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Миллиард на дороги

Более миллиарда рублей выделено из резервного 
фонда Правительства России для дополнительного 
финансирования дорожной деятельности в Карелии 
– такое решение принято в Москве. Это позволит 
приступить к ремонту аварийного моста в Петроза-
водске и продолжить строительство дороги к Кижам.

500 миллионов рублей предназначены на продол-
жение работ по реконструкции дороги Олонец – Пит-
кяранта – Леппясилта, 400 миллионов – на дальнейшее 
строительство новой автодороги Великая Губа – Оятев-
щина. Увеличение финансирования позволит ускорить 
темпы работ на обоих объектах.

Еще 170 миллионов рублей направляются на ка-
питальный ремонт моста через Лососинку на улице 
Маршала Мерецкова в Петрозаводске: проектно-смет-
ная документация для этого была разработана ранее.

Общий объем республиканского дорожного фонда 
увеличился до 7,9 миллиарда рублей, подобный по-
казатель достигнут впервые. Например, в 2017 году 
объем фонда составлял 3,8 миллиарда рублей.

На минувшей неделе начата реконструкция еще 
одного петрозаводского моста – на улице Кирова. 
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«Прийти на избирательный участок 
безопаснее похода в магазин» 

Александр БАТОВ

Перед голосованием по по-
правкам в Конституцию страны 
в избирательных комиссиях уделя-
ют максимальное внимание безо-
пасности (как санитарно-эпиде-
миологической, так и цифровой). 
Один из участков в Петрозаводске 
посетил Глава Карелии.

Артур Парфенчиков осмотрел из-
бирательный участок № 123, распо-
ложенный во Дворце творчества де-
тей и юношества в Петрозаводске. В 
условиях распространения COVID-19 
на участках для голосования по по-
правкам в Конституцию уделяют 
беспрецедентное внимание сани-
тарно-эпидемиологической безо-
пасности граждан.

Каждый избиратель (запускать 
людей на участок будут поодиночке) 
должен будет пройти санитарную 
обработку обуви, получить маску, 
перчатки, обработать руки, дис-
танционно измерить температуру. 
После этого ему выдадут одноразо-
вую ручку и бюллетень. Без средств 
индивидуальной защиты до голо-
сования избирателя не допустят. 
После этого по проставленным на 
полу стрелкам избиратель просле-
дует до кабинки для голосования, 
затем – на выход.

На протяжении всего маршру-
та гражданин практически ничего 
не будет касаться, а помещения на 
участке ежечасно будет дезинфи-
цировать клининговая компания. 
Если у человека обнаружится по-
вышенная температура тела, ему 
предложат проголосовать на этом 
же участке, но в отдельном поме-
щении.

– Безопасность для нас – самое 
главное, – заявила председатель 
участковой избирательной комис-
сии № 123 Светлана Крыж.

Члены всех избирательных ко-
миссий будут работать в средствах 
индивидуальной защиты, столы для 
них расставят на необходимой дис-
танции.

– На избирательном участке 
сегодня безопаснее, чем в магази-
не, – считает председатель ЦИК 
Карелии Алексей Бахилин.

По его словам, во всех боль-
ницах, в том числе ковид-центрах 
(таких, например, как БСМП или 
госпиталь для ветеранов войн), из-
бирательные комиссии для голосо-
вания пациентов и медперсонала 
целиком составлены из медицин-
ских работников. Это позволит ис-
ключить контакты с окружающим 
миром в дни голосования, отметил 

Бахилин. Даже избирательная до-
кументация на таких участках вы-
держит двухнедельный карантин.

Кроме того, Алексей Бахилин 
сообщил, что за счет регионального 
бюджета все наблюдатели, а так-
же до 90% членов избирательных 
комиссий успешно прошли тесты 
на коронавирус.

– Они прошли все тесты на 
коронавирус. К началу работы мы 
точно знаем, что члены комиссий 
не являются носителями инфекции. 
Приходить на участок и голосовать 
безопасно.

Не меньше, чем санитарно-эпи-
демиологическую, на участках стре-
мятся обеспечить информационную 
безопасность.

– ГАС «Выборы» – абсолютно 
защищенная система, не связанная 
с Интернетом, – заявил Бахилин. 
– Жалоб у нас никогда не было на 
то, что персональные данные из-

бирателей куда-либо уходили. Кро-
ме того, мы четко обеспечиваем 
постоянную проверку готовности 
системы, эту работу мы проводим 
с федеральными органами власти в 
области защиты информации. Мы 
передаем третьим лицам только 
статистическую информацию без 
персональных данных, за исклю-
чением полиции и судов, которые 
имеют право запросить точечную 
информацию про конкретных лиц.

– Обязательно следите за этим, 
сохранность персональных данных 
очень важна, – подчеркнул Артур 
Парфенчиков.

Голосование по поправкам в 
Конституцию начнется 25 июня и 
продолжится всю неделю до 1 июля 
включительно. В Карелии избира-
тельные участки будут работать с 9.00 
до 20.00, а 1 июля – с 8.00 до 20.00.

– Надо использовать эту воз-
можность и спокойно с 25 июня 

по 1 июля реализовать свое граж-
данское право, прийти и высказать 
свою позицию, не откладывая на 
последний день, кому как удобно: 
утром, днем или вечером, – призвал 
Глава Республики.

Уже с 24 числа на всех участках 
круглосуточно дежурит полиция. 
Полученные бюллетени с голосами 
вечером каждого дня будут опеча-
тывать в специальных сейф-пакетах, 
вскроют которые только при под-
ведении итогов голосования.

24 июня Артур Парфенчиков и 
Председатель Заксобрания Элиссан 
Шандалович провели в соцсетях пря-
мую линию. Ее темой стало всерос-
сийское голосование по поправкам 
в Конституцию.

– Я считаю, что сегодня на изби-
рательных участках гарантирована 
абсолютная безопасность, – заявил 
Артур Парфенчиков. – Это тот иде-
ал, который мы должны обеспечи-

вать в других учреждениях. И вот 
если мы так будем действовать, 
как на избирательных участках, 
у нас вирусу придет конец за две 
недели.

Элиссан Шандалович добавил, 
что сегодня все жители Карелии 
уже знакомы с мерами предосто-
рожности: привыкли носить маски, 
соблюдать дистанцию, поэтому про-
блем с соблюдением правил на из-
бирательных участках возникнуть 
не должно.

– Естественно, существуют ри-
ски заражения, как и при походе в 
магазин или при поездке в автобусе. 
Но я считаю, что они существенно 
ниже с учетом всех принятых мер, 
чем в быту. На избирательных участ-
ках сделано все возможное, чтобы 
обезопасить жителей Республики 
Карелия. Я уверен, что это сработа-
ет, – заключил спикер Заксобрания 
региона.

Светлана Крыж, Алексей Бахилин, Ирина Мирошник и Артур Парфенчиков Средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки

На 24 июня более 2,2 тысячи жителей Карелии проголосовали по поправкам в 
Конституцию. Свою волю выразили граждане, которые живут в труднодоступных 
и отдаленных местностях: процедура голосования на таких территориях началась 
10 июня, рассказал председатель ЦИК республики Алексей Бахилин.

– Для сравнения могу сказать, что в 2018 году на выборах президента в трудно-
доступных и отдаленных местностях проголосовали всего 257 человек, – отметил 
руководитель Центризбиркома.

Бахилин также заявил, что все 479 избирательных участков республики готовы 
к проведению общероссийского голосования.

– Проделана огромная работа по обеспечению средствами индивидуальной 
защиты, мы неоднократно проводили обучение членов комиссии. Мы приняли 
решение, что голосование будет проходить с 8.00 до 20.00: все семь дней в одина-
ковом режиме граждане смогут прийти на избирательный участок тогда, когда им 
удобно. Кроме того, мы организовали проведение голосования на придомовых 
территориях, в садовых товариществах.

На 24 июня в ЦИК Карелии поступило более 24 тысяч заявлений о голосовании 
по месту нахождения, еще 3,5 тысячи человек подали заявки о голосовании на дому. 

– Надеюсь, что жители республики будут активно участвовать в голосовании 
и выскажут свою позицию относительно предложенных поправок. Это на самом 
деле историческое событие, – добавил Бахилин.

Каждому избирателю измерят температуру тела Движение на участке строго по стрелкам
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Аварийность на объектах ЖКХ 
снизилась на четверть  

Об этом сообщил министр строительства Виктор Россыпнов на заседании прави-
тельства, которое провел Артур Парфенчиков в режиме онлайн.

Россыпнов добавил, что на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры ре-
спублики к зиме было направлено более 365 млн рублей. Также Карелия получила до-
тацию в размере 1 млрд рублей из федерального бюджета. На эти деньги сформировали 
нормативный запас топлива для котельных, а также приобрели различное оборудование: 
аварийные мастерские, автотранспорт, комплекты течеискателей,  позволяющие точно 
обнаружить место порыва сетей, дизельные генераторные установки.

Также в преддверии отопительного сезона было досрочно расторгнуто концессионное 
соглашение с ООО «Карелэнергоресурс», которое накопило большие долги. Все объекты 
теплоснабжения, находящиеся в собственности республики, стало обслуживать предпри-
ятие «КарелКоммунЭнерго».

Сейчас идет подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к новому отопитель-
ному периоду. К его началу «КарелКоммунЭнерго» планирует перекладку 37 км наиболее 
опасных аварийных участков тепловых сетей на всей территории республики.

Как отметил министр, в Карелии активизирована работа по привлечению инвесторов 
в сферу ЖКХ, что позволяет существенно снизить на нее расходы бюджета. Так, напри-
мер, инвестор планирует начать работу на 11 котельных в Пудожском районе. В поселке 
Пиндуши Медвежьегорского района предполагается реализация проекта по переводу 
мазутной котельной на более дешевые виды топлива. Региональный Минстрой будет и 
дальше прорабатывать вопрос передачи находящихся в республиканской собственности 
объектов теплоснабжения в рамках соглашений государственно-частного партнерства.

– Минувший отопительный сезон прошел достаточно спокойно. Свою роль в этом 
сыграла и теплая зима, но важно, что впервые за последние годы заблаговременно были 
произведены закупки топлива, приобретено необходимое оборудование и техника, которая 
позволяла оперативно реагировать на возникающие проблемы. Уверен, что работы, которые 
вы проведете сейчас, в межотопительный сезон, позволят серьезно подготовиться к пред-
стоящей зиме, чтобы  минимизировать аварии на сетях, – подвел итог Артур Парфенчиков.

Первый спектакль 
на сцене Дома культуры ОТЗ 
сыграют до начала ремонта   

Дату постановки по-
считают днем рождения 
нового театра.

