовать там 
учебный процесс мы приняли в ноябре, 
после пожара в здании местной школы и 
детского сада. Естественно, для этого не-
обходимо было провести ремонт. Средства – 
три млн рублей – мы выделили из резервного 
фонда республики.

Пока шла реконструкция, ребята учились 
на дому, по индивидуальным планам. За это 
время рабочие отремонтировали три поме-
щения под школьные кабинеты, оборудова-

ли в здании санузлы, утеплили крыльцо и 
установили там емкость для водоснабжения. 
Закуплена мебель и необходимые учебные 
пособия. И сегодня 22 ученика вернулись 
за парты».

Кроме того, возобновила работу дошколь-
ная группа. Она разместилась в здании, где 
раньше была сельская библиотека. Поме-
щения там переоборудовали под спальню и 
игровую комнату, установили систему авто-
номной канализации. Все ремонтные работы 
приняты, получены все разрешительные до-
кументы, отмечает руководитель республики.

Напомним, пожар в школе Луусалми 
произошел 27 октября прошлого года, в ре-
зультате здание было полностью уничтожено 
огнем. На встрече Главы Карелии с жителями 
поселка было решено отдать школьникам 
здание администрации, а помещения библи-
отеки и гримерки в ДК переоборудовать в 
детский сад. Пока в помещениях осущест-
влялся ремонт, дети находились на домашнем 
обучении.
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10 километров велопешеходных 
дорожек появится

в Петрозаводске в этом году 
Дорожки свяжут Ключевую и район 

Октябрьского проспекта с центром го-
рода.

В этом году власти планируют построить 
в Петрозаводске велопешеходные дорожки 
вдоль улиц Онежской флотилии и Ригачина 
(чтобы обеспечить связь Ключевой и центра 
города), а также вдоль набережной Варка-
уса (для связи районов Первомайского и 
Октябрьского проспектов и центра города). 
Также завершится устройство велодорожки 
в парке «Патриот» по улице Сыктывкарской. 
Дорожки, которыми смогут пользоваться 
велосипедисты, легкоатлеты и любите-
ли скандинавской ходьбы, протянутся на 
10 километров. Об этом сообщает Минспорта 
Карелии.

В целом развитие основных направлений 
веломаршрутов в Петрозаводске предлага-
ется в несколько этапов:

краткосрочный – 2020–2025 гг.;
среднесрочный – 2025–2030 гг.;
долгосрочный – 2030–2035 гг.
На первом этапе планируется обеспечить 

связь центра Петрозаводска с прилегающими 
территориями, подключение к строящимся и 
существующим объектам велоинфраструктуры.

Следующим шагом станет развитие вело-
сипедной связи центральной части с более 
отдаленными районами города, подключение 
рекреационных зон. На последнем этапе за-
вершится формирование каркаса веломарш-
рутов, будут сформированы веломаршруты 
в рекреационных зонах.

142 произведения пополнили 
фонды Музея ИЗО 

Коллекция состоит из полотен, которые 
создавались в 60–90-е годы XX века. В ней 
представлены произведения различных 
национальных школ Советского Союза.

В 2020 году Музей изобразительных ис-
кусств Карелии отметит 60-летие. В пред-
дверии своего юбилея музей уже получил 
щедрый подарок. Приказом Министерства 
культуры России из фондов международ-
ной конфедерации Союза художников 
в Музей ИЗО Карелии было передано 
142 произведения живописи и скульптуры 
97 отечественных и карельских художни-
ков. Для упаковки и организации вывоза 
произведений сотрудники музея ездили в 
командировку в Подольск.

В настоящее время произведения находят-
ся в фондохранилище музея, где сотрудники 
проводят работы по описанию произведений 

и постановке на государственный учет с по-
следующим включением в состав Музейного 
фонда России.

Эта уникальная коллекция состоит из про-
изведений, которые создавались в 60–90-е 
годы XX века, и носит многонациональный 
характер, поскольку в ней представлены про-
изведения различных национальных школ 
Советского Союза. Имена авторов говорят 
сами за себя: Э. Илтнер, У. Земзарис, Л. Дуль-
фан, Б. Иогансон, Д. Косьмин, О. Ланг, 
Л. Мурниек, Ф. Ниеминен, П. Постаж, 
О. Савостюк, Н. Стенберг, И. Шважас, 
Л. Ланкинен, В. Чекмасов и многие другие.

Посетители музея смогут познакомиться 
с этими произведениями на юбилейной вы-
ставке новых поступлений «Дом, наполнен-
ный искусством», которая откроется в залах 
музея 16 октября 2020 года.

Бюджетные расходы 
на инициативы жителей Карелии 

за шесть лет выросли в 21 раз 
Финансирование программы поддержки 

местных инициатив увеличилось с 7,8 мил-
лиона рублей в 2014 году до 70,7 миллиона 
рублей в 2020-м. 

Министр национальной и региональной 
политики Карелии Сергей Киселев отчитался 
в правительстве о работе с инициативным 
бюджетированием (это когда идеи граждан 
что-нибудь отремонтировать или построить ча-
стично оплачиваются из бюджета, а частично 
– из кармана самих граждан). Карельские при-
меры инициативного бюджетирования – это 
программы поддержки местных инициатив, 
«Комфортная городская среда», «Народный 
бюджет», работа ТОСов, НКО, грантовая де-
ятельность. Первой была ППМИ – програм-
ма поддержки местных инициатив, которая 
стартовала в 2014 году. Тогда на 17 проектов 
из республиканского бюджета потратили 7,8 
миллиона рублей. В текущем году на 84 ини-
циативы людей истратят уже 70,7 миллиона.

– А если говорить о других направлени-
ях (ТОСы, гранты, «Народный бюджет»),  
то с 2014 года финансирование выросло 
в 21 раз, то есть с 7,8 миллиона рублей до 
170 миллионов, – отметила на заседании 
правительства министр финансов Елена 
Антошина.

– Более того, я думаю, что в 2020 году 
мы эту сумму еще увеличим. Сейчас рас-
ходы на инициативное бюджетирование 
без «Комфортной городской среды», но с 
учетом результатов первого этапа конкурса 
президентских грантов, составляют 230 мил-
лионов рублей. Впереди еще два этапа, и я 
полагаю, что мы так же активно поддержим 
наши НКО участием в этих конкурсах. В 
конце года можем подойти к общей планке 
в 300 миллионов рублей. Такого объема 
финансирования инициативного бюдже-
тирования никогда не было, – заявил Ки-
селев.

Выпускникам медицинского 
колледжа предлагают 

места работы 
В 2020 году в Петрозаводском базовом 

медицинском колледже закончат обучение 
173 молодых специалиста. Студенты зна-
комятся с местами возможного трудоу-
стройства. 

В начале февраля они посетили Детскую 
Республиканскую больницу. Главный врач 
больницы и главная медицинская сестра 
рассказали о вакантных местах, условиях 
и особенностях работы с детьми.

26 февраля выпускники направления 
«Лечебное дело» приехали в Пряжинскую 
центральную районную больницу. Главный 
врач говорил о социальной поддержке мо-
лодых специалистов. Заместитель главного 
врача по клинико-экспертной работе позна-
комила с преимуществами и особенностями 
работы в центральной районной больнице, 
взаимодействием врачебных амбулаторий 
и фельдшерско-акушерских пунктов.

Будущие фельдшера посетили ФАП по-
селка Сяпся. Фельдшер рассказала об осо-
бенностях медицинской помощи сельским 
жителям, о маршрутизации пациентов при 
экстренной и неотложной помощи, работе 

пункта розничной торговли лекарственными 
препаратами.

27 февраля студенты, обучающиеся по 
специальности «Сестринское дело», побывали 
в Республиканской психиатрической больни-
це в поселке Матросы. Главная медицинская 
сестра остановилась на особенностях работы 
с пациентами психиатрического профиля. 

2 марта выпускники колледжа встрети-
лись с главной медицинской сестрой Боль-
ницы скорой медицинской помощи, главным 
внештатным специалистом Министерства 
здравоохранения Карелии по управлению 
сестринской деятельностью Татьяной Вирки и 
специалистами Минздрава. Студенты особенно 
интересовались мерами социальной поддерж-
ки, прохождением первичной аккредитации.

18 марта в колледже пройдет заседание 
комиссии по содействию в трудоустройстве 
выпускников с участием представителей 
медицинских и фармацевтических органи-
заций республики. Далее выпускники будут 
направлены на преддипломную практику, 
максимально приближенную к месту пла-
нируемого трудоустройства. 

Собственникам квартир 
могут вернуть часть средств, 
потраченных на капремонт

Минстрой формирует заявки на проведение энергоэффективного капитального 
ремонта многоквартирных домов, которые для финансовой поддержки будут направ-
лены в Фонд ЖКХ.

Например, жителям двух домов в Петрозаводске по ул. Мелентьевой № 56 и Советской 
№ 25, которым в ходе капитального ремонта установили узлы управления и регулирования 
тепловой энергии, возвращают на спецсчет 924,91 тысячи рублей. В 2020 году госкорпо-
рация направит на эти цели 785 миллионов рублей.

Чтобы получить право на возмещение части расходов, необходимо соблюсти ряд тре-
бований:

– дом не должен быть признан аварийным и подлежащим сносу; 
– возраст дома – от 5 до 60 лет; 
– оснащен общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов (тепловой и 

электрической энергии);
– собственники формируют Фонд капитального ремонта на спецсчете;
– работы по энергоэффективному капремонту должны привести к уменьшению обще-

домовых расходов на оплату коммунальных ресурсов не менее чем на 10%.
За разъяснениями и заявками на участие предлагаем обращаться к Юлии Александровне 

Корниловой, главному специалисту отдела расселения аварийного жилья и капитального 
ремонта Министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК по телефону 8 (814-2) 78-32-73.
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Жители Ладва-Ветки жалуются 
на переплату за вывоз мусора 

Люди сообщили, что им выставили счета задним числом с мая 2018 года, а мусор 
начали вывозить только летом 2019-го. Глава Карелии поручил вице-премьеру разо-
браться в ситуации.

Жители поселка Ладва-Ветка в Прионежском районе пожаловались на это Главе Ка-
релии Артуру Парфенчикову. Об этом руководитель региона сообщил на своей странице 
в соцсети.

– Поручил заместителю Премьер-министра Карелии Дмитрию Родионову, а также 
министру природных ресурсов Алексею Щепину разобраться в ситуации. В эту пятницу в 
Ладва-Ветку выедут представители министерства и регоператора «Автоспецтранс», встреча 
с жителями состоится в 16.00 в местном Доме культуры.  Жду доклада по итогам встречи.

Сопродюсеры от макулатуры 
В Петрозаводске на переработку сдали 

более 7 тонн сырья. 
В этом году карельская столица присоеди-

нилась к всероссийской благотворительной 
акции по сбору макулатуры «Киноэкология» 
в рамках проекта «Киноуроки в школах Рос-
сии». Вырученные средства направят на соз-
дание профессиональных короткометражных 
художественных фильмов, воспитывающих 
молодежь.

Масштабную акцию поддержали админи-
страция Петрозаводска, школы, детские сады 
и трудовые коллективы города, сообщает 
пресс-служба мэрии.

730 кг макулатуры и 5 кг пластика со-
брали на прошлой неделе в администрации 
Петрозаводска. Всего специалисты управ-
ления благоустройства и экологии сдали на 
переработку более двух тонн макулатуры. В 
копилке Ломоносовской гимназии – 2 460 кг 

макулатуры, средней школы № 9 – 1 416 кг. 
Итог кампании в детском саду № 25 – 480 кг 
макулатуры, 83 кг картона, 2,5 кг пластика 
и 2 кг крышек.

К народной акции «Киноэкология» под-
ключилась и редакция телеканала «Сампо 
ТВ 360°», отправившая на переработку 
210 кг вторсырья.

Для создания своего киноурока жителям 
Карелии необходимо до 1 апреля собрать 
250 тыс. кг макулатуры. Все участники про-
екта станут сопродюсерами картины и будут 
отмечены в финальных титрах.

Всего в России планируется снять 99 ки-
ноуроков, посвященных разным челове-
ческим качествам. 27 из них уже созданы, 
18 фильмов можно увидеть на сайте «Рос-
сийской электронной школы». Проект уже 
объединил более полутора тысяч школ из 
13 регионов страны.

«Ваша помощь подоспела 
вовремя»  

Карельских парламентариев поблагодарили за участие 
в благотворительной акции

С 19 по 28 февраля в Законодательном 
Собрании проходила благотворительная 
акция фонда «Материнское сердце», в рам-
ках которой депутатами и сотрудниками 
аппарата для детей-сирот были собраны 
средства для ухода и гигиены. Они были 
переданы фонду. 

– Ваша помощь подоспела очень вовремя! 
У нас как раз острая необходимость в этом, – 
выразила благодарность директор благотвори-

тельного фонда Галина Власова. – Все будет 
передано тем детям, которые в этом больше 
всего нуждается.