Руководитель регио-
на осмотрел здание Дома 
культуры ОТЗ, которое 
правительство недавно 
выкупило у частного 
лица. Оно было возведе-
но в 1958 году методом 
народной стройки – в 
строительстве принимали 
участие работники Онеж-
ского тракторного завода 
в свободное от основной 
работы время. Здание 
представляет собой яркий 
пример советской архи-
тектуры послевоенного 
периода.

По мнению Артура Парфенчикова, внешнее и внутреннее убранство здания соответствует 
классическому стилю театра. Подобно тому, как на Руси освящают храмы, руководитель 
региона предложил сыграть спектакль в еще не отремонтированном зале, чтобы внести 
в него «театральный дух».

– Дату спектакля и будем считать днем рождения театра, – сказал Парфенчиков.
Руководитель театра Александр Побережной-Береговский сказал, что такая возмож-

ность существует. На вопрос корреспондента о том, когда будет сыгран первый спектакль, 
директор Творческой мастерской ответил, что все зависит от ситуации с Сovid-19.

– Задача перед нами поставлена, и мы ее выполним, – добавил директор театра.
Артур Парфенчиков назвал примерный срок, который потребуется на то, чтобы Театр 

драмы переехал в новое здание, – 5 лет. В это время включаются разработка проекта, стро-
ительные и монтажные работы, благоустройство территории. Руководитель республики 
отметил, что Театр драмы – учреждение успешное, тем не менее необходимо вывести 
его на новый уровень. Артур Парфенчиков поручил театру и Министерству культуры раз-
работать программу развития, предполагающую создание новых постановок, расширение 
гастрольной деятельности, приглашение новых творческих сил. Для этого планируется 
предусмотреть средства в бюджете.

– Мы задумали создать проект федерального уровня, и я думаю, что Петрозаводск 
этого достоин, – сказал Артур Парфенчиков. – Мы должны сейчас не только подгото-
вить проект реконструкции, строительства, но и максимально быстро определить план 
театральной деятельности. 

Суоярвский хлебозавод планируют 
передать в частные руки    

Правительство Карелии включило предприятие в план приватизации, потому что 
нашелся надежный инвестор, готовый вкладывать деньги в модернизацию завода.

На онлайн-заседании Правительства Карелии, которое провел глава региона Артур 
Парфенчиков, стало известно, что Суоярвский хлебозавод собирается приватизировать 
инвестор. Об этом доложила министр имущественных и земельных отношений республи-
ки Янина Свидская, отметив, что Суоярвский хлебозавод – это последний хлебозавод в 
регионе со 100%-ным участием в уставном капитале Карелии.

– Это решение принято только потому, что появился надежный инвестор, который 
готов приобрести предприятие, вложить серьезные средства в здание и оборудование, – 
добавил Парфенчиков.

Также в прогнозный план приватизации госимущества Карелии правительство вклю-
чило пять объектов: земельные участки и расположенные на них здания в Шуйской Чупе 
и Петрозаводске. Независимую рыночную оценку стоимости имущества проведут в бли-
жайшее время, потом объекты выставят на открытый аукцион.

Элиссан Шандалович 
просит  контролировать  

подготовку к отопительному 
сезону в Толвуе и Пудоже   

Жители деревни Толвуя в Медвежьегорском районе  обеспокоены ситуацией с 
теплоснабжением. Существующая в деревне котельная никем не обслуживается, по-
этому глава Толвуйского поселения Татьяна Боровская направила  обращение в адрес 
Законодательного Собрания и администрации Медвежьегорского района с просьбой 
помочь в разрешении проблемы с отоплением поселения. 

Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович  на заседании правитель-
ства задал вопрос министру строительства, ЖКХ и энергетики Виктору Россыпнову о том, 
какая теплоснабжающая организация в Толвуйском поселении будет проводить подготовку 
к отопительному сезону. По словам руководителя Минстроя, теплоснабжением деревни 
занимается муниципальное предприятие, так как вопрос о передаче имущества в республи-
канскую собственность не решен. Россыпнов сообщил, что ситуация с теплоснабжением 
поселка находится под пристальным вниманием ведомства и администрации района.

Кроме того, Элиссан Шандалович задал вопрос Виктору Россыпнову о ситуации с 
теплогенерирующим оборудованием в Пудоже. Оно находится на балансе частной ком-
пании, но изношено и требует капитального ремонта.  Виктор Россыпнов сообщил, что 
ведутся переговоры с собственником о проведении ремонтных работ, а также о снижении 
арендных платежей.  Руководитель Минстроя заверил, что качество поставляемой жителям 
Пудожа коммунальной услуги остается в приоритете для министерства.

Шандалович попросил Минстрой Карелии внимательно отнестись к вопросу и взять 
под строгий контроль вопрос теплоснабжения в Толвуе и Пудоже.

В Петрозаводске открыли 
памятник солдатским матерям  

Монументальная композиция установлена вблизи  храма Святого Ильи Проро-
ка и представляет собой фигуру женщины-матери с детьми, которые держат в руках 
портреты родственников – участников Великой Отечественной войны. На постаменте 
высечены слова: «Дай Бог Вам благоденствия и силы! Примите сердцем и душой своей 
признанье наше, матери России, взрастившие героев-сыновей!»

Монумент установлен по инициативе государственной комиссии по подготовке к 100-ле-
тию Карелии. Автором  стал Салават Щербаков.  Все работы  проходили под патронатом 
заместителя Секретаря Совета Безопасности РФ Рашида Нургалиева.

Открывая церемонию, Рашид Нургалиев рассказал, что с предложением установить такой 
памятник матери солдата обратились к нему и скульптору Щербакову ветераны-афганцы. 

– Этот памятник – символ благодарности матери солдата. Матерям, которые вырастили 
своих детей, а потом провожали на фронт своих сыновей и мужей, ждали их и героически 
трудились в тылу, приближая нашу Победу. Низкий поклон вам, матери России! – сказал 
Нургалиев. 

10 карельских врачей награждены 
орденом Пирогова   

Президент России Владимир Путин под-
писал указ о присовении государственных 
наград за вклад в борьбу с Сovid-19. В спи-
ске – 10 карельских врачей.

В соответствии с указом президента за 
большой вклад в борьбу с коронавирусной 
инфекцией, самоотверженность и высокий 
профессионализм, проявленные при испол-
нении врачебного долга, орденом Пирогова 
награждены:

Алексей Жидков – врач Республиканской 
больницы им. В.А. Баранова;

Наталья Зборовская – заместитель глав-
ного врача Республиканской инфекционной 
больницы;

Валентина Корнилова – заведующая от-
делением Сегежской центральной районной 
больницы;

Антон Кучин – врач Республиканской 
больницы им. В.А. Баранова;

Владислав Максимов – врач Республи-
канской больницы им. В.А. Баранова;

Александр Михайлов – заведующий отде-
лением Республиканского онкологического 
диспансера;

Артур Павлов – заведующий отделением 
Республиканского противотуберкулезного 
диспансера;

Дмитрий Соколов – врач Больницы ско-
рой медицинской помощи;

Рамин Таракаемаев – врач Республикан-
ской больницы им. В.А. Баранова;

Маргарита Шеверталова – врач Госпиталя 
для ветеранов войн.

Орден Пирогова учрежден в честь вы-
дающегося врача и ученого Николая Пи-
рогова. Эта награда вручается за самоот-
верженность при оказании медицинской 
помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, 
эпидемий, военных действий и в других об-
стоятельствах, сопряженных с риском для 
жизни.

О том, какие еще награды получили ка-
рельские медики, читайте на стр. 13.
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В Больницу скорой медицинской 
помощи поступил новый реанимобиль 

В церемонии вручения при-
няли участие Председатель 
Законодательного Собрания 
Элиссан Шандалович, министр 
здравоохранения Михаил Ох-
лопков, главный врач БСМП На-
талья Алонцева. Как было отме-
чено, реанимобиль приобретен 
на средства членских взносов и 
благотворительных пожертвова-

ний, собранных партией «Единая 
Россия», и Карелия вошла в число 
10 регионов, которые получили 
подобные спецмашины.

– Очень хорошее приобретение 
для Карелии. Как врач анестезио-
лог-реаниматолог, я могу с уверен-
ностью сказать, что автомобиль 
очень современно оснащен. Здесь 
полный комплекс оборудования для 

проведения реанимационных ме-
роприятий и интенсивной терапии. 
Помощь пациентам можно будет 
оказывать на высоком уровне. Мы 
прекрасно понимаем, какая высо-
кая ответственность легла на плечи 
медицинских работников, и наша за-
дача всеми возможными способами 
их поддержать, – отметил спикер 
парламента.

– От лица больницы и всего 
медицинского персонала я хочу 
выразить огромную благодарность 

за помощь, особенно в такой слож-
ный период, – сказала главный врач 
БСМП Наталья Алонцева.

Оборудовать перекресток 
светофором в Соломенном 

необходимо быстрее 
Проектно-сметная документация на 

установку светофорного объекта в микро-
районе Соломенное будет разработана к 
1 сентября 2020 года. Об этом сообщили 
карельским парламентариям на комитете 
по ЖКХ, агропромышленной политике и 
энергетике представители администрации 
Петрозаводска.

Жители микрорайона Соломенное в 
2019 году на общем собрании обратились к 
депутату Законодательного Собрания Вале-
рию Шоттуеву с просьбой помочь в установке 
светофора на перекрестке улицы Федора 
Тимоскайнена и Соломенского шоссе. По 
словам инициативной группы, проезжая часть 
в этом месте является очень опасной для пере-
хода, но жителям микрорайона приходится 
пользоваться ею активно: по обеим сторонам 
располагаются автобусные остановки. Кроме 
того, для учеников школы № 7 этот путь 
является ближайшим к учебному заведению.

Депутат Валерий Шоттуев обратился 
с запросом в администрацию Петрозавод-
ска, а также неоднократно затрагивал тему 

установки светофора на парламентском 
комитете. 

– Крайне важно установить светофор на 
перекрестке как можно скорее, ведь от этого 
зависят жизнь и здоровье людей, – уверен 
парламентарий. – По Соломенскому шоссе 
на высокой скорости постоянно движется 
большегрузный транспорт, а видимость этого 
участка проезжей части ограничена. В этом 
месте неоднократно происходили дорожно-
транспортные происшествия. Одна из аварий 
случилась 1 мая, когда машина на большой 
скорости перед пешеходным переходом вле-
тела в забор жилого дома. Лишь по счастливой 
случайности никто не пострадал.

– Завершается подготовка проектно-смет-
ной документации. Когда нам будет понятна 
стоимость работ, мы сможем определиться с 
источником финансирования. Предваритель-
но можем сказать, что перекресток будет 
оборудован регулируемым пешеходным 
переходом в 2021 году, – прокомментиро-
вал заместитель мэра Петрозаводска Андрей 
Бекелев. 

Коммунальная инфраструктура 
не отвечает требованиям времени 

Создание и содержание площадок на-
копления твердых коммунальных отходов 
(ТКО) и ведение их реестра обсудили на 
заседании парламентского комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству, агро-
промышленной политике и энергетике. 

Как рассказал депутатам министр при-
родных ресурсов и экологии Алексей Щепин, 
реестры площадок утверждены и размеще-
ны на сайтах местных администраций, но не 
всегда они соответствуют предъявляемым 
требованиям. Сами места накопления отхо-
дов зачастую не отвечают нормам СанПиН и 
нуждаются в реконструкции. Всего в Карелии 
оборудовано 4 183 контейнерные площад-
ки, общее количество контейнеров – более 
12 тыс. штук. Дополнительно нужно обо-
рудовать порядка 3 тыс. площадок и заку-
пить 10 тыс. контейнерных баков. Всего до
2023 года на эти цели потребуется 484 млн 
рублей, в 2021 году из бюджета республики 
планируется выделить 150 млн рублей. 

Первый вице-спикер карельского парла-
мента Ольга Шмаеник обратила внимание 
на поступающие от избирателей жалобы 
на разлетающийся по деревням и посел-
кам мусор. Это происходит, потому что за 
площадками никто не следит. Как пояснил 
директор регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальными отхода-
ми «Автоспецтранс» Алексей Кузнецов, по 
законодательству за уборку ответственны 
муниципальные власти либо управляющие 
компании. Подобные ситуации возникают 
из-за того, что на данные работы не выде-
ляются средства из местных бюджетов, а 

муниципальный контроль за управляющими 
компаниями находится на низком уровне. 
Министр природных ресурсов и экологии 
добавил, что в закон «Об административных 
правонарушениях в Республике Карелия» 
готовятся поправки, которые будут преду-
сматривать ответственность за ненадлежа-
щее содержание прилегающей территории 
к площадке с мусорными баками. 

Депутат Анна Лопаткина поинтересо-
валась, рассматривалась ли возможность 
создания площадок для накопления ТКО 
в рамках федеральной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий». 
Это позволит привлечь федеральные сред-
ства. Как пояснил министр сельского и 
рыбного хозяйства республики Владимир 
Лабинов, подобные проекты в Карелии реа-
лизуются. 

Зампредседателя комитета Светлана Ба-
чой считает, что для муниципалитетов не-
обходимо организовать встречу, на которой 
они смогут обменяться лучшими практиками 
в сфере обращения с отходами. 

Подводя итоги заседания, председатель 
комитета Леонид Лиминчук сказал, что пока 
коммунальная инфраструктура не отвечает 
требованиям времени. Работа по созданию и 
содержанию мусорных площадок, ведению 
их реестров должна быть системной. В Ка-
релии необходимо создать цифровую базу 
данных мест накопления отходов. 

В декабре комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству, агропромышленной по-
литике и энергетике вернется к рассмотрению 
данного вопроса.

Школьникам с нового учебного 
года предоставят скидку 

в купейных вагонах 
Сейчас документ об этом находится 

на подписи у премьер-министра Михаи-
ла Мишустина.

Предложение Карелии о льготном про-
езде для детей в купейных вагонах нашло 
поддержку в Правительстве РФ.

Соответствующий документ находится 
на подписи у премьер-министра Михаила 
Мишустина. В нем говорится о том, что с 
нового учебного года дети старше 10 лет 
смогут ездить в купе со скидкой 50% от сто-
имости билета. Об этом рассказал сенатор 
Игорь Зубарев.

Напомним, обращение по предоставле-
нию льготы школьникам поступило от Главы 
Карелии в Совет Федерации в конце января 
этого года. Артур Парфенчиков на встре-
че с Валентиной Матвиенко поднял тему 
субсидий для железнодорожных поездок 
детских групп. После того как фирменный 
поезд № 17/18 Москва – Петрозаводск стал 
двухэтажным, из состава были выведены 

плацкартные вагоны. В связи с этим школь-
ники старше 10 лет утратили возможность 
льготного проезда, поскольку 50-процентная 
скидка предоставляется им во время учебного 
года только на плацкарт.

– Благодаря слаженной работе руковод-
ства республики, Совета Федерации, РЖД и 
федерального правительства нам удалось за 
несколько месяцев инициативу по введению 
льготного проезда для школьников в купе 
воплотить в реальность. Уверен, если бы не 
эпидемиологическая ситуация с коронави-
русной инфекцией, изменение в постанов-
ление правительства уже было бы принято и 
дети смогли бы уже на весенних каникулах 
путешествовать по стране на новых поездах 
со скидкой. Теперь у них появится такая воз-
можность в новом учебном году при условии, 
что все ограничения по COVID-19 будут к 
тому времени сняты. Путешествия для школь-
ников должны быть как доступными, так 
и безопасными, – считает Игорь Зубарев.
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Элиссан Шандалович: 
«Главное для врача – 

умение сопереживать» 
Как меняется в последние 

годы карельское здравоохране-
ние, какие уроки надо извлечь из 
пандемии коронавируса, стало ли 
сегодня общество больше ценить 
труд медиков? Об этом мы побе-
седовали с заслуженным врачом 
Карелии, Председателем Зако-
нодательного Собрания региона 
Элиссаном Шандаловичем.

– Элиссан Владимирович, вы по 
професcии анестезиолог-реанимато-
лог, работали врачом в Медвежье-
горской ЦРБ, много лет возглав-
ляли это медучреждение, а затем 
Республиканскую больницу. Как, на 
ваш взгляд, изменилась ситуация 
в карельском здравоохранении?

– Мне довелось работать в здра-
воохранении и в очень сложные 90-е 
годы, и в период, когда отношение 
к медицине изменилось. Ситуация 
с обеспечением современной тех-
никой, лечебным и диагностиче-
ским оборудованием в настоящее 
время кардинально улучшилась. 
Наглядный пример – обеспечение 
компьютерными томографами. 
Раньше мы об этом могли только 
мечтать, а сегодня компьютерных 
томографов уже более десятка, и 
не только в Петрозаводске, но и 
в районах. Это уже совсем иной 
уровень диагностики.

– Компьютерная томография 
ведь один из главных способов 
диагностики пневмоний, в том 
числе вызываемых коронави-
русом?

– Да, но не только. Компьютер-
ная томография применяется при 
клинической диагностике многих 
заболеваний, это один из наиболее 
достоверных методов исследования. 
Очень важно, чтобы он использо-
вался как можно шире.

Кроме того, в медучреждениях 
появилось другое современное обо-
рудование, в том числе такое важ-
ное, как аппараты искусственной 
вентиляции легких.

Еще до пандемии коронави-
руса депутаты Законодательного 

Собрания изучили ситуацию с 
обеспечением аппаратами ИВЛ 
медучреждений, запросили ин-
формацию и приняли решение, 
что необходимо выделить на эти 
цели дополнительные средства. Как 
оказалось, очень своевременно: это 
позволило Минздраву заранее за-
купить дополнительные аппараты 
ИВЛ и оперативно отправить их в 
первую очередь в районы.

Отмечу также и большую ра-
боту, которая была проведена по 
обеспечению лечебных учрежде-
ний медикаментами и расходными 
материалами. Сегодня есть прак-
тически все группы современных 
препаратов. Да, периодически воз-

никают вопросы по обеспечению 
льготников рядом препаратов при 
амбулаторном лечении. Но жалобы 
на нехватку медикаментов в стацио-
нарах фактически исчезли.

– Современное оборудование 
и лекарства – это хорошо, а что 
с медицинскими кадрами?

– У нас есть два крупных обра-
зовательных учреждения – медин-
ститут ПетрГУ и Петрозаводский 
базовый медицинский колледж. Оба 
с хорошими традициями, высоким 
уровнем обучения, сильным препо-
давательским составом. Образова-
ние, которое дает наш мединститут, 
ценится не только в Карелии, но 
также за пределами республики и 
даже России, учитывая, что в вуз 
поступают все новые иностранные 
абитуриенты. Наши выпускники 
работают во многих странах как 
ближнего, так и дальнего зарубежья.

Это наше конкурентное преиму-
щество. Но, разумеется, нужно, что-
бы как можно больше карельских 
выпускников оставалось в республи-
ке, ехали в районы. Задача привлечь 
специалистов в районные больницы, 
сельскую местность, конечно же, 
комплексная. Очень многое здесь 
играет роль: и зарплата, и наличие 
инфраструктуры, возможностей для 
досуга. Один из ключевых вопро-
сов – жилье. Сейчас мы его активно 

решаем. По совместной инициативе 
Главы Карелии и депутатов уже не 
первый год выделяем из республи-
канского бюджета средства для 
покупки квартир медработникам, 
которые приезжают трудиться в 
сельскую местность или в цен-
тральные районные больницы. За 
два года приобретено уже почти 
100 квартир.

Работают и другие меры. С этого 
года по программам «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» врачи 
получают единовременную выпла-
ту в размере 2 миллионов рублей, 
фельдшеры – 1 миллиона.

Развиваем целевой прием сту-
дентов. Например, в прошлом году 
впервые выделили средства для 
подготовки дополнительных фельд-
шерских групп в медколледже, что-
бы «целевики» поехали работать 
в районы, в сельские населенные 
пункты.

– Если вернуться к зар-
платам: для медработников, 
борющихся с коронавирусом, 
установлены специальные над-
бавки на три месяца, с апреля по 
июнь. Но очевидно, что в июне 
пандемия еще не закончится… 
Что дальше, продолжится ли 
поддержка?

– На медработников, которые 
на передовой борьбы с коронави-
русом, легла высочайшая нагрузка 
и огромная ответственность, поэто-
му, конечно, государство обязано 
обеспечить им дополнительную 
поддержку. Помимо федеральных 
выплат в Карелии установили и ре-
гиональные, круг их получателей 
шире. Это в том числе медицинские 
работники, которые оказывают по-
мощь пациентам из групп риска:  
с клиническими проявлениями 
ОРВИ, пневмониями.

Мы тесно работаем с правитель-
ством республики, Минздравом 
Карелии, чтобы продлить период 
региональных выплат. Пандемия 
никуда не ушла, люди продолжают 
болеть коронавирусной инфекцией, 
а медработники – спасать их жизни 
и здоровье, в том числе круглосу-
точно трудиться в «красных зонах» 
больниц. Убежден, продолжить под-
держку медперсонала надо обяза-
тельно. Этот вопрос мы вынесем 
в ближайшее время на рассмотре-
ние парламента. На федеральном 
уровне, как стало известно, будут 
приняты аналогичные решения.