За короткое время удалось собрать мно-
го нужных для малышей средств по уходу, 
таких как подгузники, салфетки, детская 
косметика и многое другое. 

Фонд «Материнское сердце» поддер-
живает живущих в центрах помощи детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Сосновые мебельные щиты 
планируют выпускать 

в Петрозаводске 
«Русский Лесной Альянс» также планирует модернизировать производство дре-

весных топливных гранул.
Компания «Русский Лесной Альянс» планирует в этом году запустить производство со-

снового мебельного щита и модернизировать производство древесных топливных гранул, а 
также открыть второй цех строгания древесины. Об этом написал министр экономического 
развития Олег Ермолаев на своей странице в социальной сети.

– Планы компании в полной мере соответствуют приоритетным направлениям развития 
Республики Карелия, они направлены на развитие деревообрабатывающей отрасли, обладают 
социальной и бюджетной значимостью для региона, – отметил руководитель ведомства.

ООО «Русский Лесной Альянс» – одно из динамично развивающихся предприятий 
лесопромышленного комплекса, прошедшее путь с нуля до деревообрабатывающего про-
изводства полного цикла за 16 лет существования.

Пудожских налимов ловили более 
300 человек  

По сравнению с минувшим годом коли-
чество участников возросло почти вдвое.

В последний день зимы в Куганаволоке 
прошел традиционный зимний фестиваль 
подледной ловли «Пудожские налимы-2020».

В нем приняли участие рыбаки и го-
сти фестиваля из Пудожа и Пудожского 
района, Медвежьегорска, Петрозаводска, 
Вологодской и Ленинградской областей, 
Санкт-Петербурга.

Большинство рыбаков, конечно, мужчи-
ны, но прекрасных рыбачек с каждым годом 
становится все больше. Кто-то, побывав на 
фестивале  в прошлом году, привел за собой 
подруг, кто-то приехал с мужем.  

Приезжают целыми семьями по два и 
даже по три поколения. В прошлом году по-
явилась номинация «Юный рыбак». Самым 
молодым участником оказался трехлетний 
Иван. На «Пудожских налимах-2020» девочки 
решили не отставать от мальчиков и добавили 
номинацию «Юная рыбачка». 

Разыгрывались призы в следующих но-
минациях: «Самый большой улов», «Самая 
крупная рыба», «Самая маленькая рыба», «Са-
мая удачливая рыбачка», «Самый опытный 
рыбак», «Рыбак, поймавший символ фести-
валя», «Юный рыбак» и «Юная рыбачка». 
Призы в последних номинациях присуждены 
десятилетнему Саше Исаеву и восьмилетней 
Алфее Головановой.

Пьедестал почета заняли:
1-е место – Андрей Бровко (Санкт-

Петербург);
2-е место – Лариса Жихарева (д. Колово 

Пудожского района);

3-е место – Александр Бормотенков 
(Сегежа).

К моменту старта регистрационные спи-
ски насчитывали ровно 160 фамилий против 
96 человек, участвовавших в «Пудожских 
налимах-2019». Но это только количество 
спортсменов. В лотерее же, билет на кото-
рую выдавался каждому гостю, участвовало 
более 300 человек.

Как сообщает пресс-служба национально-
го парка «Водлозерский», для спортсменов, 
жителей Куганаволока и гостей фестиваля 
в этот день развернулся грандиозный празд-
ник. На «Веселых стартах» от Сканди Карья-
ла можно было размять мышцы, а у костра 
попробовать карельскую или венгерскую 
уху, на мастер-классах поучиться новому 
делу, на игре «Клевое место» от Пудожского 
музея повеселиться.  Многим ли доводилось 
водить хоровод с рыбами? Гостям праздника 
такую возможность предоставил коллектив 
«Рябинушка» из деревни Колово. Конкурс 
пирогов от мастериц из деревни Куганаволок 
тоже имел успех, победил ржаной рыбник с 
потрошками от Анны Пименовой и ягодный 
пирог от Елены Епишиной. 

Каждому известно, сколько мусора 
остается после праздника, поэтому орга-
низаторы решили поощрить тех, кто взял 
на фестиваль свою посуду для чая и ухи. Им 
вручили экосумки с логотипом международ-
ного проекта «Устойчивость под давлением: 
способность окружающей среды объектов 
природного и культурного наследия противо-
стоять высокой рекреационной нагрузке» 
(SUPER). 
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1977 год: петрозаводский феномен 

Анна ГРИНЕВИЧ

20 сентября жители Петроза-
водска увидели то ли НЛО, то ли 
следы запуска ракеты в Плесецке, 
то ли падение метеорита. Тайна 
«петрозаводского чуда» не рас-
крыта до сих пор. Приметами года 
стали также вышедшие из моды 
шиньоны, знакомство с видеомаг-
нитофоном, планы по строитель-
ству Кукковки. К юбилею Карелии 
читаем о жизни ее столицы в газете 
«Ленинская правда».

Прыжок с путепровода

Заметка от 4 января:
«Это произошло 24 декабря 

прошлого года на улице Гоголя в 
Петрозаводске. Водитель В.В. Шве-
цов на автомобиле ЗИЛ-130 сле-
довал по путепроводу. В условиях 
скользкой дороги он превысил 
скорость и не справился с управ-
лением. Грузовик, сломав металли-
ческое ограждение, полетел вниз 
с 10-метровой высоты. Сначала 
он угодил на крышу двухэтажно-
го здания, а затем соскользнул на 
землю. Водитель и два пассажира 
чудом остались живы и не полу-
чили травм. Машина полностью 
выведена из строя».

Женские прически

Заметка от 23 января:
«Новый стиль представляет 

собой достаточно резкий поворот 
моды – никаких начесов, шиньо-
нов, тугих локонов. Только стро-
гие геометрические стрижки на 
волосах, имеющих естественный 
блеск. Стиль «сассон» дает возмож-
ность женщине любого возраста 
подчеркнуть свою индивидуаль-
ность. Молодым людям предлага-

ются челки, иногда доходящие до 
уровня глаз. Женщинам постарше 
тоже можно носить челку, завитую 
наверх или вбок. Снова стал по-
пулярен перманент».

Наши гости

Заметка от 15 февраля:
«Фрагментом из кинофильма 

«Белорусский вокзал» началась 
творческая встреча со зрителями 
народного артиста РСФСР Евгения 
Леонова. Субботняя встреча была 
продолжением знакомства с се-
рьезным Леоновым, хотя шутки и 
смех не смолкали в зале и на этот 
раз. Неожиданным было призна-
ние артиста в том, что он считает 
себя прежде всего театральным 
актером. Роль Иванова в спектак-
ле по одноименной пьесе Чехо-
ва – последняя работа артиста на 
сцене театра имени Ленинского 
комсомола».

За рулем горящего 
автомобиля

Заметка от 27 февраля:
«Это произошло в середине 

дня 10 февраля в районе кинотеа-
тра «Победа». Легковая автомаши-
на ГАЗ-69 неожиданно запылала. 
Водитель выскочил наружу. По 
счастливой случайности рядом 
оказался человек, который не 
растерялся. Все попытки зажать 
отверстие на бензопроводе ни к 
чему не привели. С помощью дру-
гой машины горевший автомобиль 
отогнали в безопасное место. За 
рулем машины, бензобак которой 
в любую минуту мог взорваться, 
сидел тот случайный прохожий. 
Машина была спасена. Люди пыта-
лись узнать имя смелого человека, 
но из скромности он не назвался. 
Только потом выяснилось, что это 

был Виктор Егорович Макаров, сот-
рудник МВД Карельской АССР».

Сегодня – День геолога

Заметка от 3 апреля:
«Их не зря называют перво-

проходцами. Геологи предопре-
деляют рождение предприятий и 
городов, рост промышленности, с 
большим энтузиазмом они борют-
ся за претворение в жизнь реше-
ний XXV съезда КПСС. В десятой 
пятилетке им предстоит разведать 
десятки месторождений полезных 
ископаемых».

Незваный гость

Заметка от 14 апреля:
«В этот день, как всегда, в дет-

ском саду № 29 по ул. М. Горького 
тихий час наступил в 14.00. Уло-
жив детей спать, воспитательница 
Зинаида Александровна Петрова 
уже собиралась выйти из спальни, 
но ее остановил сильный удар в 
окно. Осколки стекла полетели 
на одеяльца ближайших к окну 
кроваток. Одновременно на пол 
рухнула какая-то большая птица. 
В когтях она держала голубя, кото-
рому в момент падения удалось, 
однако, вырваться. Медлить было 
некогда – птица могла напугать 
ребятишек. После нескольких 
попыток Зинаида Александровна 
все же смогла набросить на нее 
покрывало. Работники детсада по-
звонили в Карельское общество 
охотников и рыболовов. Когда 
страсти улеглись, выяснилось, 
что в спальную комнату влетел 
ястреб-тетеревятник, преследо-
вавший голубя. Городские улицы 
привлекают хищных птиц легкой 
добычей. Ястреба увезли. Дети из-
влекли из-под кровати голубя и 
отпустили его на волю».

Единственная версия

Заметка от 7 мая:
«Что и говорить: в следствен-

ной практике нередко встречают-
ся сложные случаи. Н. Шабанова 
на определенном участке его 
жизни охватили тяжелые сом-
нения. Он был знаком с двумя 
девушками. Одна жила в городе 
на Неве, другая – в Петрозавод-
ске. Обе ему нравились, а окон-
чательный выбор он сделать не 
мог. Как видите, поначалу история 
выглядит довольно ординарно. 
Но дальше все стало осложняться. 
Отношения Шабанова с петроза-
водской знакомой зашли очень 
далеко – он знал, что она ожидает 
ребенка. Подобные моральные 

обязательства появились у него и 
перед ленинградской знакомой. 
Как же быть? Наш герой избирает 
неожиданное решение. Он подал 
сразу два заявления о предпола-
гаемом вступлении в брак с двумя 
девушками в разных городах. Оба 
загса, не сговариваясь, назначи-
ли регистрацию на один день: 
8 января нынешнего года. По сло-
вам Шабанова, он сам, уже сдав 
документы, так и не мог решить, 
какая из двух кандидаток станет 
его законной супругой. Колебания 
продолжались, а время двигалось 
вперед. В обоих городах шли при-
готовления к свадьбе. Говоря 
шахматным языком, у Шабанова 
получилась вилка сразу на две фи-
гуры. Но играть людьми никому 
не дозволено! Тем более никак не 
дозволялось это делать Шабанову, 
ведь он по профессии следова-
тель, а значит, должен обладать не 
только профессиональными, но 

и человеческими качествами, без 
которых немыслима такая тонкая 
работа. Бракосочетание не мог-
ло состояться в один день в двух 
разных городах. Оно состоялось 
в Ленинграде, в то время когда 
петрозаводчанка, еще на что-то 
надеясь, вызвав издалека своих 
родителей, тщетно ожидала свое-
го суженого. Он не появился. Зато 
появился на свет ребенок. Вопрос 
о моральной ответственности 
Н. Шабанова будет рассмотрен на 
заседании бюро комсомольской 
организации. И вот мы беседуем 
с Шабановым, уже женатым чело-
веком, а Наташа, бросив своего 
ребенка (видите, до чего дошло 
дело!), уехала за пределы Петро-
заводска. Имя девочке уже дали 
при содействии сотрудников 2-го 
акушерского отделения Петро-
заводского роддома. Служитель 
Фемиды юлит. Для определения 
сути его поведения речь может 
идти только о непорядочности, 
поразительной моральной не-
чистоплотности, которой нет 
оправдания.

Ис. Бацер».

Знакомьтесь, 
видеомагнитофон

Заметка от 25 мая:
«Аппарат этот внешне напо-

минает магнитофон. Под крышкой 
видеомагнитофона пластмассовые 
катушки для ленты, ведущий вал. 
Лента охватывает массивный ба-
рабан – блок видеоголовок. Сама 
техника магнитной записи теле-
визионных сигналов серьезно от-
личается от техники записи звука. 
Теперь читатель спросит: а где 
помещена трубка-кинескоп для 
просмотра записей? По существу, 
видеомагнитофон представляет 
собой приставку к телевизионно-

му приемнику. В Ленинградском 
научно-производственном объ-
единении создан катушечный 
переносной аппарат для записи 
и воспроизведения черно-белого 
изображения передач «Электро-
ника ЛI-08». Он годен для употреб-
ления в общественной и личной 
сфере. Читатель спросит: так ли 
уж нужны аппараты, стоимость 
которых превышает стоимость 
цветных телевизоров? Оказы-
вается, нужны. Строителю будет 
интересно записать передачу, что-
бы понаблюдать за элементами 
работы, лекторы и артисты могут 
записать свою репетицию, чтобы 
взглянуть на себя со стороны».