– На ваш взгляд, изменилось 
ли в период пандемии отноше-
ние к врачам в обществе? Оце-
нило ли оно самоотверженный 
труд медиков?

– У нас в Карелии отношение 
к медицинским работникам, к 
профессии врача в целом всегда 
было уважительное. Я это знаю 
по своему опыту. Но действительно 
пандемия позволила взглянуть на 
работу врачей, медсестер, фельдше-
ров по-новому. Люди увидели, что 
многие медицинские работники – 

настоящие герои, которые отдают 
все силы и время спасению жизней 
и здоровья, готовы в любое время 
прийти на помощь. Полностью со-
гласен с Артуром Парфенчиковым, 
который подчеркнул, что медицина 
– особое призвание, и мы все в дол-
гу перед медработниками, которые 
сдерживают наступление корона-
вирусной инфекции.

Хочется верить, что возросшее 
уважение к врачам, даже восхище-
ние их самоотверженностью, даст 
еще один важный эффект. Конкурс 
на медицинские специальности 
традиционно высок, но, возможно, 
теперь еще больше выпускников 
выберут делом жизни медицину. 

– Нельзя не вспомнить о сту-
дентах, которые осваивают ме-
дицинские специальности. Мно-
гие из них во время пандемии 
пошли работать волонтерами 
в поликлиники или помогают 
пожилым, одиноким людям…

– Очень рад, что мои будущие 
коллеги занимаются волонтерской 
деятельностью. Что главное для вра-
ча помимо квалификации и профес-
сионализма? Умение сопереживать, 
прийти на помощь, психологически 
поддержать пациента, его родных и 
близких. Волонтерская работа фор-
мирует у будущих медработников 
именно такие качества. Это значит, 
что, когда они придут в профессию, 

у них не будет формального, меха-
нистичного, подхода к пациентам.

– Какие уроки необходимо 
извлечь из пандемии в первую 
очередь для системы здравоох-
ранения?

– Считаю, что республика до-
стойно справляется с новыми вызо-
вами. Очень важно, что решением 
главы региона были своевременно 
введены жесткие ограничительные 
меры, которые позволили сдержать 
распространение инфекции и под-
готовиться к выявлению и лечению 
коронавируса. Благодаря этим ме-
рам, а также слаженной работе 
врачей, медсестер, фельдшеров 
в республике ситуация с уровнем 
заболеваемости более благополуч-
ная, чем во многих других регио-
нах, низкий уровень смертности 
от Сovid-19.

Но, конечно, идеализировать 
обстановку нельзя, расслабляться 
рано, тем более что пандемия, как 
любая экстраординарная ситуация, 
высветила вопросы, которые тре-
буют решения. В первую очередь 
это необходимость реформировать 
систему обязательного медстрахо-

вания. На медучреждения легла 
нагрузка по профилактике, выяв-
лению и лечению коронавирусной 
инфекции. При этом в условиях 
временного сокращения плано-
вой помощи снизились доходы по 
системе ОМС. Мы уже направили 
предложения в федеральный центр: 
необходимо сохранить полный объ-
ем средств в рамках подушевого 
финансирования для поликлиник, 
определить стоимость законченного 
лечения пациента с Сovid-19 в ста-
ционарах и пересмотреть методику 
распределения субвенций, чтобы 
возмещение по программе ОМС 
полностью покрывало себестои-
мость медицинских услуг. Наши 
инициативы получили поддержку 
министра здравоохранения РФ Ми-
хаила Мурашко.

– А в целом какие направ-
ления в карельской медицине 
нуждаются в особом внимании? 
Ведь коронавирус не отменяет 
остальных болезней…

– В первую очередь необходимо 
развивать онкологическую помощь. 
Заболеваемость и смертность от он-
копатологий у нас еще высоки. В 
республиканском онкодиспансере 
работают прекрасные специалисты, 
обновляется оборудование. В про-
шлом году на средства, которые мы 
сэкономили на финансировании 
Заксобрания, в медучреждение 
закуплен аппарат УЗИ.

Но здание маленькое, зачастую 
просто негде установить новую тех-
нику, палаты тесные… Необходимо 
новое здание. Его проект уже раз-
работан, земельный участок опреде-
лен. Об этом шла речь на недавней 
рабочей встрече, которую Прези-
дент РФ провел с Главой Карелии. 
Надеюсь, федеральный центр под-
держит проект и в ближайшее время 
удастся приступить к строительству.

Нужно вкладывать средства в 
развитие помощи пациентам с сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми. У нас хорошая сеть сосудистых 
отделений, мы достигли успехов в 
диагностике и лечении инфарктов, 
инсультов, острого коронарного 
синдрома, высок уровень чрескож-
ных вмешательств – современных 
методов лечения сердечно-сосуди-
стых болезней. Но постоянно тре-
буется обновление оборудования, 
переподготовка специалистов.

Еще очень важное направление 
– развитие первичного звена здра-
воохранения. При поддержке госко-
миссии по подготовке к 100-летию 
республики с 2016 года построено и 
приобретено 36 фельдшерско-аку-
шерских пунктов на селе. Эту работу 
надо продолжать, а также уделять 
внимание модернизации и развитию 
центральных районных больниц, их 
кадровому обеспечению.

Обязательно будем поднимать 
эти вопросы в том числе на пло-
щадке парламента, готовить за-
конодательные инициативы. При 
поддержке депутатов бюджет отрас-
ли здравоохранения увеличивается 
год от года. Эту работу обязательно 
продолжим.Томограф в Беломорской ЦРБ

Медработники получают две доплаты из федерального 
бюджета и одну региональную. По данным на 18 июня, 
расходы из федеральной казны на выплаты за апрель, 
май и частично за июнь уже составили более 
160 млн рублей. Выплаты получили свыше 
1 000 медицинских работников. На региональные 
выплаты за апрель-май из республиканского бюджета 
направлено порядка 160 млн рублей. Доплаты получили 
более 4300 медработников.

В прошлом году для медучреждений Карелии 
удалось приобрести сразу три новых спиральных 
компьютерных томографа. Всего за 2019 год на двух 
магнитно-резонансных томографах в Республиканском 
перинатальном центре и Республиканской больнице 
выполнено 6 тысяч 300 исследований. На всех 
спиральных компьютерных томографах выполнено 
56 тысяч 200 исследований.
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Борьба с фейками 

Глава Общественной палаты 
Карелии Любовь Кулакова провела 
онлайн-конференцию и рассказала 
о том, как с помощью недостовер-
ной информации людей вводят в 
заблуждение по поводу предсто-
ящего плебисцита о внесении по-
правок в Конституцию РФ. Кроме 
того, Кулакова разоблачила самые 
популярные фейки о голосовании 
и поправках.

В конференции участвовали 
представители исполнительной и 
законодательной власти, СМИ и 
Центральной избирательной комис-
сии республики, в том числе замми-
нистра национальной и региональ-
ной политики Григорий Фандеев, 
депутат регионального парламента 
Леонид Лиминчук, журналист Ана-
толий Цыганков, пресс-секретарь 
ЦИК Карелии Дарья Голицына, ру-
ководитель регионального испол-
нительного комитета Карельского 
отделения партии «Единая Россия» 
Артем Валюк.

Любовь Кулакова представила 
вниманию слушателей информаци-
онно-аналитический доклад «Кар-
тина фейком. Информационные 
манипуляции в период подготовки к 
общероссийскому голосованию по 
внесению поправок в Конституцию 
Российской Федерации». Его под-
готовила ассоциация «Независимый 
общественный мониторинг» на базе 
МИА «Россия сегодня».

В частности, Кулакова обрати-
ла внимание на то, что с момента, 
когда процесс внесения поправок 
в Конституцию был инициирован, 
в СМИ на эту тему было опублико-
вано более 8 тысяч статей, а всего 
в Интернете (по данным Яндекса) 
– более 62 тысяч индексируемых 
сообщений. Объем информации в 
социальных сетях исчисляется мил-
лионами постов и комментариев. 
Только во «ВКонтакте» размеще-
но более полумиллиона постов, 
содержащих фразу «поправки в 
Конституцию».

– Во всем этом информацион-
ном потоке действуют самоназван-
ные «эксперты», последовательно и 
четко манипулирующие обществен-
ным мнением для дискредитации 
формы и содержания конституци-
онной реформы. Кто-то призывает 
к бойкотированию голосования, 
кто-то навязывает идею о возмож-
ной забастовке членов комиссий 
по проведению голосования, из-за 
которой процедура не состоится. 
Яростным нападкам подвергался 
и состав рабочей группы по под-
готовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию, сроки 
подготовки поправок объявлялись 
излишне поспешными, а механизм 
утверждения поправок – идущим 

вразрез с российским и междуна-
родным правом, – отметила Кулако-
ва, добавив, что многие становятся 
жертвами информационных мани-
пуляций и фейков из-за особенности 
человеческого восприятия. Потре-
битель не хочет и не видит смысла 
проверять информацию.

Анатолий Цыганков добавил, 
что сейчас люди испытывают де-
фицит информации при ее избытке. 
Так, он обратил внимание на недав-
нюю публикацию одного карельско-
го СМИ, в которой утверждалось, 
что члены избирательных комиссий 
боятся участвовать в общероссий-
ском голосовании из-за страха перед 
коронавирусом.

Цыганков сообщил, что связался 
после этого сообщения с предсе-
дателем ЦИК Карелии Алексеем 
Бахилиным, который сказал, что 
только 3% сообщили о своем отказе 
участвовать в проведении плебис-
цита.

– Оказалось, что люди отказа-
лись не из-за страха перед коронави-
русом, а потому что у них появились 
свои планы: кто-то собирается в 
отпуск, кто-то – на плановую опе-
рацию. Нужно понимать, что 3% от-
казавшихся – это немного, тем более 
в резерве у ЦИК есть 2 000 человек, 
которые готовы работать.

Ситуацию с этим фейком про-
комментировала и Дарья Голицына.

– Соответствующую инфор-
мацию у нас запрашивали на про-
шлой неделе. Мы предоставили ее 
в полном объеме, однако ее «вы-

вернули» так, как кому-то захоте-
лось, – заявила Голицина, добавив, 
что в Карелии фейковые новости 
встречаются гораздо реже, чем во 
многих регионах России.

Любовь Кулакова представила 
также свой топ-7 фейков о голосо-
вании по поправкам в Конституцию.

1. Манипуляции и фейки 
о содержании поправок

Прежде всего, стоит сказать о 
попытках представить Россию не-
демократическим государством с 
нелегитимной властью, действую-
щей неправовыми методами. С мо-
мента начала обсуждения сама суть 
претензий противников внесения 
поправок в Конституцию касалась 
не анализа содержательных характе-
ристик поправок. Они базировались 
на навязывании обществу своей шка-
лы оценки и имели исключительно 
негативный характер.