Кто хозяин парка?
Заметка от 29 июня:
«Жители Московской и при-

легающих к ней улиц Петрозавод-
ска любят отдыхать в парке, что 

на берегу Онежского озера, около 
гидропорта. Парк небольшой. Он 
крайне запущен: дорожки размы-
ты, скамейки поломаны, всюду 
пробки, битые бутылки, мусор. 
Никто не следит за порядком. 
Подростки разжигают костры, 
носятся на велосипедах и мо-
тоциклах. Значительную часть 
парка занимает танцплощадка. 
В прошлом году достроить ее не 
удалось, а в этом не видно никаких 
признаков продолжения работ. 
Все двери на площадку сорваны, 
помещение для оркестра засоре-
но. Кто наведет порядок?

Н. Жуков, пенсионер».
 

Оригинальные 
сувениры

Заметка от 3 июля:
«Наряду с основной продукци-

ей Петрозаводское машиностро-
ительное производственное объ-
единение выпускает сувенирные 
изделия – медали, значки. На них 
изображены памятники Древней 
Руси, достопримечательности 
Карелии, сюжеты: Кижи – Преоб-
раженская церковь, Кижи – коло-
кольня, Кижский погост, водопад 
Кивач, ряд зданий Петрозаводска, 
Валаам, Успенский собор в Кеми».

Прохладное отношение 
к прохладительным 

напиткам

Заметка от 13 июля:
«Лето в зените. Порой выпада-

ют такие дни, что, увидев вдалеке 
автомат с газированной водой, 
начинаешь поспешно искать в 
кармане трехкопеечную монет-
ку. Так, приготовив монету, подо-
шел к автомату рядом с гастро-
номом № 1 на проспекте Ленина 

Выпускники. Фото Бориса Семенова

Светлана Ивановна Варламова проводит урок английского языка в 17-й школе

Выпускники школы № 14
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и петрозаводчанин Н. Симанов. 
Но в автомате не оказалось ста-
кана. Та же картина была и на 
ул. Дзержинского. На Ленинград-
ской автоматы тоже не работали. Из 
20 автоматов в центре города дей-
ствуют только три, причем один 
из них за три копейки наливает 
воду без сиропа. Оказывается, для 
починки автоматов не хватает зап-
частей. Сами горожане варварски 
относятся к ним».

Необычный вызов

Заметка от 7 августа:
«Это случилось в один из лет-

них дней в Петрозаводске. На цен-
тральный пункт пожарной связи 
поступило сообщение о том, что на 
подоконнике открытого окна чет-
вертого этажа дома № 37 по про-
спекту Ленина стоит маленький 
ребенок и громко плачет. Попыт-
ка попасть в квартиру успеха не 
принесла. На место вызова срочно 
была выслана автомеханическая 
лестница. Вместе с пожарным 
В.Н. Макаршиным малыш спустил-
ся вниз».

На любой вкус

Заметка от 7 августа:
«Что предлагают нам моделье-

ры на 1978 год? В центре внимания 
по-прежнему остается спортив-
ный стиль. Длина трикотажной 

женской одежды останется на 
уровне 2–12 см ниже колен. В моду 
снова входят жакеты без застежки 
и жакеты-косовортки с застежкой 
на плече. Новым станет платье-
туника. В мужской одежде будут 
модны куртки в стиле матросских 
роб. Трикотажные брюки, умерен-
ные по ширине внизу, заканчи-
ваются завернутым манжетом до 
половины икры».

Головные уборы

Заметка от 21 августа:
«Заметное развитие в декора-

тивно-художественном решении 
ансамбля получает фольклорный 
стиль. Формы головных уборов 
самые разнообразные. Появились 
шляпы типа «ток» новых образ-
цов – с мягким сужением к верху, 
округлой, плоской формы. В моде 
остаются классические береты 
формы «полшара». Появились в 
коллекции драпированные шляпы 
типа «бедуин». Хороши вязаные 
шапочки с округлой головкой и 
дутыми бортиками. В группе зим-
них головных уборов первенство 
остается за классическими фор-
мами «боярки» и «кубанки».

Будущее Кукковки

Заметка от 30 сентября:
«Основным районом жи-

лищного строительства в столи-

це республики будет в текущей 
пятилетке Кукковка. Тысячи пе-
трозаводчан справят новоселье 
в квартирах с улучшенной пла-
нировкой. Так будет выглядеть 
торгово-бытовой центр района».

Компостеры 
вместо касс

Заметка от 10 сентября:
«Не так давно в «Ленинской 

правде» была опубликована 
корреспонденция о недоборах 
денежных средств за проезд в 
общественном транспорте, в 
частности, в автобусах. Но и сами 
работники проявляют медлитель-
ность в переходе к новым, более 
прогрессивным формам обслужи-
вания. В Прибалтике, например, в 
автобусах устанавливаются толь-
ко компостеры. Недоборы денег 
практически исключаются.

Г. Михайлов».

Космический пришелец 
над Петрозаводском

Заметка от 24 сентября:
«Это началось около четырех 

часов утра и завершилось пример-
но в десять минут пятого 20 сен-
тября нынешнего года. В восемь 
часов сорок минут утра того же 
дня наш корреспондент беседовал 
с очевидцами: шофером автома-
шины «скорая помощь» В.А. Беля-
евым и врачом В.И. Меньковой, 
которые завершали дежурство.

– Дело было так, – рассказал 
В. Беляев. – Около четырех часов 
утра мы с бригадой медиков при-
ехали по вызову на улицу Анохина, 
дом 37б. Приблизительно в четы-
ре часа пять минут над крышей 
противоположного дома появи-
лось свечение. Затем я увидел 
странный ореол и светящуюся 
«звезду», от которой исходили 
струи, заполняя большую часть 
неба. Когда огненный шар «при-
близился» к «ручке» Большой 
Медведицы, сияние исчезло, а он 
стал спускаться вертикально вниз. 
Продолжалось это минут 10–15.

Потом мы выехали со двора 
на проспект Ленина и увидели за 
озером свечение. Над облаками 
ясно был виден овал неправиль-
ной формы, верх которого имел 
розоватый оттенок, а низ ярко 
освещен. Картина была поисти-
не поразительной.

За «космическим пришель-
цем» наблюдали многие петроза-
водчане: женщина, находившаяся 
в кабине телефона-автомата; дру-
гая, спешившая в аптеку; бригада 
рабочих-портовиков. Один из них, 
Андрей Акимов, даже зарисовал 
гостя в разные моменты его пу-
тешествия по небу. Изучение не-
обычного явления продолжается 
до сих пор. Предположительно, 
это метеорит, но окончательный 
вывод ученые еще сделают».

Какой будет Неглинка?

Заметка от 18 сентября:
«Бежит по городу Неглинка, 

вьется меж крутых берегов. Недо-
лог ее путь – всего 15 километров, 
из которых больше половины про-
легло через Петрозаводск. Буду-
щее Неглинки зависит от благо-
устройства ее берегов. Деревья, 
клумбы, павильоны, мостики, фо-
нари – все это появится в сквере 
имени 50-летия пионерской орга-
низации. Особая задача – защитить 
реку от загрязнения. Во многом 
в этом повинна автоколонна 
№ 1126. Сточные воды сбрасывают 
в Неглинку молокозавод, обувная 
фабрика, опытно-механический 
завод, мастерские гаража «Центр-
сантехремонт». Какое будущее 
ждет Неглинку? Между улицами 
Кирова и Куйбышева запланиро-
вано строительство 10-этажной 
гостиницы «Интурист» на 300 мест. 
Еще одна гостиница на 650 мест 
будет поднимать свои 20 этажей 
в 1978 году в конце бульвара 
К. Либкнехта и Р. Люксембург. На 
проспекте Антикайнена в сторону 
моста через Неглинку будет обо-
рудоваться естественный бассейн 
для купания».

Реклама в магазине

Заметка от 11 ноября:
«Не зря говорят, что реклама – 

двигатель торговли. Давайте прой-
дем по магазинам Петрозаводска 
и посмотрим на их оформление. 
Можно смело сказать: реклама 
поставлена неумело. От хорошо 
оформленной рекламы часто за-
висит и товарооборот. Я работал 
художником-оформителем в мага-
зине «Гастроном» № 4. Поступила 
в продажу «Рябина, протертая с 
сахаром». Товар явно не находил 
спроса. Когда же была сделана его 
реклама, товар продали букваль-
но в течение 4–5 дней. Думается, 

что нуждаются в рекламе новые 
океанические рыбы. Многие чи-
татели не знают их вкуса. То же 
самое можно сказать о плавленых 
и колбасных сырах. Необходимо 
рекламировать пищевые концен-
траты, суповые и закусочные 
консервы. Да и художественное 
оформление самих магазинов 
должно быть лучше.

Б. Куликов, художник».

Строки из писем

Заметка от 20 ноября:
«Недавно я приобрела для 

внука игру «Волшебный экран», 
выпускаемую Петрозаводским 
радиозаводом. Игра увлекательна 
для детей и взрослых. Но забав-
лялись мы ею только один вечер. 
Она тут же вышла из строя – стали 
выпадать рычажки при гашении 
рисунка. К комплекту приложено 
два трафарета – дом и автомаши-
на, а пояснения к ним нет. Хоте-
лось бы знать, как продукция с 
дефектами, которая немало стоит, 
попадает на прилавок магазина.

А. Шалапонова».

Новый телефонный 
справочник

Заметка от 2 декабря:
«В продажу через киоски и 

магазины «Союзпечати» посту-
пает новый «Список абонентов 
городской телефонной сети». Это 
солидная в твердой коричневой 
обложке книга. Свыше 170 страниц 
занимает в справочнике алфавит-
ный список телефонов учрежде-
ний, предприятий, организаций. 
Здесь число абонентов в срав-
нении с 1972 годом возросло на 
2 200 номеров. Квартирных теле-
фонов в старом справочнике было 
5 100, а в новом – 10 000. Тираж 
справочника – 30 тысяч экзем-
пляров».

Повреждения стекол окна кв. 3 д. 12 по ул. Дзержинского. Фото из журнала «Астронет»

Новые дома на улице М. Мелентьевой

Группа геологов Карельской экспедиции. С.Н. Юдин, Л.А. Аксентьева, 
З.Т. Громова, В.Н. Серегин, Е.И. Мошков

Новый район – Кукковка

Передовые работницы фабрики «Силуэт» В. Маркевич, Г.А. Цикунова, Э. Кузнецова 
и С. Гоголицына
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Более 1,3 миллиарда рублей 
направили в 2019 году на образование 

Средства выделены из феде-
рального и региональных бюд-
жетов. 

Энергоэффективность

За прошлый год на снижение 
уровня потребления тепловой энер-
гии направлено более 150 миллио-
нов рублей. За счет этого прове-
дены ремонт тепловых пунктов с 
установкой энергоэффективной 
автоматики, замена оконных и 
дверных блоков, светильников на 
энергоэффективные. Планирует-
ся, что по результатам ежегодная 
экономия электроэнергии составит 
порядка 79 тысяч кВт, а тепловой 
энергии – более чем 2 тысячи Гкал. 
Ведется регулировка оборудования, 
это позволит еще больше повысить 
эффективность использования 
энергии.

Физкультура и спорт 
в сельской местности

В 2019 году в 23 общеобразо-
вательные организации Карелии 
в сельской местности поставлены 
спортивный инвентарь и оборудова-
ние для уличных спортивных пло-
щадок, проведены ремонты спор-
тивных залов и созданы спортивные 
клубы. В ряде школ созданы и новые 
помещения для занятий спортом – 
учебные аудитории перепрофили-
рованы в спортзалы.

Всего на эти цели направлено 
более 21 миллиона рублей, из ко-
торых 20,53 миллиона – средства 
федерального бюджета.

Дополнительное 
образование детей

В 2019 году внедрена целевая 
модель развития региональной 
системы дополнительного обра-
зования детей. Финансирование 
составило порядка 10,5 миллиона 
рублей, включая софинансирова-

ние со стороны Карелии – 105,5 ты-
сячи рублей. На эти средства приоб-
ретено оборудование для рабочих 
мест сотрудников центров допол-
нительного образования, мебель, 
модуль персонифицированного 
финансирования дополнительно-
го образования детей в информа-
ционной системе «Навигатор до-
полнительного образования детей 
Республики Карелия».

Поддержка 
образования детей 
с ограниченными 
возможностями 

В 2019 году приобретено обо-
рудование для мастерских класса 
«Технология» в специальной (кор-
рекционной) школе-интернате № 23, 
школе-интернате № 24 для допро-
фессиональной подготовки ребят 
по направлениям: «Рабочий по ком-
плексному обслуживанию зданий» 
(«Клининговое дело», «Оператор 
стиральных машин», «Младший вос-
питатель»), «Цветовод», «Ремонт 

обуви», «Столярное дело», «Изго-
товление ключей», «Социальный 
работник», «Массажист», «Повар-
ское дело», «Керамика», «Основы 
работы с цифровой техникой»; для 
психолого-педагогического сопро-
вождения и коррекционной работы, 
учебных кабинетов.

Объем федеральных средств, 
выделенных бюджету Карелии, 
составил порядка 8 миллионов 
рублей, за счет бюджета республики 
на поддержку образования детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья направлено еще 81,6 ты-
сячи рублей.