2. Манипуляции и фейки 
о юридической силе 

и последствиях одобрения 
поправок

В числе первых был использован 
тезис о том, что внесения изменений 
в Конституцию возможны только на 
референдуме, следовательно, все 
иные формы внесения изменений в 
Конституцию нелегитимны. Затем 
манипуляции распространились на 
трактовку отношения населения к 
предлагаемым поправкам, проце-

дуре их обсуждения и принятия. 
Усиленно продвигалась мысль, 
что поправки разрабатываются и 
обсуждаются кулуарно, граждане 
настроены против самих поправок 
и процедуры их принятия.

3. Фейки – призраки 
международных стандартов

Авторы петиции в Совет Ев-
ропы и ПАСЕ противопоставляют 
нынешние «недемократические» по-
правки Конституции РФ 1993 года. 
Они делают ссылку на решения Ве-
нецианской комиссии, признавшей 
принятую в 1993 году Конституцию 
«соответствующей принципам де-
мократического правового госу-
дарства». Подобные утверждения 
содержат грубую подтасовку. На 
самом деле разработка и принятие 
поправок в Конституцию в 2020 году 
в значительной степени совпадают 
с рекомендациями Венецианской 
комиссии, представленными в за-
ключении 1994 года, многие заме-
чания комиссии в ходе внесения 
поправок были учтены, например, о 
формулировке «два срока подряд».

4. Фейки, связанные 
с распространением 

коронавируса

С марта по настоящее время 
распространялись фейки о том, 
что коронавирус придуман, для 
того чтобы отвлечь внимание от 
подготовки поправок, что после 

проведения плебисцита начнется 
денежная реформа, так как «ку-
пюры заражены коронавирусом».

5. Тема информации 
и агитации в фейках

Кулакова привела пример: 
4 июня «Новая газета» сообщила со 
ссылкой на издание «Открытые ме-
диа» о том, что «из постановления 
ЦИК о порядке голосования по 
конституционной реформе убрали 
право журналистов присутствовать 
при подсчете бюллетеней, и теперь 
к этому допустят только наблюдате-
лей от Общественной палаты. Это 
не так: журналисты имеют допуск 
на любой избирательный участок, 
в любую избирательную комиссию. 
Они имеют право снимать, писать, 
фотографировать. Никаких огра-
ничений нет.

6. Электоральная логистика: 
фейки и домыслы

Манипуляторы постоянно за-
пугивают население тотальными 
нарушениями, с которыми стол-
кнутся участники голосования. 
Ряд СМИ выбрали мишенью атаки 
новые формы организации голо-
сования с учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора. Не принимая во 
внимание основную цель этих мер 
– обеспечение здоровья граждан, 
критики переносят акцент на то, 
что «в голосование по поправкам 
заложены потенциальные механиз-
мы для фальсификаций». 

7. Общественное наблюдение: 
мифы и факты

Еще один конек критиков го-
лосования – демонстрация недо-
верия к институту общественного 
наблюдения и дискредитация роли 
федеральной и региональных обще-
ственных палат. Между тем дина-
мика подготовки общественного 
наблюдения последней недели 
показывает, что по мере снятия 
ограничений, обусловленных ре-
жимом повышенной готовности, 
возобновляется прием заявок от 
политических партий и обществен-
ных объединений, которые в усло-
виях действия ограничительных 
мер смогли организовать работу 
по подбору наблюдателей, а теперь 
имеют возможность завершить 
оформление документации. Так, 
за последнюю неделю число подан-
ных в общественные палаты заявок 
увеличилось практически вдвое и, 
по данным портала «Обществен-
ный наблюдатель.рф», составило 
192 156 человек. Общественные 
палаты активно наращивают кор-
пус наблюдателей.

В завершение Любовь Кулакова 
и участники конференции пришли 
к единому мнению: главное, что не-
обходимо в борьбе с фейками, – 
это максимально быстро и полно 
предоставлять правдивую инфор-
мацию. Так, Артем Валюк отметил, 
что только совместными усилиями 
общественных организаций, поли-
тических партий и исполнительной 
власти нужно противостоять рас-
пространению фейков.

– Необходимо в том числе нести 
позитивную повестку, озвучивать то 
хорошее, что происходит вокруг. В 
то же время нужно быть готовым к 
тому, что появится человек, недо-
вольный происходящим, или тот, кто 
захочет исказить какие-то факты. 
Вот как раз для этого в целях профи-
лактики и необходима позитивная 
повестка. А второе, что необходимо 
для борьбы с фейками, – это разъяс-
нительная работа. Есть люди, на-
пример, относящиеся критически 
к предстоящему голосованию по 
поправкам в Конституцию, но их 
критика во многом связана с не-
знанием, ведь не все разбираются 
в юридических тонкостях. С этим 
и должна справиться разъяснитель-
ная работа. Нужно своевременно и 
полно реагировать на фейки прав-
дивыми фактами.

Любовь КулаковаАртем Валюк

Сила воздействия фейков
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Армас Машин: «Всей семьей 
придем проголосовать»  

Заслуженный журналист Рес-
публики Карелия, главный ре-
дактор журнала на карельском, 
финском и вепсском языках Carelia 
Армас Машин прокомментировал 
поправки в Конституцию России, 
голосование по которым пройдет 
по всей стране 1 июля.

– Я намерен воспользоваться 
своим правом и принять участие 
в голосовании вместе со своей 
семьей. Придя на избирательный 
участок, я, как законопослушный 
гражданин, безусловно буду со-
блюдать те требования, которые 
предусмотрены на момент голосо-
вания. Это использование маски, 
соблюдение определенной физи-
ческий дистанции. При этом мне очень импонирует, что наш президент Владимир Путин 
не вызывал у людей каких-то панических настроений из-за коронавируса и предложил 
провести голосование по поправкам 1 июля. Лето, солнце, выдалась очень хорошая пого-
да, и те люди, которые боятся коронавируса, пусть не боятся. Я думаю, все будет хорошо. 
Совершенно уверен, что официальные лица, ответственные за голосование, соблюдут все 
требования по безопасности.

Главный врач поликлиники 
№ 1: «Жители республики могут 

чувствовать себя спокойно»   
По мнению Михаила 

Стоцкого, риск заразиться 
COVID-19 на участках для 
голосования практически 
отсутствует.

– Изменения в конститу-
цию давно назрели, поэтому 
прийти и проголосовать про-
сто необходимо. Как медицин-
ский работник, ответственно 
заявляю: никакой опасности 
заражения при голосовании 
не будет. Меры безопасно-
сти предприняты достаточно 
адекватные: это и выдача ин-
дивидуальных средств защиты, 
и разведение потоков людей, 
которые придут голосовать, 
поэтому жители республики 
могут чувствовать себя спо-
койно, – считает главный врач 
петрозаводской поликлини-
ки № 1 Михаил Стоцкий.

Отметим, всех участников голосования в Карелии, как и в других регионах, обеспечат 
средствами индивидуальной защиты. Санитарная обработка всех контактных поверхностей: 
стационарных и переносных ящиков для голосования, кабин для голосования, столов и 
стульев, оргтехники, стендов, комплексов обработки бюллетеней, поручней, перил – будет 
проводиться ежечасно. Каждого участника голосования обеспечат масками, перчатками, 
одноразовыми ручками. Паспорт передаваться из рук в руки не будет. Его голосующий 
покажет дистанционно.

Кабинки для голосования решено не оборудовать передними шторками, чтобы голо-
сующим не было нужно раздвигать их, однако кабинки установят таким образом, чтобы 
не нарушалась тайна голосования.

Представитель ветеранского 
движения Сортавалы Валентина 

Новикова: «Боязни нет» 
Сортавальская избирательная комиссия гото-

вится к проведению всероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию. 

Подготовка к голосованию по поправкам в 
Конституцию в Сортавале идет с привлечением 
сил активистов ветеранского движения. Об этом 
рассказала представитель союза ветеранов Вален-
тина Новикова.

– У нас все организовано, все информированы, 
сейчас обзваниваем ветеранов, все им о предстоя-
щем голосовании рассказываем. У нас ведь 11 тысяч 
пенсионеров в городе, но у нас город спокойный, 
боязни заразиться на участках нет. С участковыми комиссиями постоянно держим связь, 
даже были свидетелями, как по участкам средства защиты раздаются, так что точно знаю, 
что голосование будет безопасным.

ЦИК Карелии и общественники 
будут защищать права 

голосующих  
В Петрозаводске подписано четырех-

стороннее соглашение по защите избира-
тельных прав жителей Карелии.

Подписи под документом поставили 
председатель регионального Центризбир-
кома Алексей Бахилин, председатель Обще-
ственной палаты Карелии Любовь Кулакова, 
председатель исполкома местного отделения 
Ассоциации юристов России Андрей Закатов 
и руководитель общественного движения 
«Корпус «За чистые выборы» Эльдар Азимов.

В документе говорится, что основа со-
вместной работы в  рамках соглашения – это 
организация общественного наблюдения во 
время голосования по изменениям в Консти-
туцию России, которое начнется уже 25 июня. 
Организаторы и правозащитники совместно 
проведут обучение наблюдателей, квалифи-

цированные юристы окажут методическую 
и правовую помощь, Общественная палата 
Карелии организует горячую линию и будет 
информировать ЦИК о фактах нарушений 
избирательных прав жителей.

– Со стороны избирательной комиссии мы 
гарантируем незамедлительное рассмотрение 
всех обращений, которые будут поступать 
от Общественной палаты республики, – под-
черкнул глава ЦИК Алексей Бахилин.

Правом назначать наблюдателей для 
проведения общественного контроля за 
голосованием наделены в том числе обще-
ственные палаты регионов. На сегодняшний 
день в Общественной палате региона создан 
корпус из 1,5 тысячи человек, выразивших 
желание принять участие в голосовании как 
наблюдатели.

Главврач Республиканской 
больницы: «Голосование будет 

максимально безопасным»   
Тамази Карапетян рассказал, какие меры 

профилактики коронавируса предусмотре-
ны для членов избирательных комиссий и 
граждан, которые придут на участки.

Предусмотренные меры профилактики 
сделают риск заражения минимальным, 
уверен главврач Республиканской больни-
цы им. Баранова.

– Меры, которые сейчас приняты, бес-
прецедентны: еще ни одно голосование в 
нашей стране не проходило в таких условиях 
и с такими мерами безопасности. Каждого 
человека на участке снабдят медицинской 
маской, перчатками, каждому выдадут от-
дельную ручку, которую не будут повторно 
использовать, после того как человек ее взял 
в руки. На каждом участке будут дезинфици-
рующие средства для обработки рук. Конечно, 
будет соблюдаться социальная дистанция: 

нельзя будет заходить в помещение сразу 
большому количеству людей.