На создание условий для полу-
чения среднего профессионального 
и высшего образования людьми с 
ограниченными возможностями вы-
делено еще порядка 2,7 миллиона 
рублей, из которых 167,8 тысячи 
рублей – за счет средств бюджета 
республики.

Создан ресурсный учебно-ме-
тодический центр по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Петроза-
водском педагогическом колледже.

На реализацию госпрограммы 
«Доступная среда» в прошлом году 
выделено более 11 миллионов руб-
лей, из которых почти 700 тысяч 
рублей – бюджет Карелии. В 17 дет-
ских садах созданы условия без-
барьерной среды и приобретено 
учебное и реабилитационное обо-
рудование для детей особой заботы.

Федеральный 
проект «Цифровая 
образовательная 

среда»
В 2019 году шесть школ и два 

колледжа получили пакет оборудо-
вания в рамках федерального про-
екта «Цифровая образовательная 
среда». На эти цели было выделено 

более 17 миллионов рублей, из ко-
торых порядка 14,5 миллиона – из 
федерального бюджета. Уже сейчас 
техника используется учениками и 
преподавателями.

Федеральный 
проект «Молодые 
профессионалы» 

В 2019 году 18,7 миллиона руб-
лей направлены на оснащение 
современным оборудованием ма-
стерских организаций среднего 
профессионального образования, 
организацию итоговой аттестации 
в форме демонстрационного экза-
мена, в том числе на проведение 
регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы (WorldSkills 
Russia)».

Ремонтные работы 
и устранение 
предписаний 

На выполнение работ по ремон-
ту фасадов, санузлов, интерьеров, 
пищеблоков, электрики и ряда дру-
гих было выделено более 100 мил-
лионов рублей, из которых порядка 
87 миллионов из бюджета Карелии.

На устранение предписаний над-
зорных органов направлено еще по-
рядка 50 миллионов рублей. За счет  
этих средств устранены нарушения 
состояния фасадов зданий, кровли, 
выполнен ремонт канализаций, в на-
чальные классы подведена холодная 
и горячая вода, отремонтированы 
полы, стены и потолки в коридорах 
и помещениях. Дети начали новый 
учебный год в обновленных классах 
и комфортных условиях.

Нацпроект 
«Демография»: 

места в детских садах 
В 2019 году создано 830 мест для 

детей в детских садах республики: 

администрация Петрозаводска при-
обрела три здания детских садов на 
150, 300 и 300 мест на Древлянке. Два 
из них открылись в сентябре. Так-
же в прошлом году администрация 
Прионежского района приобрела 
блок ясельных групп на 80 мест в 
поселке Шуя.

На приобретение и оснащение 
детских садов в прошлом году 
использовано порядка 737 мил-
лионов рублей, из которых более 
221 миллиона рублей – из бюджета 
республики.

В 2019 году началась работа по 
созданию еще 1 250 дополнительных 
мест в дошкольных образователь-
ных организациях, они появятся в 
2020 году: три детских сада в Петро-
заводске (600 мест), в поселке Заозе-
рье (200 мест), Сортавале (150 мест) 
и поселке Чална (300 мест).

Детский сад на 300 мест в микрорайоне Древлянка
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«Иф» Сергея Филенко 
Анна Гриневич

Плотник-мизантроп Сергей Фи-
ленко объясняет, почему считает 
себя бревном, рассказывает, как 
Киплинг может помочь в трудном 
походе, зачем новорожденным 
большие зрачки и почему он не 
выходит из дома без аптечки.
  

 «Мы любим бревна 
и сами постепенно 

превращаемся в них»
– Как стихотворение Киплин-

га IfIf помогает вам в трудную 
минуту?

– Стальной стих Киплинга пе-
ремалывает в труху мое стальное 
нутро, когда я пытаюсь в трудную 
минуту его проговаривать: «Спокоен 
будь среди толпы смятенной, тебя 
клянущей…» Я просто успокаиваюсь 
и отвлекаюсь, хотя внутри себя мне 
хочется заплакать. Я много раз его 
повторял прошлой зимой, когда шел 
в снегоступах, чавкая по снегу в 
снежно-водяной каше. Почти весь 
день я чавкал по воде без остановки, 
присесть было некуда, мне это не 
нравилось, я ныл, переживал, вы-
сказал все стихотворения, которые 
помнил. Помогает… Хорошее сти-
хотворение. Я даже переделывал его 
из обращения к сыну в обращение 
к дочери.

– Зачем вам понадобился 
этот прошлогодний поход на 
снегоступах?

– В лесу у меня есть все для 
спокойной счастливой жизни. Я 
умею разжечь костер и могу сидеть 
у костра, тупить, глядя в огонь. В 
обычной жизни тупить, особенно на 
людях, странно, позорно и неприят-

но, но когда ты один в зимнем лесу, 
это выглядит сурово и мужественно. 
И возникает иллюзия, что я могу 
полностью контролировать свою 
жизнь, все знаю и умею, и это как 
бы предполагает, что я и в обычной 
жизни не так никчемен и плох.

Концепция похода была такая: 
пройти на снегоступах от границы 
до границы вдоль границы. Чтобы 
точно справиться, попросил масте-
рицу сделать вышивку шелком: вот 
мужик пошел в путешествие, а по-
том вернулся к своей семье, где его 
ждали. Она почти год вышивала, 
взяв за основу картину Рериха «Веч-
ное ожидание». И вот следы от моих 
снегоступов давно растаяли, слова 
забудутся, а то, что кропотливо вы-
шила женщина как память о походе, 
навсегда останется в семье.

– В этом году планируете пу-
тешествие с этими же целями?

– Эти цели я выработал. Этот 
опыт стал одним из моих годовых 
колец. Я же плотник! А мы, плот-
ники, чем больше узнаем людей, 
тем больше любим бревна, и сами 
постепенно превращаемся в них. Я  
бревно в стене жизни моего народа, 
и годовые кольца у меня состоят из 
опыта, навыков и прочитанных книг. 
И постепенно этого всего набира-
ется так много, что все начинает 
повторяться.

Разговор с рюкзаком
– Как вы стали биологом?
– Это все моя злоба. Я вернул-

ся из армии в свой родной город 
Североморск за полярным кругом. 
Встретил одноклассника, а он гово-
рит, что видел брошенные ржавые 
бочки со значком радиации. Мы 
посмотрели, стали кому-то звонить, 
но всем было наплевать. И вдруг 

мне пришло в голову, что можно 
поступить в университет, стать ум-
ным, вернуться и всем показать! 
Я первый в нашей семье получил 
высшее образование, но оно мне 
не пригодилось. В итоге я изучал 
пресноводный планктон, а когда 
окончил учебу и немного пожил, 
превратился в рабочий бентос. Это 
тоже моя концепция, что планктон 
офисный – это такая бесхребетная 
офисная фауна, никчемная, по-
верхностная. А у дна есть бентос – 
придонная фауна, тоже беспоз-
воночная, но там темно, глубоко, 
питательные вещества туда почти 
не попадают, там невежество, гру-
бость, какие-то придонные осадки… 
И только некоторые могут бороться 
с течением, их имена известны. А 
я рабочий бентос.

– Я читала вашу книжку 
«Одинокий странник». Там 
очень много цитат. Почему?

– Потому что сам по себе я 
маленький. Я насекомое, муравей 
сгоревшего муравейника. Таскаю в 
этот купол строительной культуры 
свои маленькие палочки, хвоинки, 
веточки…

– Маленький человек?
– В этом зимнем походе я шел 

и разговаривал со своим рюкзаком. 
Это был самый дорогой рюкзак, ко-
торый я видел в магазине: грузовой, 
американский, стоил почти как моя 
бензопила. Я износил много рюк-
заков, не меньше пяти. Этот даже 
выглядел очень качественным: 
дорогая фурнитура, много регули-
ровок всяких… Но он всю дорогу 
выкручивал мне спину. И вот я 
про себя ругал этот рюкзак, а он 
отвечал мне: «А ты видел рюкзак 
Ферсмана, академика? Это просто 
брезентовый мешок, примитивный 
и дурацкий. И вот этот академик 

Ферсман вышел из поезда в районе 
Хибин с несколькими товарищами, и 
они в три сезона прошли три тысячи 
километров и открыли примерно 
12 месторождений минералов. На од-
ном стоит Мончегорск, на другом – 
Кировск. А чего тебе не нравится?» 
Или говорит: «У тебя немецкая 
острейшая бензопила. Ее выставил, 
раздвинул, один раз по периметру 
прочертил бревно, краном снял, 
перевернул, запилил, подтесал, по-
ложил – и без щелочки вообще… А 
русские плотники что могли себе 
позволить? И, – продолжает рюк-
зак, – сравни с собой тех мужиков 
с топориком, которые отстраивали 
дома и храмы после набегов татаро-
монголов, после жутких эпидемий 
чумы и холеры и прочего всего. А 
где ваши памятники? Ау, плотник! 
Где твои шедевры, которыми ты 
можешь гордиться?» И нечем мне 
было крыть против этого. Мы уже 
не те люди, мы пни, криволесье, 
щепки... Дело ведь не в деньгах, не 
в ресурсах… Я работал на Кижах 
некоторое время реставратором. 
Там, в деревне Васильево, есть ча-
совня, построенная в XVII веке. Ее 
построили несколько мужиков из 
соседних дворов, когда храм сгорел, 
а Преображенской церкви еще не 
было. И несколько человек в де-
ревне, которым кроме того надо 
было еще и выживать, думать, как 
прокормиться, выбрали деревья, 
притащили камней на фундамент, 
поставили сруб, сделали кровлю, 
врубили восьмерик, вытесали 504 ле-
мешины на главку, сделали все вну-
три: полы, потолки, утварь, иконы. 
И часовня стоит до сих пор!

– Раньше были другие люди?
– Я иногда перечитываю, какие 

мы и какими были они. Я часто езжу 
в командировки. Мы держимся с 
напарником уже несколько лет 
вместе. Сложно найти надежного 
человека, с которым можно жить 
в скотских условиях, иметь равную 
любовь к миллиметру, работать, по 
очереди готовить еду, не пить, быть 
надежными… Это тяжело. Чтобы 
взбодрить себя, я читаю духоподъем-
ную литературу. Есть, например, 
книжка Ле Руа «Приключения четы-
рех российских матросов, к острову 
Шпицберген в бурю принесенных». 
1743 год, люди отправляются на 
моржовый промысел, и их затира-
ет льдами недалеко от восточного 
острова архипелага Шпицберген. 
Штурман и три матроса, пере-
прыгивая льдины, идут на берег 
на разведку. Когда возвращаются, 
видят, что корабля нет, он погиб. У 
них было кремниевое ружье, коте-
лок, кремень с трутом, по трубке и 
20 фунтов муки. Один из них слег 
с цингой и месяцами был лежачим 
больным, его кормили с ложечки. 
Жили в избушке по-черному, по 
нужде выходили вдвоем, чтобы 
не стать добычей белых медведей. 
Следующий корабль пришел через 
6 лет и 3 месяца. Трое смогли до-
жить до него.

«Я мог быть Иолаем 
при Геракле» 

– Вы героем не ощущаете 
себя?

– Да вы что? Но я мог бы быть 
сносным Иолаем при Геракле. Когда 
Геракл рубил гидре головы, Иолай 
прыгал рядом и факелом прижи-

гал шеи, чтобы не отрастали другие 
головы.

– А стать Гераклом не хо-
чется?

– Не каждому можно стать Ге-
раклом. Я не вождь, я существенно 
проще. На самом деле я из тех, кто 
должен без имени растворяться в 
народе. Что мы хотим от заказчи-
ка, когда ведем переговоры о сво-
их работах? Чтобы он сразу забыл, 
как только мы все сделаем и уедем. 
Когда мастера сделали все хорошо, 
вы приходите домой, приводите дру-
зей и говорите: «Посмотрите, как 
я классно все это построил!» И все 
говорят: «Да, ты классно все постро-
ил». В Кижах все дома носят имена 
хозяев, а не тех, кто построил их. 
Но если мы сделаем плохо, то нам 
будет икаться много-много лет: по-
смотрите, какие криворукие уроды 
вот здесь накосячили, вот это плохо, 
вот это переделывали… Зачем нам 
нужна память? Нужно, чтобы нас 
сразу забыли и никогда больше не 
вспоминали. В этом миссия мастера 
и есть.

Глаза дочки
– Одиночество, к которому 

вы стремитесь, что это?
– Это правильная тишина, в ко-

торой можно обдумать и сказать 
свое слово, если есть что сказать. 
Это отсутствие белого шума циви-
лизации. Не обязательно куда-то 
уходить далеко. Одиночество мо-
жет быть прямо тут, дома, или еще 
где-нибудь.

У меня же путешествия нена-
стоящие. Это даже не спортивный 
туризм, когда проходишь много 
километров, преодолеваешь стан-
дартные препятствия и получаешь 
категорию. И это не то, что раньше 
никто не мог сделать, а тут вдруг 
сделал, как, например, Федор Ко-
нюхов: на восьмитысячник поднялся 
или до Южного полюса дошел. А я 
просто сделал какую-то мелочь, но 
все же благодаря этому мне иногда 
есть что сказать.