Всех членов избирательных комиссий и 
наблюдателей обследуют на коронавирус: у 
них у всех сейчас берут мазки. На участках 
все они будут также в масках и перчатках, 
у всех предварительно измерят темпера-
туру.

Кроме того, голосование растянули во 
времени на целую неделю, и это тоже приве-
дет к тому, что не будет большого скопления 
людей на участках.

Все эти меры делают процесс голосо-
вания максимально безопасным. Ели вы 
имеете какие-то симптомы ОРВИ: кашель, 
температуру, слабость, – то идти голосовать, 
конечно, не стоит. Но если вы здоровы, то на 
участки можно приходить без опаски: риск 
заражения коронавирусом стремится к нулю.

Наталья Сюнева: «Это основной 
вопрос нашей жизни»  

Кандидат педаго-
гических наук, заведу-
ющая архивом ПетрГУ 
считает, что Роспотреб-
надзор очень тщательно 
проработал санитарные 
требования во время го-
лосования по поправкам 
в Конституцию.

Наталья Сюнева про-
комментировала проце-
дуру голосования по по-
правкам в Конституцию 
России, которое пройдет 
по всей стране с 25 июня 
по 1 июля.

– Роспотребнадзор 
тщательно проработал 
санитарные требования на 
участках для голосования 
по поправкам в Конститу-
цию РФ. Я не вижу наруше-
ний этих требований в тех торговых точках, в которых я бываю, поэтому, думаю, бояться 
каких-то проблем с коронавирусом на участках для голосования не стоит. Нужно всем 
прийти и проголосовать, потому что это основной вопрос нашей жизни. Я обязательно 
пойду, ведь это касается каждого жителя нашей страны и от голосования зависит, будут 
ли улучшения в России или нет.

Общероссийское голосование назначено 
на 1 июля, однако проголосовать 
граждане России смогут начиная 
с 25 июня («Голосование до дня 
голосования»). 5 июня в стране стартовал 
прием заявлений от граждан, которые 
хотят проголосовать не по месту 
регистрации. Прикрепиться к другому 
участку можно в любой территориальной 
избирательной комиссии, МФЦ 
или на едином портале госуслуг. 
С 16 июня сделать это можно и в любой 
участковой комиссии.
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Школьники должны жить 
и учиться в комфорте 
Юрий ШЛЯХОВ

17 июня Глава Карелии побы-
вал в учреждениях образования. 
Руководитель региона отметил, 
что все здания нуждаются в ре-
монте, и распорядился предо-
ставить планы работ там, где это 
необходимо.

Артур Парфенчиков продол-
жает контролировать подготовку 
учреждений образования к ново-
му учебному году. Неделю назад 
он проверил ряд колледжей и тех-
никумов. 17 июня он осмотрел ход 
ремонта школ-интернатов № 23 и 
№ 24 в Петрозаводске.

Нужна теплица
В школе-интернате № 24 руково-

дителя региона встретила директор 
Марина Кузьмина. Она рассказала, 
что в 22 классах обучаются 173 чело-
века, из них 166 с инвалидностью. В 
основном это дети с задержкой ум-
ственного развития, но встречаются 
и нарушения опорно-двигательного 
аппарата, а также другие патологии.

Организовано двухразовое 
питание для приходящих детей и 
пятиразовое для тех, кто проживает 

здесь постоянно. Таких в интернате 
насчитывается 15 человек.

– Количество желающих по-
пасть к нам растет с каждым годом, 
– сказала директор руководителю 
региона.

– Это общая тенденция. Меди-
цина развивается, и сейчас врачи 
выхаживают таких детей, каким 
не могли помочь еще несколько 
лет назад, – считает Артур Парфен-
чиков.

Директор показала Главе Ка-
релии школьные кабинеты. В свя-
зи с тем что таким детям сложно 
устроиться на работу, их обучают 
простым профессиям. За счет 
средств федерального проекта «Со-
временная школа» закуплено новое 
оборудование на общую сумму в 
4,1 миллиона рублей. Дети изуча-
ют гончарное, свечное, столярное 
дело, занимаются народными про-
мыслами. Из школьников готовят 
поваров, обслуживающий персонал, 
операторов стиральных машин.

– В этом году один из наших 
выпускников уехал в Калининград, 

где поступил на курсы печников, – 
рассказала Кузьмина.

Глава обратил внимание на не-
обходимость капитального ремонта 
одного из корпусов, а также замены 
асфальта на пришкольной террито-
рии.

– Когда-то у нас была теплица, 
но сейчас она полностью разрушена, 

а наши дети с удовольствием заня-
лись бы выращиванием овощей и 
ягод, – добавила Марина Кузьмина.

Руководитель региона согла-
сился.

– Подготовьте мне трехлетний 
план ремонтных работ, мы его рас-
смотрим, – распорядился Артур 
Парфенчиков.

Профессии 
для слабовидящих
В школе-интернате № 23 обуча-

ются слепые и слабовидящие дети.
За последнее время здесь от-

ремонтировали кровлю, полы, за-
менили окна и двери, установили 
системы видеонаблюдения, турни-
кет, частично заменили трубы хо-
лодного водоснабжения и не толь-
ко. Общая сумма работ составила 
13,6 миллиона рублей.

Сейчас идет косметический 
ремонт третьего этажа.

В школе-интернате обучаются 
94 человека, из них 65 школьников 
имеют инвалидность по зрению, 
12 не видят совсем.

– Мы стараемся обучить детей 
профессиям, где смогут работать 
слабовидящие и слепые люди. Это 
уборщицы, дворники. Дети изучают 
основы массажа. Недавно было при-
обретено оборудование для изуче-
ния обувного дела и изготовления 
ключей, – рассказала руководителю 
региона директор школы-интерната 
Ольга Федорова.

Она также отметила, что суще-
ствует серьезная проблема с сетями 
холодного водоснабжения, которые 
за десятилетия работы износились.

Вице-премьер по социальным 
вопросам Лариса Подсадник напом-
нила, что в планах правительства 
строительство новой школы-ин-
терната, после чего действующий 
интернат будет закрыт.

В целом руководитель региона 
был удовлетворен ходом работ, 
отметив, что несмотря на пред-
стоящий переезд школьники уже 
сейчас должны жить и учиться в 
отремонтированных помещениях.

Гончарное дело

Столовая школы-интерната № 24

Свечное дело

Выполненный ремонт школы-интерната № 23

Глава Карелии осматривает школу-интернат № 24

Новое оборудование



N№ 31 (2990)  КАРЕЛИЯ  9  ПЯТНИЦА   26 июня 2020 года Образование

Мечты сбываются
В Эколого-биологическом цен-

тре Петрозаводска в этом году за-
менят окна, на очереди фасад и 
дендрарий. 

Эколого-биологический центр 
имени Кима Андреева расположен 
в центре Петрозаводска. Со всех 
сторон окруженный многоэтаж-
ными домами небольшой участок 
земли очень популярен у детей. 
Здесь расположен детский зоопарк, 
в котором живут 150 животных и 
50 видов птиц. В дендрарии, саде и 
оранжерее растет более 550 видов 
растений. Некоторые из них отно-
сятся к чрезвычайно редким.

За год центр посещают около 
6,5 тысячи школьников, ежегодно 
проводится около 400 экомеропри-
ятий, в которых участвуют около 
200 тысяч детей и подростков.

– К нам приходят дети не только 
из Петрозаводска, часто из райо-
нов привозят школьников целыми 
автобусами, – рассказала директор 
центра Светлана Начинова.

Пандемию Covid-19 центр 
пережил благодаря поддержке 
регионального Министерства об-
разования. Ведь только на корм 
для животных требуется около 
25 тысяч рублей в месяц.

Некоторых животных содер-
жат спонсоры. За песцом Бусей до 
2017 года ухаживало ГТРК, затем 
шефство перешло к школе № 43. 
За енотовидной собакой – два по-
желавших остаться неизвестными 
члена правительства. Содержание 
камерунского козла Бублика осе-
нью минувшего года взяла на себя 
компания КСМ.

– Козлика нам подарил зоопарк 
«Черные камни». Правда, мы про-
сили у них павлина, но что получили, 
то получили, – поделилась Светлана 
Нечаева, добавив, что программа 
опеки животных у них уже давно 

действует. Любой желающий может 
выбрать себе подопечного, чтобы в 
течение определенного срока опла-
чивать его содержание, в том числе 
витамины и ветеринарные услуги.

В день 100-летия республики, 
8 июня, центр вновь открыл свои 
двери для желающих. Но пока ко-

личество посетителей небольшое 
– от одного до пяти человек в день.

15 июня в центр приехал Глава Ка-
релии Артур Парфенчиков. Он осмот-
рел помещения и территорию центра. 
Руководителю региона рассказали 
об истории центра и биографии че-
ловека, чье имя он носит.

Благодаря Киму Андрееву в 
Петрозаводске появились дубы, 
выращенные из валаамских желу-
дей, пихты, лиственницы, можже-
вельники, клены, вязы. Под окном 
его дома растет березовая роща, 
которую он посадил своими рука-
ми. К.А. Андреев – инициатор и 
научный руководитель проекта 
«Зеленый щит Петрозаводска». 
Одним из основных направлений 
деятельности ученого являлась ох-
рана природы. Результатом этой 
работы стали организация заповед-
ника «Костомукшский», создание 
более 20 заказников, карты памят-
ников природы Карелии. Ему были 
присвоены почетные звания «За-
служенный лесовод Карельской 
АССР», «Заслуженный работник 
народного просвещения Карель-
ской АССР», он был удостоен 
звания «Человек года-2000».

Здание Эколого-биологиче-
ского центра было построено в 
1963 году.

– Кровля не протекает? – спро-
сил Артур Парфенчиков.

– Протекает, конечно, – ответила 
директор.

Еще шесть лет назад была разра-
ботана проектно-сметная докумен-
тация на ремонт крыши здания, но 
финансы так и не выделили. Необхо-
дим ремонт фасада здания. Требуют 
замены 9 окон. Общую стоимость 
ремонта директор оценила пример-
но в 5 миллионов рублей.

Глава Карелии рассказал, что 
окна заменят уже в этом году, ка-
питальный ремонт здания произве-
дут, включая расширение дендра-
рия.

– Что бы вам хотелось еще? – не-
ожиданно обратился он к директору.

– Стеклянную крышу, тогда мы 
могли бы выращивать больше рас-
тений, но это только мечты.

– Почему мечты? Представьте 
грамотно сделанный, хороший про-
ект, и мы его рассмотрим, – сказал  
Парфенчиков.