– Был ли в вашей жизни 
момент истины?

– В Интернете я прочитал хоро-
шую заметку про Рика Рескорлу, 
руководителя службы безопасности 
банка в одной из башен-близнецов, 
который в момент трагедии вывел 
из здания больше двух тысяч чело-
век. Банк занимал верхние этажи, 
и Рескорла, опасаясь возможной 
катастрофы, замучил служащих 
пожарными тревогами. Ему менед-
жер говорит: «У меня тут сделка на 
миллион долларов!». А он: «Встали 
и вышли, у вас на эвакуацию 5 ми-
нут». И вот когда все произошло, 
он вывел почти всех. Это был его 
«момент кайрос». А у меня – рутина. 
Да, я умею первую помощь оказы-
вать, я по городу хожу с аптечкой 
первой помощи и думаю, что, когда 
я рядом, люди в большей безопас-
ности. Но момент истины… Может, 
когда дочка родилась. В последние 
минуты перед ее рождением меня 
выставили из палаты. А потом я 
увидел эту маленькую девочку 
с необычными глазами: зрачки 
были на весь глаз! Наверное, при-
рода так делает, чтобы взрослые 
посмотрели на ребенка и полюбили 
его навсегда. Я посмотрел и не мог 
сдержаться. Вот это переживание, 
да, большое.

Сергей Филенко – плотник-реставратор, эксперт 
по выживанию в дикой природе, строитель 
экологических троп, философ, писатель. Свое умение 
строить снежные дома он проверял за полярным 
кругом, а в прошлом году прошел на снегоступах 
через всю Карелию, чтобы добавить опыт к своим 
годовым кольцам. Вместе с женой Юлией занимается 
экологическим просвещением детей, а также учит 
их искать клады. Детей и взрослых обучает выживанию 
в дикой природе. Любимый фильм – «Трудно быть 
богом».
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Окопное творчество красноармейцев 

Илья ПРОХОРОВ

Война – это не только ожесто-
ченные бои, это еще и ожидание. 
Солдатам нужно было чем-то себя 
занять, чтобы спастись от однооб-
разия, и многие занимались твор-
чеством: создавали уникальные 
произведения «окопного искус-
ства». В новом выпуске «Выстав-
ки Победы» коллекция вещей, 
которые сделали бойцы Красной 
армии.

В 2015 году Петрозаводску при-
своили почетное звание «Город во-
инской славы». Через три года в 
городе появился музей Центр во-
инской славы, он рассказывает о 
разных годах военной истории и 
обороны Петрозаводска. Вся экс-
позиция разделена на несколько 
выставок: от 1919 года до событий 
Великой Отечественной войны, ок-
купации и освобождения Карелии.

Один из сотрудников Центра 
воинской славы – коллекционер 

Валерий Лазарев. Он может рас-
сказать о любом экспонате, пред-
ставленном в музее, тем более что 
многие из его личной коллекции.

Все экспонаты очень редкие: 
Валерий Лазарев приобрел их на 
различных аукционах. Пока что 
произведения «окопного искусства» 
нигде не выставлялись.

– Нужно понимать, что это ис-
кусство, которое создал сам солдат 
во время войны. Это уникальные 
предметы, в единичном экземпляре 
во всем мире.

Все эти поделки были сделаны 
не просто так. В Красной армии они 
имели хозяйственно-бытовое назна-
чение. Это могли быть портсигары, 
какие-то бритвенные принадлеж-
ности, гигиенические, например, 
в виде расчесок. И конечно, это 
были ножи с ножнами. То есть те, 
у кого были руки, изготавливали 
очень симпатичные вещи.

В финской армии, кстати, такая 
тенденция тоже прослеживалась, но 
там помимо вещей хозяйственно-бы-

тового назначения изготавливались 
и просто памятные вещи, с надпи-
сью «на память о войне» на финском 
языке.

Клинки ножей бойцы Красной 
армии делали из напильников, ру-
коять – из авиационного алюминия, 
который брали из сбитых самоле-
тов, а также из карболита, который 
брали из аккумуляторных батарей. 
Такой нож иметь было престижно. 
К ножам также делали очень кра-
сивые ножны, на которые наносили 
гравировку или даже инкруста-
цию.

На одном из ножей в моей кол-
лекции есть инициалы «Л.Н.П», а 
на клинке с одной стороны выгра-

вировано «Помни о службе», а с 
другой – «и о нашей дружбе».

Солдаты даже умудрялись де-
лать зажигалки из патронов. Также 
в моей коллекции есть зажигалка ев-
ропейского происхождения времен 
Первой мировой войны. Каким-то 
образом она попала к красноармей-
цу, и на ней появилась гравировка 
«Майору Нестуря», а с другой сто-
роны – «1941–1945».

Один из портсигаров с инкру-
стацией мне помогли приобрести 
товарищи в Финляндии. Очевидно, 
его забрал в качестве трофея фин-
ский военнослужащий, а там, спустя 
десятилетия, трофей оказался на 
аукционе. Теперь портсигар снова 

в России. Можно сказать, вернулся 
на родину.

Вообще все эти вещи я приобрел 
на аукционах: и в России, и за рубе-
жом. Конечно, все это недешевое 
удовольствие: людей, которые кол-
лекционируют предметы окопного 
творчества, очень много, и все они 
бьются за каждый предмет.

Понимаете, на войне не было 
бесконечных боев. Могло быть и 
так: двое суток бои, а два месяца по-
том восстанавливались и отдыхали. 
А ведь два месяца – это довольно 
большой срок. Бойцам чем-то нужно 
было себя занять, там ведь сплошное 
однообразие, особенно в траншее, – 
рассказывает Валерий Лазарев.

Центр воинской славы 
Петрозаводска – это 
инновационная площадка 
патриотического воспитания, 
где представлены артефакты 
воинской истории города, 
материалы и документы. 
Это живое сообщество людей, 
желающих изучать историю своей 
Родины, города, своей семьи. 
Военная история Петрозаводска 

связана и с боевой славой олонецких полков 
и олонецкого ополчения в Отечественной 1812 года, 
Крымской, Русско-турецкой 1877–1878 годов и Первой 
мировой войнах. Особое место в истории города 
занимают события ХХ века, которым и посвящена 
основная экспозиция военного музея. Центр был 
создан на средства благотворительного фонда Сергея 
Пирожникова «Основа».
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10 лет колонии получил
сотрудник коммерческой фирмы 

за дачу взятки 
Подсудимый передавал деньги долж-

ностным лицам Управления автодорог Каре-
лии, чтобы те беспрепятственно принимали 
работы по содержанию дорожной сети.

Суд вынес приговор в отношении ди-
ректора компании «Автодорстрой» Сергея 
Салуева. Мужчину обвиняли в даче взятки, 
сообщает прокуратура Карелии.

Как выяснилось, с 2015 по 2017 год пред-
ставитель компании, которая обслуживала 
дороги в рамках госконтрактов, передавал 
деньги должностным лицам Управления ав-
тодорог Карелии. Те в свою очередь обеспе-
чивали беспрепятственную приемку работ по 

содержанию дорожной сети: в выполненных 
работах не выявляли нарушения, не требовали 
устранить найденные недостатки и не при-
меняли к организации штрафных санкций. 
Общая сумма взятки составила более двух 
миллионов рублей, отметили в Следкоме 
Карелии

Суд назначил представителю организации 
наказание в виде 10 лет колонии строгого 
режима и штраф в 6 миллионов рублей.

Ранее должностные лица Управтодора 
Карелии, получившие взятки, были осуж-
дены. Им также назначили реальные сроки 
лишения свободы и штрафы.

За поддельный больничный –
увольнение

Сомнительный документ изъяли транс-
портные полицейские и направили его на 
экспертизу. Злоумышленник за свой по-
ступок уже поплатился увольнением.

Транспортные полицейские Карелии 
выявили у работника железнодорожного 
предприятия поддельный больничный лист. 
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 
51-летний житель Суоярвского района пошел 
на такой шаг, чтобы оправдать свое неза-
конное отсутствие на работе.

Визуально поддельный документ не от-
личался от настоящего, но у работодателя 
возникли сомнения в его подлинности, и 
он сообщил об этом правоохранителям. 
Полицейские изъяли больничный лист и 
направили его на экспертизу. Исследова-
ние показало, что бланк не является типо-

графским, а изготовлен с использованием 
цветного принтера.

Кроме того, стражи порядка выяснили, 
что злоумышленник не обращался за по-
мощью в указанную в больничном медор-
ганизацию, а врач, от чьего имени выдан 
больничный, не работает в данном учрежде-
нии. Впоследствии подозреваемый пояснил, 
что приобрел поддельный документ через 
интернет.

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Использование заведомо поддельного 
документа». Максимальная санкция ста-
тьи – лишение свободы на срок до одного 
года. Работодатель уже уволил злоумышлен-
ника.

Транспортные полицейские пытаются 
установить того, кто изготовил подделку.

18 фальшивых купюр обнаружили 
с начала года 

Больше всего подделывают пятитысячные денежные знаки.
С начала года правоохранительными органами изъято 18 фальшивых купюр. Это две 

банкноты номиналом 1 000 рублей, одна – 2 000 рублей и 14 банкнот по 5 000 рублей. Кро-
ме того, в феврале в одном из финансовых учреждений Петрозаводска найдена монета 
номиналом 5 рублей 1992 года выпуска.

Полиция Карели отмечает, что на территории Карелии зарегистрированы поддельные 
купюры со следующими номерами:

– номиналом 1 000 рублей, серийные номера: ОП 91025хх, ОП 91295хх, СЭ 40530хх, 
последние две цифры меняются;

– номиналом 2 000 рублей, серийные номер АА 204402ххх, последние три цифры ме-
няются;

– номиналом 5 000 рублей, серийные номера: АБ 57935хх, АК 33975хх, АК 73935хх, 
БА 38769хх, ЗБ 53936хх, последние две цифры меняются.

Рецидивист сжег гараж, 
чтобы скрыть кражу автозапчастей 

Полицейские сработали оперативно.
Полиция Сегежского района предъявила обвинение местному жителю в краже и 

поджоге, сообщает пресс-служба ведомства.
31-летнему подозреваемому потребовались деньги. В одном из гаражных кооперативов 

он приметил подходящее строение и украл оттуда запчасти для автомобиля. Затем мужчина 
решил скрыть следы своего пребывания и поджег гараж. Постройка полностью сгорела.

Фигурант уголовных дел ранее судим и любит выпить.Следствие продолжается.

Мошенники за день обманули 
четырех женщин  

Во всех случаях злоумышленники прикидывались сотрудниками банка.
В полицию обратилась 57-летняя петрозаводчанка. Она рассказала, что ответила на 

телефонный звонок с московского номера. Собеседник представился сотрудником службы 
безопасности одного из банков. Женщина пояснила, что к этому финансовому учреждению 
она не имеет никакого отношения. Тогда собеседник быстро переключил ее на горячую 
линию как бы ее банка. После того как женщина сообщила реквизиты карты и назвала 
пароли из поступивших ей СМС-сообщений, с ее счета списали 16 тысяч рублей.

В этот же день в полиции Петрозаводска зарегистрировали еще два похожих заявле-
ния. 39-летняя петрозаводчанка в результате телефонной беседы перевела мошенникам 
32,5 тысячи рублей с кредитной карты, а 29-летняя жительница Петрозаводска лишилась 
21 тысячи рублей.

Еще одной потерпевшей оказалась 51-летняя женщина, которая после разговора с 
лжесотрудником банка перевела через банкомат 54 тысячи рублей на неизвестные ей 
счета, якобы сберегая свои средства.

В общей сложности петрозаводчанки потеряли почти 120 тысяч рублей, поверив, что 
разговаривают с сотрудниками службы безопасности банков.

Завистливый сосед 
43-летний подозреваемый нанес знакомому телесные повреждения, а после вспом-

нил, что у того есть 140 рублей, и ограбил его, пишет пресс-служба МВД Карелии. 
В дежурную часть отдела полиции в Петрозаводске обратился 42-летний мужчина. Он 

рассказал, что, когда находился в гостях, один из знакомых избил его и похитил 140 рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 43-летнего подозре-

ваемого. Он пояснил, что живет на одной улице с потерпевшим. Последнему церковь 
подарила сапоги, а он позавидовал, поэтому и избил его. Через какое-то время завистник 
вспомнил, что у товарища имеются деньги. Тогда он и похитил 140 рублей, а потом по-
тратил их на алкоголь.

Возбуждены уголовные дела, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Петрозаводчанин потратил деньги 
собутыльницы на подарки жене 
Полиция возбудила уголовное дело по 

статье «Мошенничество с использованием 
электронных средств платежа». Мужчине 
грозит до пяти лет колонии.

В полицию Петрозаводска обратилась 
57-летняя горожанка, которая обнаружила, 
что кто-то воспользовался ее банковской кар-
той. Ущерб составил 5 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска устано-
вили личность 47-летнего подозреваемого. 

Он распивал спиртное в гостях. Карту по-
хитил у одной из знакомых. По пути домой 
расплатился ею в нескольких магазинах. 
Купил домой продукты, алкоголь и подар-
ки жене.

Уголовное дело возбуждено по факту мо-
шенничества с использованием электронных 
средств платежа с причинением значитель-
ного ущерба. Мужчине грозит до пяти лет 
колонии.
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В Национальном музее 
рассказывают о казаках 

4 марта в Национальном музее откры-
лась планшетная передвижная выставка 
«Казачество на государевой службе» из 
Государственного исторического музея 
(Москва).

Выставка знакомит с историей российско-
го казачества, которое возникло в XV–XVI ве-
ках на южных границах Польши и России. 
Плакаты повествуют о жизни различных 
казачьих войск (Донского, Уральского и 
других), статистические данные рассказы-
вают об участии казаков в многочисленных 
войнах Российской Империи, а награды 
того времени отражают подвиги казаков-
героев.

Выставка состоит из четырех разделов, 
каждый из которых насчитывает более 20 пла-
катов: «Казачество в стародавние времена», 
«Казачество в эпоху 1812 года», «Казачество 
на военной службе XIX и начала XX века» 
и «Казачество в Первой мировой войне».

Военные действия и роль участия каза-
чества в них показаны на выставке и через 
лубковые плакаты и карикатуры, значитель-
ная роль отведена изображению первых лиц 
Российской империи в форме Собственного  
Его Императорского Величества Конвоя.

Выставка будет дополнена предметами 
и фотографиями, предоставленными город-
ским казачьим обществом «Петрозаводское».

В Петрозаводске создается 
первый в республике 

Мужской камерный хор 
1 апреля в Карельской государственной филармонии начнутся его репетиции.
Идею создания такого коллектива предложил Алексей Умнов, который давно активно 

занимается развитием мужского хорового пения в регионе. Умнов – воспитанник Рязан-
ской хоровой капеллы мальчиков и юношей «Любомир», доцент кафедры дирижирования 
Петрозаводской государственной консерватории. В 2007 году, будучи еще студентом, он 
создал свой первый любительский мужской хор, потом были созданы три группы хора 
мальчиков, а уже в 2016-м все коллективы были объединены в Центр мужского хорового 
пения.

– Появление профессионального коллектива – это новый этап в деле популяризации 
академического хорового искусства в республике, которая всегда славилась своими пев-

ческими традициями, – пояс-
нил Алексей Умнов. – Новый 
хор не только даст возмож-
ность большему количеству 
жителей Петрозаводска и 
районов познакомиться с 
культурой исконно русского 
мужского хорового пения, 
но и откроет новые горизон-
ты для работы карельских 
композиторов.

Напомним, что в ре-
спубликанском бюджете 
2020 года предусмотрены 
средства в размере 10,4 мил-
лиона рублей на создание 
профессионального мужско-
го хора при Карельской го-
сударственной филармонии.

Лучшие досуговые учреждения 
будут участвовать 

во всероссийском конкурсе 

В Центре народного творчества и культурных инициатив завершен первый этап 
конкурса «Дом культуры. Новый формат».

Всего на первый региональный этап конкурса было подано семь заявок. По итогам 
голосования к участию во втором всероссийском этапе в Москве рекомендованы к 
участию три культурно-досуговых учреждения: Централизованная клубная система 
Калевальского района с проектом «Сила театра»; Толвуйский библиотечно-досуговый 
центр с проектом «Молодежный фестиваль-конкурс «Традиции Заонежья», с конкурсом 
«Заонежская Краса»; Центр народного творчества и культурных инициатив, который 
также стал участником первого тура конкурса, заявив проект «Эпический Форум Ка-
релии-2018: Международный фестиваль народной музыки «Кантеле».

На конкурсный отбор были поданы уже реализованные проекты. Победители опре-
делены в каждой из трех номинаций.

Конкурс «Дом культуры. Новый формат» – проект Министерства культуры России. 

Карельский научный центр 
приглашает на выставку в темноте 

Экспозиция «Полярная ночь – жизнь и свет в темноте ночи» потребует заряженных 
смартфонов, отмечают организаторы. 

Выставка представит фотографии обитателей морей, видео и аудио с международной 
экспедиции, погружение в темноту океана, сообщает группа «Карельский научный центр 
РАН» в соцсети. 

Экспозиция развернута в условиях, максимально приближенных к условиям поляр-
ной ночи. Экологический музей КарНЦ РАН расположен по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Пушкинская, 11, (правое крыло здания, отдельный вход с улицы).

Программа выставки рассчитана как на индивидуальное посещение, так и в составе 
групп. Организован отдельный квест для детей.

Выставка работает с 3 марта по 3 апреля. Вход свободный.
Уточнить всю необходимую информацию можно по телефону +7-921-015-57-74.
– Не забудьте зарядить свои смартфоны, их свет вам точно понадобится, чтобы осве-

щать себе путь! – добавили организаторы выставки (6+).

Немецкие документалисты 
снимают фильм 

о традициях Карелии 
43-минутная картина будет демон-

стрироваться на немецком и французском 
языках.

В республике находится съемочная 
группа немецко-французского широко из-
вестного в мире канала культуры ARTE TV 
из Германии, сообщается в группе «Karjalan 
kielen kodi/Дом карельского языка».

– Мы целую неделю отработали с журна-
листами в Ведлозере и деревне Кинерма. В 
планах у них еще Олонец и Петрозаводск, – 
рассказывают участники группы.

Фильм о Карелии и карелах продолжи-
тельностью 43 минуты покажут в Германии в 
апреле на немецком языке. Позже он будет 
и на французском.

Алексей Умнов

Набор в Мужской камерный хор

Конкурс «Заонежская Краса»

Проект «Сила театра»
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Более 190 спортсменов 
зарегистрировались на этап Кубка 

мира по зимнему плаванию  
Международные соревнования пройдут на Онежском озере в конце марта 2020 года. 
Регистрация на международные соревнования 5-го этапа Кубка мира, открытого 

чемпионата России, 2-го открытого чемпионата Карелии продолжается на сайте https://
kareliawinterswim.ru/. 

Уже более 190 спортсменов успешно зарегистрировались и подтвердили свое участие 
в мартовских заплывах, которые второй раз пройдут в Петрозаводске.

– Пока регистрация продолжается, мы готовимся к встрече пловцов. У нас будет новая 
комфортабельная стартовая палатка для наших участников. Мы стараемся выполнить 
поставленные задачи: создать благоприятные условия для проведения крупных междуна-
родных соревнований, – отметил главный тренер сборной России по зимнему плаванию 
Игорь Лукин.

Каратисты из Карелии 
привезли медали всероссийских 

соревнований  
Турнир прошел в Одинцово и собрал 

представителей 30 регионов России.
22–25 февраля в Одинцово прошли все-

российские соревнования по всестилевому 
каратэ. Отличные результаты показали спор-
тсмены из Карелии.

Станислав Мишкевич занял первое место 
в категории «юноши 12–13 лет» в дисциплине 
«СЗ-ката-соло».  Виктория Вовк стала лучшей 
в категории «женщины 18 лет и старше» в 
дисциплине «СЗ-ката-соло». Михаил Ско-
роходов взял серебро в категории «юноши 
16–17 лет» в дисциплине «СЗ-ката-соло».

Екатерина Иванова заняла второе место 
в категории «девушки 14–15 лет» в дисци-
плине «СЗ-ката-соло». София Лаврова стала 
третьей в категории «девушки 12–13 лет» в 
дисциплине «СЗ-ката-соло». Михаил Аникин, 
Григорий Романенко и Иван Сторожев заняли 
второе место в категории «юноши 14–15 лет» 
в ката-группе дисциплины «ОК».

Отметим, что соревнования собрали пред-
ставителей 30 регионов страны и имели статус 
отборочных и рейтинговых для участия в 
финале спартакиады школьников, которая 
пройдет в июне в Анапе.

Карельские ориентировщики 
не подвели товарищей 

С 21 по 26 февраля в шведском городе Умео проходила серия международных стартов 
по спортивному ориентированию: этап Кубка мира, первенство мира и первенство Европы.  

По результатам отборочных соревнований в состав сборной команды России были 
включены два воспитанника спортивной школы № 2 Петрозаводска – Надежда Холман-
ских и Семен Андреев. 

Надежда принимала участие в первенстве мира среди юниоров, а Семен стартовал в 
первенстве Европы среди юношей 17 лет.

В личных гонках лучший результат Надежды – 21-е место на спринтерской дистанции. 
Семен финишировал в десятке сильнейших – 9-е место на классической дистанции.  

В завершающий день соревнований представители Карелии выступили в эстафетных 
соревнованиях. Семен Андреев бежал второй этап эстафеты. Приняв эстафету от товарища 
по команде только 10-м, он смог финишировать на пятом месте. На завершающем этапе 
команда поднялась еще на одно место. В итоге – четвертый результат. 

Надежда Холманских также представляла команду России на втором этапе. Приняв 
эстафету шестой, она подняла команду на 4-е место. На следующем этапе сборная коман-
да России смогла подняться еще на одну ступень, в  итоге – бронзовая медаль в копилке 
сборной России.

Трасса в Новом Лососинном 
может стать основной базой 

для лыжников  
Об этом рассказал накануне Народного 

лыжного праздника министр спорта Алек-
сей Ермашов. В случае бесснежных зим в 
следующие годы трасса в Новом Лососин-
ном может стать основной тренировочной 
базой для спортсменов. 

– Сейчас в спорткомплексе «Курган» есть 
новая машина для изготовления искусствен-
ного снега. Но в случае повторения погодных 
аномалий в последующие годы мы рассматри-
ваем вариант переноса тренировочной базы в 
Новое Лососинное, где даже в этом году все 
время был снег, – отметил Алексей Ермашов. 

29 февраля и 1 марта в Карелии проходил 
51-й Народный лыжный праздник. Первым 
видом программы стала гонка классическим 

стилем, на старт которой вышли 200 спортсме-
нов из Петрозаводска, Костомукши и 15 райо-
нов. Сильнейших определяли в нескольких 
возрастных группах на дистанциях 5 и 10 км. 

Первый день праздника прошел в Новом 
Лососинном. Однако в пятницу и субботу 
выпало достаточное количество снега, и вто-
рой день стартов организаторы перенесли на 
«Курган». Здесь прошли гонки свободным 
стилем на дистанции 3, 5 и 10 км.

В общекомандном зачете по итогам двух 
соревновательных дней в тройку лидеров 
вошли:

1-е место – команда «Петрозаводск-1»;
2-е место – команда «Костомукша»;
3-е место – команда «Петрозаводск-2».

Медали – во всех 
возрастах и видах 

С 24 по 29 февраля в Москве прошел 
VI Международный турнир Moscow wushu 
stars-2020. Участие в соревнованиях при-
няли около тысячи спортсменов из России, 
Германии, Польши, Греции, Франции и 
других стран.

Соревнования проходили по таким дис-
циплинам, как таолу, кунг-фу, юнчун, тайц-
зи, а также контактным поединкам саньда 
и туйшоу.

В турнире приняла участие и команда 
Карелии.

Анар Велиев среди юношей 9–11 лет по-
бедил в таких видах программ, как «Юнчун 
деревянный манекен», «Юнчун оружие», а 
также стал серебряным призером в виде 
«Юнчунцюань» и бронзовым призером в 
«Таолу Тайцзицзянь».

Максим Дедовец среди юношей 12–14 лет 
одержал победу в «Таолу Тайцзицзянь», стал 
двукратным серебряным призером в «Тао-
лу Тайцзицюань» и «Традиционном тайцзи 
цисе», а также завоевал бронзу в виде «Тра-
диционный Тайцзицюань» (тренеры Марина 
Потапова и Юлия Смирнова).

Алсу Велиева среди девушек 12–14 лет 
выиграла в таких видах, как «Таолу Тайц-
зицюань» и «Традиционный тайцзи цисе».

В парном выступлении Алсу Велиева и 
Ульяна Пахомкова завоевали две бронзы 
в «Таолу Дуйлянь цисе» и «Традиционном 
дуйлянь цисе».

Среди юниоров 15–17 лет Денис Велич-
ко и Кирилл Репухов, показав мастерство 
контактного боя с оружием в «Таолу Дуй-
лянь цисе», стали серебряными призерами 
в этом виде программы и победителями в 
«Традиционном Дуйлянь цисе».

Среди женщин 18–35 лет Анастасия Ми-
трофанова  победила в виде «Традиционный 
тайцзицюань», стала второй в «Традицион-
ном тайцзи цисе» и бронзовым призером в  
«Таолу Тайцзицзянь».

Мария Суханова в этой же возрастной 
категории стала двукратным серебряным 
призером в видах «Юнчун цисе» и «Юнчун 
деревянный манекен».

В парном выступлении Суханова Мария 
и Митрофанова Анастасия завоевали две зо-
лотые медали в таких видах, как «Таолу Дуй-
лянь цисе» и «Традционный Дуйлянь цисе».