Здание центра требует ремонта

Ким Александрович Андреев умер в 2005 году

Глава Карелии в центре имени Кима Андреева

Камерунский козел Бублик и пони
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С газонов снимают дерн 
С 15 июня работы начались на проспекте Александра Невского, а сейчас подрядчик 

– ООО «Городской комбинат благоустройства» – трудится на проспекте Карла Маркса, 
Онежской набережной, улицах Пушкинской, Еремеева и Герцена. 

В ходе работ по благоустройству снимают старый дерн, изменяют высоту газонов и 
укладывают новый верхний слой.

Качество работ на всех этапах находится под контролем специалистов комитета жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации, информирует мэрия.

Напомним также, что ведется реконструкция набережной Онежского озера. Подрядчик 
ремонтирует ротонду и входную зону ЗАГСа.

Зарецкий парк 
приведут в порядок 

Подрядчик – ООО «Евромодуль» – на-
чал работы по ремонту и обустройству 
Зарецкого парка, информирует паблик 
администрации Петрозаводска.

В частности, будет отремонтирована смо-
тровая площадка, где установлен памятник 
«Пушка», к которому также обустроят пе-
шеходные дорожки от площади Кирова и 
от улицы Луначарского. Подходы вымостят 

брусчаткой из натурального камня. Поми-
мо этого в парке поставят новые скамейки 
и урны и восстановят газоны. На эти цели 
потратят 12,2 миллиона рублей.

Недавно подрядчика оштрафовали на 
15 тысяч рублей за отсутствие ограждающих 
конструкций и аншлага с информацией о 
выполняемых работах. На данный момент 
эти недоработки устранены.

Косари вышли в парки и скверы 
Администрация продолжает 

контроль за покосом травы на 
территории Петрозаводска.

Так, специалисты комитета ЖКХ 
проверили парки и скверы карель-
ской столицы. Работы в разных 
районах Петрозаводска Городской 
комбинат благоустройства ведет в 
соответствии с графиком, сообщает 
пресс-служба мэрии.

Во время проверки работали
24 косаря. По итогам проверки при-
нято решение чаще косить траву в 
местах массового отдыха: Левашов-
ском бульваре, Приозерном парке, 
парке Победы и парке 50-летия Пи-
онерской организации.

Подрядчик ремонтирует мост 
через Неглинку  

Перед тем как приступить к 
работам, специалисты органи-
зовали новую схему движения 
в объезд строительства, реши-
ли вопрос с функционирова-
нием проходящих под мостом 
инженерных сетей. 

Специалисты ООО «Про-
ектКомСтрой» приступили к 
активной фазе работ по ре-
конструкции моста через реку 
Неглинку на улице Кирова в 
Петрозаводске. Согласно кон-
тракту, реконструкцию должны 
закончить к декабрю этого года. 
Стоимость нового железобетон-
ного моста – 98,5 миллиона рублей. Его длина – 22,1 метра, ширина – 19,5 метра.

Напомним, сейчас в Карелии строят еще пять новых переправ: три в Суоярвском и 
Кондопожском районах, на автодороге Суоярви – Юстозеро (через Поросозеро) – Медве-
жьегорск, еще две – на 17-м и 35-м километрах дороги Сумпосад – Воренжа – Вирандозеро 
– Нюхча (Беломорский район).

В прошлом году ввели в строй автомобильные мосты на 82-м километре автомобильной 
дороги Тикша – Реболы и на 38-м километре автодороги Реболы – Лендеры – государ-
ственная граница.

Разработана проектно-сметная документация для ремонта моста через Лососинку на 
улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске, в стадии разработки ПСД для ремонта еще 
двух петрозаводских переправ: Пименовского моста через Лососинку на улице Луначар-
ского и моста на улице Антикайнена через Неглинку.

Две трети работ по нацпроекту 
«Безопасные и качественные дороги» завершены 

На отремонтированных ули-
цах взяли около 50 проб асфальта, 
чтобы убедиться в его качестве.

В Петрозаводске продолжа-
ется масштабный ремонт в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги»: подрядчик – компания 
«АБЗ-Дорстрой» – завершил две 
трети запланированных работ. Глава 
города Ирина Мирошник провела 
выездное совещание и оценила, на-
сколько успешно привели в порядок 
участок улицы Ватутина.

– Эта дорога давно нуждалась 
в ремонте не только в силу своей 
изношенности, но и в связи с тем 
что очень активно здесь прокла-
дывались инженерные сети, – от-
метила мэр карельской столицы. 
– Были множественные разрытия, 
затем восстановление асфальта. И 

такие латания приводят в целом к 
ухудшению качества магистрали.

На ремонт асфальта на Ватутина 
ушло чуть меньше 10 миллионов 
рублей. Подрядчик уже закончил 
работы, сегодня специалисты взяли 
пробы асфальта, чтобы в лабора-
торных условиях проверить его 
качество.

– Если обнаружится несоответ-
ствие ГОСТам, то подрядчик обяза-
тельно будет все это переделывать, 
– добавила Ирина Мирошник.

Всего на объектах, отремон-
тированных в рамках нацпроекта, 
взяли уже около полусотни проб, и 
результаты исследований в целом 
положительные. По словам руко-
водителя комитета ЖКХ Андрея 
Бекелева, подрядчику со дня на 
день переведут оплату за ремонт 
Гвардейской улицы и Вытегор-

ского шоссе. Еще по нескольким 
объектам «АБЗ-Дорстрой» готовит 
документацию, речь идет, например, 
о Лесном проспекте, Муезерской 
улице и Ватутина.

На нескольких улицах ремонт 
в самом разгаре, но к двум объек-
там – Первомайскому проспекту и 
улице Калинина – подрядчик пока 
не приступал, работы там начнутся 
в ближайшее время и завершатся 
в июле.

Компания «АБЗ-Дорстрой» не 
в первый раз выигрывает аукцион 
на ремонт петрозаводских дорог, 
и до сих пор к ее работе не было 
серьезных замечаний. Власти го-
рода заинтересованы в том, чтобы 
контракты и впредь получали толь-
ко надежные подрядчики, отметил 
спикер Петросовета Геннадий Бод-
нарчук.

– На аукционы уже пытались за-
ходить подрядчики с поддельными 
документами, с явным занижени-
ем цены работы, чтобы получать 
крупные контракты. И, конечно, 
качество работ в таких случаях 
достаточно сильно падает, поэтому 
сейчас городской Совет будет вы-
ступать с инициативой ограничить 
выход на аукционы недобросовест-
ных подрядчиков.

При этом власти будут следить 
за тем, чтобы никоим образом не 
ограничить конкуренцию, подчер-
кнул Боднарчук: эту инициативу 
петрозаводские депутаты будут 
обсуждать с мэрией Петрозавод-
ска, Правительством Карелии и 
антимонопольной службой.

Напомним, что всего в 2020 году 
в рамках нацпроекта «Безопасные и 

качественные автомобильные доро-
ги» в Петрозаводске отремонтируют 
11 дорог либо их участков, на трех 
улицах также предусмотрен ремонт 
тротуаров. Общая стоимость работ 
составит 470 миллионов рублей.

– Кроме того, в рамках подго-
товки к столетию республики еще 
360 миллионов будет потрачено 
на приведение дорог и тротуаров 
в нормативное состояние, – добавил 
Андрей Бекелев. – Там у нас уже 
трудится другой подрядчик – «Кон-
допожское ДРСУ».

В рамках контракта подрядчик 
отремонтирует 15 дорог и столько же 
тротуаров. Кроме того, дорожникам 
предстоит выполнить ямочный ре-
монт асфальта на площади 50 тыс. м2. 
К этим работам подрядчик присту-
пил на прошлой неделе.

Отремонтированная улица Ватутина

Ирина Мирошник

Специалисты берут пробы асфальта
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Автобусный рейд 
Сотрудники городской администрации 

проинспектировали работу маршруток
№ 9, 12, 19, 21, 22 и 26. Специалисты, пере-
дает пресс-служба мэрии, проверяли соблю-
дение «масочного режима», регулярность 
дезинфекции салонов, оборудование мест 
для обработки рук.

По итогам рейда выявлены факты на-
рушения требований. Так, на одном из оста-
новочных пунктов между рейсами в автобу-

сах № 12 и 19 не проводилась дезинфекция 
салонов. По факту начато административное 
расследование в отношении перевозчиков.

Проверки общественного транспорта 
будут продолжены. Сообщить о ненадле-
жащем состоянии салонов, а также других 
нарушениях, связанных с профилактикой 
распространения коронавируса, можно в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу 
по телефону 051.

170 выпускников в Петрозаводске 
награждены золотыми 

и серебряными медалями 
Всего в столице Карелии учебу завершили 1 656 выпускников.
В 2020 году учебные заведения карельской столицы окончили 1 656 выпускников. 

135 одиннадцатиклассников награждены золотыми медалями и 35 – серебряными, со-
общает пресс-служба мэрии.

Особенность этого года – выдача аттестатов о среднем общем образовании и меда-
лей «За особые успехи в учении» без учета результатов ЕГЭ. Выпускникам не нужно 
подтверждать на экзамене освоение образовательной программы высокими баллами по 
обязательным предметам «Русский язык» и «Математика».

Из-за пандемии COVID-19 традиционная торжественная церемония вручения золотых 
и серебряных медалей не состоится, выпускники получат награды в своих школах.

Планируют покрасить 
более тысячи опор 

наружного освещения 

Работы ведутся в рамках подготовки к 100-летию Карелии.
За счет региональных средств в 2020 году в Петрозаводске планируется покрасить 

более тысячи опор наружного освещения и контактной сети, а также заменить около 
полусотни аварийных объектов. Дополнительно 450 наружных опор будут обработаны 
антивандальным покрытием. Общая стоимость работ составит 31 млн рублей, сообщает 
пресс-служба мэрии.

Уже завершена замена опор наружного освещения на улицах Фролова, Лисицыной 
и Советской, покрашены опоры на Ленинградской улице, Первомайском проспекте и 
проспекте Ленина, началась модернизация линии наружного освещения на Лососинском 
шоссе, продолжается окраска объектов контактной сети в районе проспекта Ленина и 
площади Гагарина.

Достижение петрозаводского 
кадета внесли 

в книгу рекордов России  
Второкурсник Петрозаводского президентского 

кадетского училища Даниил Белых отжался от пола 
43 раза за 30 секунд. Его спортивный результат 
внесен в реестр рекордов России.

В 12 лет Даниил уже четвертый раз становит-
ся рекордсменом: в семь лет он отжался от пола 
555 раз, а в восемь лет – 1 000 раз.

Он является двукратным чемпионом мира и Ев-
ропы по жиму штанги лежа, неоднократным чем-
пионом Великого Устюга по самбо, рукопашному 
бою и ушу саньда.