В возрастной категории 36–60 лет Ирина 
Пахомкова стала двукратным серебряным 
призером в видах «Юнчунцюань» и «Юнчун 
Деревянный манекен». Анна Капечинская 
завоевала бронзу в «Традиционном тайцзи 
цисе». В парном выступлении Ирина Пахом-
кова и Анна Капечинская одержали победу 
в «Традиционном Дуйлянь без оружия». В 
этом же виде Ольга Куделько и Наталья 
Русецкая заняли 2-е место.

Григорий Мальков в возрастной катего-
рии 36–60 лет стал двукратным победителем в  
«Таолу тайцзицюань» и «Юнчун деревянный 
манекен», завоевал серебро в  «Традицион-
ном тайцзи цисе» и бронзу в «Юнчунцюань».

По итогам стартов карельские спортсме-
ны завоевали 12 золотых, 11 серебряных и 
7 бронзовых медалей.

Турнир является одним из отборочных 
этапов на чемпионат и первенство Европы, 
который состоится в Москве в мае 2020 года.
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Организатор торгов-конкурсный управляющий Жихарев О.А. (ИНН 132706887037,
СНИЛС 109-309-170-42; 430005, г. Саранск, ул. Советская, 62, оф. 103, э/п: au-zhoa@bk.ru, 
тел. 8-927-976-00-00, член ПАУЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, 
г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6) сообщает о торгах по продаже имущества ЗАО «Сви-
нокомплекс «Кондопожский» путем публичного предложения, которые будут проводиться 
на ТП «Фабрикант». Порядок подачи заявок, начальная цена продажи, период снижения, 
величина снижения, минимальная цена продажи, шаг торгов, величина задатка и реквизиты 
для перечисления, Положение о торгах, состав, характеристики и порядок ознакомления с 
имуществом указаны на сайте ЕФРСБ в сообщение № 4768461 от 02.03.20. Прием заявок 
на ЭТП с 10.03.20. Заявка и документы к ней должны соответствовать ст. 110-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», подписанные ЭЦП претендента. С победителем заключается 
в 5-дневный срок договор купли-продажи имущества.

Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в Мурманской области 

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

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

Торги состоятся 13 марта 2020 года 
в 12.00.

Лот № 1 (повторные торги): переданное 
по постановлению судебного пристава-ис-
полнителя ОСП по Сегежскому району УФССП 
России по Республике Карелия от 13.12.2019 
№ 10016/19/416893 по исполнительному про-
изводству от 08.10.2019 № 72378/19/10016-ИП 
принадлежащее должнику Кариковой Любови 
Васильевне имущество: квартира, жилое по-
мещение, КН: 10:06:0000000:8218, площадь 
– 47,4 кв. м, адрес: Республика Карелия, р-н 
Сегежский, г. Сегежа, ул. Лейгубская, 3–41. 
Вид права: собственность. Ограничение 
(обременение) права: № 10:06:0000000:82
18-10/002/2017-3 (ипотека), задолженность 
по взносам на капремонт на 01.11.2019 со-
ставляет 10 062,35 руб., в квартире зареги-
стрировано 4 человека.

Начальная цена лота – 389 300,00 руб. 
Задаток – 19 465,00 руб. Шаг аукциона – 
4 000,00 руб.

Срок внесения задатка: не позднее 
11.03.2020. Заявки на участие в аукционе, 
подписанные электронной цифровой под-
писью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним 
документами направляются в электронной 
форме на сайт http://etp24torg.ru с 05.03.2020 
с 13.00. по 11.03.2020 до 23.59.

Подведение итогов приема заявок: 
12.03.2020. 

Подведение результатов торгов: 13.03.2020 
после проведения аукциона.

Торги состоятся 18 марта 2020 года 
в 11.00.

Лот № 1 (повторные торги): передан-
ное по постановлению судебного пристава-
исполнителя ОСП по работе с физлицами 
№ 1 УФССП России по Республике Карелия 
от 19.12.2019 № 10001/19/527301 по ис-
полнительному производству от 22.03.2019 
№ 30917/19/10001-ИП принадлежащая на 
праве собственности должнику Звездину Ген-
надию Геннадьевичу имущество: квартира, 
жилое помещение, КН: 10:01:0010142:141, 
площадь – 63,9 кв.  м, адрес: Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 11–4. 
Вид права: собственность. Ограничение (об-
ременение) права: № 10-10-01/090/2014-438 
от 01.09.2014 (ипотека), № 10:01:0010142:141-
10/032/2018-1 от 27.11.2018 (запреще-
ние регистрации), № 10:01:0010142:141-

10/032/2019-2 от 04.03.2019 (запрещение 
регистрации), начисления за кап. ремонт не 
производились, в квартире зарегистрированы 
2 человека.

Начальная цена лота – 2 516 000,00 руб. 
Задаток – 125 800,00 руб. Шаг аукциона – 
26 000,00 руб.

Лот № 2 (повторные торги): переданное 
по постановлению судебного пристава-испол-
нителя ОСП по Кондопожскому району УФССП 
России по Республике Карелия от 19.12.2019 
№ 10005/19/203030 по исполнительному про-
изводству от 03.09.2019 № 66480/19/10005-ИП, 
принадлежащее на праве общей долевой 
собственности должнику Новикову Андрею 
Викторовичу имущество: квартира, жи-
лое помещение, КН: 10:03:0010110:1564, 
площадь – 71,4 кв. м, адрес: Республика 
Карелия, р-н Кондопожский, г. Кондопога, 
ш. Октябрьское, 67–81. Вид права: собствен-
ность. Ограничение (обременение) права: 
№ 10-10-01/064/2014-626 от 25.07.2014 (ипо-
тека) № 10:03:0010110:1564-10/032/2019-3 
от 04.09.2019 (запрещение регистрации), 
№ 10:03:0010110:1564-10/001/2018-1 от 
14.03.2018 (иные ограничения (обременения) 
прав) № 10:03:0010110:1564-10/032/2019-2 
от 22.05.2019 (запрещение регистрации), 
задолженность за капремонт составляет на 
30.11.2019  18 248,12 руб., в квартире за-
регистрировано 5 человек, в т. ч. 2 несовер-
шеннолетних.

Начальная цена лота – 1 736 550,00 руб. 
Задаток – 86 827,00 руб. Шаг аукциона – 
18 000,00 руб.

Лот № 3 (повторные торги): переданное 
по постановлению судебного пристава-испол-
нителя ОСП по работе с физическими лицами 
№ 2 УФССП России по Республике Карелия 
от 03.12.2019 № 10020/19/591655 по ис-
полнительному производству от 06.09.2019 
№ 130894/19/10020-ИП принадлежащее долж-
нику на праве общей долевой собственности 
должнику Поздееву Сергею Александровичу 
(½ доли в праве), Поздеевой Наталье Анато-
льевне (½ доли в праве) имущество: квартира, 
жилое помещение, КН: 10:01:0090103:691, 
площадь – 46,4 кв. м, адрес: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 68а–
14. Вид права: общая долевая собственность. 
Ограничение (обременение) права: № 10-10-
01/059/2012-649 (ипотека), с 12.09.2018 дом 
признан аварийный, в связи с чем начислений 
на капремонт не производится, в квартире 
зарегистрированы 3 человека, в т. ч. 2 несо-
вершеннолетних.

Начальная цена лота – 914 600,00 руб. 
Задаток – 45 730,00 руб. Шаг аукциона – 
10 000,00 руб.

Срок внесения задатка: не позднее 
13.03.2020 г. Заявки на участие в аукционе, 
подписанные электронной цифровой под-
писью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним 
документами направляются в электронной 
форме на сайт http://etp24torg.ru с 05.03.2020 
с 13.00 по 13.03.2020 до 23.59.

Подведение итогов приема заявок: 
17.03.2020 г. Подведение результатов торгов: 
18.03.2020 г. после проведения аукциона.

Торги состоятся 25 марта 2020 года 
в 11.00. 

Лот № 1 (повторные торги): переданное 
по постановлению судебного пристава-ис-

полнителя ОСП по работе с физ. лицами № 2 
г. Петрозаводска УФССП России по Республике 
Карелия от 21.08.2019 № 10020/19/434606 по 
исполнительному производству от 10.10.2018 
№ 83700/19/10020-ИП, принадлежащее на 
праве собственности должнику Лайдинен 
Александру Ивановичу имущество: 

– здание, жилое, 35,10 кв. м, КН 10:01:
0060111:14, адрес: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Садовая, 4, вид права: соб-
ственность, ограничение права: № 10-10/001-
10/001/021/2015-627/1 (ипотека), сведения 
о регистрации граждан в доме отсутствуют; 

– земельный участок, 797,00 кв. м, КН 10:01:
0060111:2 категория: земли населенных 
пунктов, назначение: для индивидуального 
жилищного строительства, местоположение 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Садо-
вая, 4, вид права: собственность, ограничение 
права: № 10-10/001-10/001/021/2015-631/1 
(ипотека).

Начальная цена лота – 1 153 960,00 руб. 
Задаток – 57 698,00 руб. Шаг аукциона – 
12 000,00 руб.

Срок внесения задатка: не позднее 
20.03.2020. Заявки на участие в аукционе, 
подписанные электронной цифровой подпи-
сью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним до-
кументами направляются в электронной форме 
на сайт http://etp24torg.ru/ с 05.03.2020 с 
13.00 по 20.03.2020 до 23.59.

Подведение итогов приема заявок: 
24.03.2020. Подведение результатов торгов: 
25.03.2020 после проведения аукциона.

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

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

2. Подать заявку по установленной форме 
лицу. Одно лицо вправе подать одну заявку в 
отношении одного лота. Заявки на участие в 
аукционе, подписанные электронной цифровой 
подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним 
документами направляются в электронной 
форме на сайт http://etp24torg.ru. 

3. К заявке прилагаются: платежный до-
кумент о внесении задатка, опись документов, 
доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента.

Дополнительно: для юридических лиц 
– заверенные копии учредительных до-
кументов и свидетельства о государственной 
регистрации, заверенные копии докумен-
тов, подтверждающие полномочия органов 
управления претендента, доверенность на имя 
представителя, письменное решение органа 
управления претендента, разрешающее при-
обретение имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами, 
либо справка за подписью главного бухгал-
тера и руководителя претендента о том, что 
разрешение органов управления на приоб-
ретение имущества не требуется, выписка из 
торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юриди-
ческого статуса для юридических лиц – не-
резидентов РФ; 

для физических лиц – копию всех страни-
ца паспорта или заменяющего его документа.

Претенденты не допускаются к участию в 
торгах в случае нарушения порядка оформ-

ления участия в них и на основании законо-
дательства РФ. 

Порядок проведения торгов 
Торги проводятся на электронной торговой 

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

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

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

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

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

Победитель при заключении договора  
купли-продажи на недвижимое имущество 
представляет нотариально заверенное со-
гласие супруги (супруга) на приобретение 
недвижимого имущества.

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

Переход права собственности на недви-
жимое имущество: с момента государственной 
регистрации, расходы по оформлению пере-
хода права собственности несет покупатель.

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

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

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

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»
8 (814-2) 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru

Встанем в форме буквы
Молодежный центр «Смена» организу-

ет фотофлешмоб «Петрозаводск – город 
воинской славы» и предлагает жителям 
карельской столицы подготовить поздрав-
ление в честь присвоения почетного звания, 
сообщает пресс-служба мэрии.

– Участник (организация, например, шко-
ла) подает заявку, затем ученики и педагоги 
выстраиваются в форме предложенной нами 
буквы из фразы «Петрозаводск – город во-
инской славы». Участники делают фото и 
отправляют его организаторам. Молодежный 
центр «Смена» проводит обработку посту-
пивших фотоматериалов и загружает фразу 
«Петрозаводск – город воинской славы» в 
социальные сети с хештегами #патриотсмена 
#славапетрозаводск.

Все участники акции получат сертификаты.
Для участия в акции необходимо:
1) до 15 марта 2020 года отправить заяв-

ку (см. приложение) на участие в акции по 
электронной почте: smenaptz.zcpv@gmail.com 
с указанием темы «Город воинской славы»;

2) в ответ придет инструкция, содержа-
щая требования к выполнению фотозадания.

3) участники выстраиваются в форме 
буквы и фотографируются.

4) в срок до 1 апреля фотоматериалы 
направляются по адресу: smenaptz.zcpv@
gmail.com с указанием темы «Город воин-
ской славы».

Организатор публикует информационное 
сообщение с полученными фотоматериалами 
6 апреля, в день присвоения Петрозаводску 
звания «Город воинской славы».

По всем вопросам можно обращаться 
по телефону 8-900-459-92-84 в будние дни с 
10.00 до 18.00.
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Понедельник 
9 марта
6.00, 02.55 «Растем вместе» (6+). 6.45, 9.30, 
17.10 Мультфильмы (0+). 7.05 «Все просто» 
(12+). 7.05 Художественный фильм «ГРАФИ-
НЯ КОССЕЛЬ» (0+). 10.30 Художественный 
фильм «30 СВИДАНИЙ» (16+). 12.00 БГ 
В PTZ (16+). 12.25 «Вкусно» (12+). 13.55 
Художественный фильм «ЛЮБИМАЯ» 
(16+). 15.15 «Медицинская правда» (12+). 
15.45 «Все просто» (12+). 16.40 «ИнДизайн» 
(12+). 17.40 Документальный фильм «В мире 
звезд» (12+). 18.30 Документальный фильм 
«Анне Веске. Горячая эстонская женщина» 
(16+). 19.25, 23.30 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
20.15 Художественный фильм «ЦЕЛУЮТ 
ВСЕГДА НЕ ТЕХ» (16+). 21.45 «Шестое чув-
ство» (12+). 00.25 Художественный фильм 
«БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+). 01.55 «Самое 
яркое» (16+). 

Вторник 
10 марта
6.00, 18.35, 02.25 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
6.50, 10.00, 17.10 Мультфильмы (0+). 7.15, 5.10 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 9.40 БОЛЬ-
ШИЕ НОВОСТИ (16+). 8.20, 21.00 ВИ-
ДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 8.35, 
19.45 ТЕМА ДНЯ (16+). 9.00 ПЕРСОНА 
(16+). 9.30 СОВЕТЫ ВРАЧА (16+). 10.55 
Художественный фильм «ЛЮБИМАЯ» (16+). 
12.20 «Все просто» (12+). 13.15 «Вкусно» (12+). 
14.00 Документальный фильм «В мире звезд» 
(12+). 14.50, 23.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
(12+). 15.50 «Медицинская правда» (12+). 16.20 
Документальный фильм «Знахарки» (12+). 
17.40, 00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» (12+). 19.30, 
20.25, 21.15 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 20.10 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИ-
МОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 20.40 
КАРЕЛИЯ-2020 (16+). 20.50 ЧИТАЕМ 
КЛАССИКОВ (16+). 21.30 Художествен-
ный фильм «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+). 00.55 
Художественный фильм «30 СВИДАНИЙ» 
(16+). 03.20 «Шестое чувство» (12+). 04.15 
«Самое яркое» (16+).

Среда 
11 марта
6.00, 18.35, 02.45 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
6.50, 10.00 Мультфильмы (0+). 7.15, 04.30 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 8.55, 9.45, 
19.30, 20.25, 21.15 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 8.15, 19.45 ТЕМА ДНЯ 
(16+). 8.40 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИ-
МОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 9.10 
КАРЕЛИЯ-2020 (16+). 9.20, 20.40 
ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+). 9.30 
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 
10.50, 14.50, 23.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
(12+). 11.50 «Вкусно» (12+). 13.20 Художе-
ственный фильм «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+). 
15.45 «Медицинская правда» (12+). 16.15 
Документальный фильм «Все трофеи Еле-
ны Прокловой» (16+). 17.10, 00.25 «ТЫ НЕ 
ОДИН» (12+). 18.05 Документальный фильм 
«В мире звезд» (12+). 20.10 ВЫСОКОЕ 
КРЕСЛО (0+). 20.55 ПЕРСОНА (16+). 
21.30 Художественный фильм «СЕСТРЫ 
МАГДАЛИНЫ» (16+). 01.20 Художественный 
фильм «ЛЮБИМАЯ» (16+). 03.35 «Самое 
яркое» (16+).

Четверг 
12 марта
6.00, 18.35. 02.20 «Бессмертник» (16+). 6.50, 
10.00, 17.10 Мультфильмы (0+). 7.15, 03.40 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 8.55, 9.45, 
19.30, 20.35, 21.15 НОВОСТИ КА-

РЕЛИИ (16+). 8.15, 19.45 ТЕМА ДНЯ 
(16+). 8.40 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 
9.10, 20.50 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ 
(16+). 9.25 ПЕРСОНА (16+). 10.55, 14.50, 
22.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (12+). 11.50 
«Все просто» (12+). 12.20 Документальный 
фильм «В мире звезд» (12+). 12.55 Художе-
ственный фильм «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 
(16+). 15.50 «Медицинская правда» (12+). 16.20 
Документальный фильм «Секретные мате-
риалы» (16+). 17.40, 23.55 «ТЫ НЕ ОДИН» 
(12+). 20.10 ПРОСЛУШКА (16+). 21.30 
Художественный фильм «ЛОК» (16+). 00.50 
Художественный фильм «КОМПЕНСАЦИЯ» 
(16+). 03.10 «Самое яркое» (16+).

Пятница 
13 марта
6.00, 18.35, 01.55 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
6.50, 10.00, 17.15 Мультфильмы (0+). 7.15, 
03.40 «Растем вместе» (6+). 8.00, 9.05, 
9.45, 19.30, 20.25 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 8.15, 19.45 ТЕМА ДНЯ 
(16+). 8.40 ПРОСЛУШКА (16+). 9.20 
ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+). 10.55 
«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (12+). 11.55 «С 
миру по нитке» (12+). 12.25 Художественный 
фильм «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+). 13.45 
«Вкусно» (12+). 14.30 «Все просто» (12+). 
15.25 «ИнДизайн» (12+). 15.55 «Медицинская 
правда» (12+). 16.25 Документальный фильм 
«Земля. Территория загадок» (16+). 17.45 
Документальный фильм «В мире звезд» 
(12+). 20.10 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ 
(16+). 20.40 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КА-
РЕЛИИ (16+). 20.55 ПЕРСОНА (16+). 
21.10 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 
21.30 Художественный фильм «ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ» (12+). 23.20, 02.45 «Самое 
яркое» (16+). 00.15 «Шестое чувство» (12+). 
01.10 «Усков» (12+).

Суббота 
14 марта
6.00, 7.10, 04.25 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
8.20, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30 
Новости Карелии (16+). 9.10 Художествен-
ный фильм «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+). 
10.30, 14.20 «ИнДизайн» (12+). 11.00 Художе-
ственный фильм «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2» 
(0+). 12.50 Художественный фильм «КАКАЯ 
У ВАС УЛЫБКА» (6+). 14.50, 19.20 «Вкусно» 
(12+). 15.35 Концерт Jimi Hendrix в Вудсто-
ке’69 (12+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+). 18.00 «Все просто» (12+). 
19.00 Большие новости (16+). 20.05 
Художественный фильм «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ», фильм 1-й (12+). 22.05, 00.40 «Ше-
стое чувство» (12+). 23.00 Художественный 
фильм «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+). 01.35 Ху-
дожественный фильм «ЛОК» (16+). 03.00 
«Самое яркое» (16+).

Воскресенье 
15 марта 
6.00, 03.40 «Растем вместе» (6+). 7.30, 
9.20, 17.35 Мультфильмы (0+). 8.05 «Все 
просто» (12+). 8.35, 12.20, 19.35 «Вкусно» 
(12+). 10.15 «Проводник» (12+). 11.05, 00.30 
«Шестое чувство» (12+). 12.00 Большие 
Новости (16+). 12.20 «ИнДизайн» (12+). 
13.35 Концерт «Анна Герман – Эхо любви» 
(16+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+). 18.05 Художественный фильм 
«КЛАД» (12+). 20.20 Художественный 
фильм «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТ-
КА» (12+). 22.10 «Усков» (12+). 23.00 Худо-
жественный фильм «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
КАМИЛЛЫ» (18+). 01.25 Художественный 
фильм «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+). 02.45 
«Самое яркое» (16+). 

Вторник 
10 марта
7.00, 8.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
7.20, 18.30 Видеолетопись Карелии (16+).
7.35, 17.15 Тема дня (16+).
8.00 Персона (16+).
8.30 Советы врача (16+).
17.00, 17.55, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
17.40 «Самое время» с Ефимом Овчиннико-
вым (16+).
18.10 Карелия-2020 (16+).
18.20 Читаем классиков (16+).

Среда 
11 марта
7.00, 7.55, 8.45, 17.00, 17.55, 18.45 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.15, 17.15 Тема дня (16+).
7.40 «Самое время» с Ефимом Овчиннико-
вым (16+).
8.10 Карелия 2020 (16+).
8.20, 18.10 Читаем классиков (16+).
8.30 Видеолетопись Карелии (16+).

17.40 Высокое кресло (0+).
18.25 Персона (16+).

Четверг 
12 марта
7.00, 7.55, 8.45, 17.00, 18.05, 18.45 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.15, 17.15 Тема дня (16+).
7.40 Высокое кресло (0+).
8.10, 18.20 Читаем классиков (16+).
8.25 Персона (16+).
17.40 Прослушка (16+).

Пятница 
13 марта
7.00, 8.05, 8.45, 17.00, 17.55 НОВОСТИ КА-
РЕЛИИ (16+).
7.15, 17.15 Тема дня (16+).
7.40 Прослушка (16+).
8.20 Читаем классиков (16+).
17.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.10 Видеолетопись Карелии (16+).
18.20 Персона (16+).
18.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).

Объявление о проведении общественных обсуждений

Федеральное агентство по рыболовству и Карельский филиал ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» («КарелНИРО») со-
вместно с администрацией муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный 
район» уведомляют о проведении общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных 
биологических ресурсов в Онежском озере, Ладожском озере (в границах Республики 
Карелия) и водных объектах Республики Карелия на 2021 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)».

Цель намечаемой деятельности: добыча (вылов) водных биологических ресурсов в соот-
ветствии с представленными обоснованиями объемов общего допустимого улова в Онежском 
озере, Ладожском озере (в границах Республики Карелия) и водных объектах Республики 
Карелия на 2021 год с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: Онежское озеро, Ладожское озеро (в 
границах Республики Карелия) и водные объекты Республики Карелия.

Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству, 107996, г. Москва, Рождественский 
бульвар, 12.

Исполнитель: Карельский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («КарелНИРО»), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с момента 
опубликования настоящего объявления до окончания общественных слушаний.

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: администрация 
муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район».

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы 

можно с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных об-
суждений в Карельском филиале ФГБНУ «ВНИРО» («КарелНИРО») по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а (понедельник – четверг с 9.00 до 17.00, пятница 
с 9.00 до 15.30) и на сайте www.vniro.ru.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно 
направить в письменной форме по адресу Карельского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («Карел-
НИРО»): 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а или на электронную 
почту karelniorh@mail.ru. Контактный телефон 8 (814-22) 59-55-11 (Картанович Александра 
Владимировна).

  Сроки предоставления замечаний и предложений: с момента опубликования настоящего 
объявления до окончания общественных слушаний и в течение 30 дней после проведения 
общественных слушаний.

Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы со-
стоятся 15 апреля 2020 года в 14.10 в здании администрации муниципального образования 
«Медвежьегорский муниципальный район» по адресу: Республика Карелия, Медвежьегорский 
район, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, 7.

Постановление 
Правительства РФ от 10.02.2020 № 115

«О порядке распространения на граждан из числа инвалидов III группы норм части 
девятой статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что нормы части девятой статьи 15 Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», предусматривающие выделение на всех парков-
ках общего пользования мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I и II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов, распространяются на следующих граждан из числа инвалидов III группы:

а) граждане, имеющие ограничение способности к самостоятельному передвижению 
любой степени выраженности (1-й, 2-й или 3-й степени);

б) граждане, получившие до вступления в силу настоящего постановления в федеральном 
учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак «Инвалид» для индиви-
дуального использования и пользующиеся правом на бесплатное использование мест для 
парковки транспортных средств.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 г.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России
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После того как блин перевернули, эксперт зафик-
сировал в изделии трещины.

На площади Кирова в Петрозаводске на площадке 
«Блинный двор» прошел конкурс поваров «Ай да блин!» 
И, безусловно, центром праздника стала попытка ис-
печь самый большой блин России размером в 2 метра 
20 сантиметров. Первая попытка закончилась неудачей. 
Вторая условно получилась, правда, вышел он несколько 
подгорелым, что, впрочем, не помешало гостям празд-
ника его с удовольствием съесть.

Готовили его на 120-килограммовой сковороде. На 
изготовление блина ушло 70 литров молока, 50 кило-
граммов муки, 700 яиц, 3,5 килограмма соли, 14 ки-
лограммов сахара, 45 литров растительного масла и
 35 литров воды.

Телеканал ОТР цитирует эксперта Книги рекордов 
России Анну Коненко: «Блин перевернулся, но, к со-
жалению, порвался. Если бы были трещины, их можно 
было бы залить, и рекорд засчитался бы. Но в таком 
варианте, какой сейчас, я сказала, что его надо еще 
раз перевернуть и пропечь, чтобы это был один литой 
блин». 

Зато скалка оказалась рекордного для России раз-
мера, ее длина превысила три метра.

Народное гулянье «Широкая Масленица-2020» прошло 
на площади Кирова в Петрозаводске широко.  Начался 
праздник на главной сцене праздника театрализованным 
прологом с участием студентов колледжа культуры и 
искусств. В концертной программе участвовали творче-
ские эстрадные коллективы, солисты и ансамбль русской 
песни «Катюша». Завершилась Масленица выступлением 
московской группы «Балаган Лимитед».

Самый большой блин в Книгу рекордов России не попал 
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