Две активистки очистили 
от мусора набережную Варкауса  
Во время импровизированного субботника петрозаводчанки собрали и вынесли 

несколько мешков пластика, упаковки, бутылок и других отходов, сообщается в пресс-
релизе городской мэрии. 

На днях две петрозаводчанки убрали территорию вблизи набережной Варкауса. В ходе 
импровизированного субботника активистки собрали и вынесли несколько мешков пластика, 
упаковки, бутылок и других отходов. «Акцию «Чистый Петрозаводск-2020» продолжают 
поддерживать объединения жильцов, коллективы организаций, молодежные команды, 
семьи и просто отзывчивые граждане», – пишет пресс-служба мэрии столицы Карелии.

Сообщить о месте и предполагаемой дате проведения субботника на общественных 
территориях экоактивисты могут в управление благоустройства и экологии администрации. 
Волонтеров обеспечат мешками и перчатками. Собранный мусор необходимо оставить на 
месте, сфотографировать и отправить снимок с точным указанием адреса специалистам 
администрации. Отходы своевременно вывезут. Телефон для связи +7-921-450-27-38.

«Сад памяти» открыт 
19 июня в Петрозаводске вдоль спуска 

к Онежскому озеру, в створе улицы Титова, 
члены Правительства Карелии и сотруд-
ники мэрии посадили более 170 кустов 
спиреи серой. Работы провели в рамках 
всероссийской акции «Сад памяти» в честь 
75-летия Победы, приурочив их к заверша-
ющему этапу реконструкции этого объекта 
благоустройства.

Акцию поддержали члены правительства, 
практически все органы республиканской 
власти и администрация Петрозаводска – 
более 40 человек. 

Министерство природных ресурсов и 
экологии стало координатором акции. 

По всей Карелии планировали высадить 
не менее 300 тысяч деревьев. По состоянию 

на 19 июня эта цифра уже достигла 445 тысяч.
– Акцию решили провести именно здесь, 

потому что это очень живописное место, по-
пулярное у горожан. Посадка фактически за-
вершает комплексное благоустройство этого 
объекта, – отметил замглавы Петрозаводска 
Андрей Бекелев.

После посадки «Сада памяти» будут про-
ведены работы по восстановлению прилега-
ющих газонов.

Каждый житель может внести свой вклад 
в акцию, посадив деревья на собственных 
участках: в селах, пригородах, дачах – и до-
бавить точку на карту акции «садпамяти2020.
рф.», а также выложить информацию в со-
циальных сетях с хештегом #СадПамятиДома.

#СадПамятиДома #СадПамяти2020.рф

Фасады 25 домов в центре 
ремонтируют  

Всего к столетию Карелии в городе при-
ведут в порядок 48 жилых зданий.

В Петрозаводске продолжается ремонт 
фасадов: работы идут на 25 объектах в центре 
карельской столицы. Их качество провери-
ли представители мэрии и МКУ «Служба 
заказчика».

Начальник управления жилищного хозяй-
ства Ольга Морозова и ее заместитель Ната-
лья Чернобай проверили производственные 
журналы и акты скрытых работ, сравнили 
их с фактическими результатами ремонта. 
Подрядчикам высказали ряд замечаний и 
определили сроки их устранения.

Напомним, всего в рамках подготовки к 
юбилею республики в Петрозаводске обно-
вят фасады 48 многоквартирных домов. Ре-
монт 19 из них организует мэрия города, еще 
29 зданий приводят в порядок управляющие 
компании.

В ходе работ подрядчики очищают об-
лицовочную плитку, демонтируют старые 

водосточные системы, грунтуют и штукату-
рят стены, обрабатывают лицевые фасады и 
торцевую часть зданий специальным «анти-
вандальным» покрытием. Кроме того, строи-
тели приводят в порядок балконы, карнизы, 
деревянные окна, металлические огражде-
ния, декор, пожарные лестницы, перила и 
другие элементы зданий.



12  КАРЕЛИЯ  N№ 31 (2990) 26 июня 2020 года   ПЯТНИЦАРайоны

Два мусоровоза куплены 
для работы в Кеми  

За два года с начала реализации в рес-
публике «мусорной» реформы для вывоза 
ТКО в Кемском районе приобретено пять 
спецмашин.

Два мусоровоза ГАЗ 3309 вместимостью 
8 кубометров куплены в июне «Управляю-
щей Компанией-САС» для вывоза отходов в 
Кеми, сообщает пресс-служба регоператора 
ООО «Автоспецтранс».

По словам директора Сергея Степанцо-
ва, машины отправятся на маршруты уже в 
ближайшее время. Это компактные, манев-
ренные мусоровозы, которые подходят для 

работы на узких улицах, в скверах и дворах. 
Один из мусоровозов с задней загрузкой пла-
нируется задействовать для обслуживания 
мест, где организован пакетный (бесконтей-
нерный) сбор ТКО.

Всего за последние два года с начала реа-
лизации в республике «мусорной» реформы 
для вывоза ТКО в Кемском районе приобре-
тено 5 единиц техники, в том числе для об-
новления вышедшего из строя автопарка.

Планы по приобретению новых мусоро-
возов до конца 2020 года есть еще у ряда 
районных операторов.

В Калевале будет 
спорткомплекс ГТО  

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта 
«Демография» с 16 июня в поселке проводится монтаж площадки ГТО. 

Здесь местные жители смогут готовиться к сдаче нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «ГТО», а также заниматься общей физической подготовкой 
на современных тренажерах. 

Большая часть уличных тренажеров изготовлена компанией MB Barbell. Тренажерный 
комплекс может использоваться круглогодично, его качество подтверждено специалистами. 

Аналогичная площадка недавно установлена в Медвежьегорске, и жители города актив-
но здесь тренируются. В  2020 году в районах республики установят еще семь спортивных 
комплексов ГТО. 

Волк больше не побеспокоит 
дачников в Прионежье 

Многочисленные сигналы о выходе волка к дачным домам СНТ «Театр» поступали 
в Минприроды. Хищник загрыз нескольких домашних животных. Охотинспектор с со-
трудниками Росгвардии в рамках совместного плана взаимодействия ликвидировали 
волка 17 июня.  

Охотинспектор с сотрудниками Росгвардии поджидали волка в лесу на тропах, где 
хищник оставил свои следы. 

Вечером 17 июня волк вышел на лесную тропу по направлению к СНТ. Он уверенно 
шел в сторону одного из сотрудников Росгвардии, не подавая страха. Это говорит о том, 
что хищник, скорее всего, был болен. 

Группе охотников удалось оперативно ликвидировать волка. Его направили на обсле-
дование в Прионежскую станцию по борьбе с болезнями животных. 

Минприроды РК напоминает, что при выходе диких животных к населенным пунктам 
необходимо звонить по телефонам горячей линии: +7(921)222-05-25, +7(921)457-13-18.

Стало известно, кто построит 
в Кеми новую школу  

Учебное заведение на 1 200 мест будет 
готово к новому 2021/22 учебному году, 
строительство идет за счет средств феде-
рального и республиканского бюджетов. 

Возведением объекта займется компа-
ния «СтройГрупп», входящая в инвестици-
онно-производственный холдинг ГК «Строй-
МирГрупп». Именно она стала победителем 
прошедшего аукциона на строительство  
учреждения образования.  

Согласно проекту это будет 3-этажное 
здание, оснащенное современным оборудо-
ванием для реализации профильного обра-

зования, исследовательской и внеурочной 
деятельности. 

Компания «СтройГрупп» успешно занима-
ется реализацией социальных проектов уже 
на протяжении 20 лет: предприятие строит 
школы, детские сады, дома-интернаты на 
территории Северо-Запада. 

По словам председателя совета директо-
ров ГК «СтройМирГрупп» Гарлема Заргаряна, 
холдинг планирует также инвестировать в 
создание на территории Карелии строитель-
ного кластера с производственными ком-
плексами асфальтобетона и железобетона. 

Хормейстер Пудожского дома 
культуры стал заслуженным 

работником культуры РФ  
Виктор Жемойтук, уроженец лесного 

поселка Кривцы Пудожского района, под-
ростком сам освоил игру на баяне. После 
окончания Карельского культпросвет-
училища по специальности «Руководитель 
народного оркестра» и службы в рядах 
армии вернулся в Пудож и поступил на 
работу в районный Дом культуры. Любовь 
к народной песне позволила молодому 
специалисту создать Пудожский народ-
ный хор.

Уже первые выступления хора произвели 
на специалистов и слушателей впечатление: 
пение пудожан поражало самобытностью. 
Умело составленная программа из обрабо-
ток песен разных жанров Пудожского края, 
выполненных Жемойтуком, была яркой и 
оригинальной. 

Первые успехи хора позволили Виктору 
Жемойтуку активнее собирать песни, игры, 
танцы и обряды жителей пудожской земли: 
ученые выявили здесь не менее пяти местных 
локальных традиционных певческих стилей. 
Эти знания позволили руководителю хора 
поступить на факультет русского народного 
хорового искусства Ленинградского инсти-
тута культуры и успешно окончить его.

В 1991 году Пудожскому народному хору 
было присвоено звание народного коллектива 
художественного творчества Карелии. Хор 
на многочисленных фестивалях и конкурсах, 
проходящих по всей России, завоевал звания 

лауреатов и дипломантов всех уровней, а 
руководитель стал заслуженным работником 
культуры республики.

Народный хор исполняет и песни Же-
мойтука. В женском певческом коллекти-
ве его руководитель не только хормейстер, 
аккомпаниатор, но и дизайнер сценических 
костюмов. 

Cаперы уничтожили 
в Пряжинском районе  

67 взрывоопасных предметов  
По информации оперативных дежурных республиканской поисково-спасательной 

службы, 18 июня саперы из петрозаводского отряда выезжали в Пряжинский район 
для изъятия 38 артиллерийских снарядов калибром 20, 76 и 125 мм, 10 минометных 
мин калибром 82 и 122 мм и 19 гранат. 

Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесном массиве на 
высоте 168,5 метра работники организации, занимающиеся поиском незахороненных 
останков красноармейцев.

Обычно выезды на такие мероприятия выполняются спасателями по заявкам полиции 
района. Сотрудники органов правопорядка первыми выезжают на место обнаружения 
взрывоопасного предмета, где устанавливают обстоятельства находки, после чего обра-
щаются за помощью к саперам. Изъятие взрывоопасных предметов саперами проходит 
согласно инструкциям и с помощью специального оборудования.
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ДК с башенками
В деревне Мегреге с 8 мая практически в круглосуточном режиме строят 

оригинальный Дом культуры 

Александр БАТОВ

В одном из самых больших 
населенных пунктов Олонецко-
го района вскоре появится новый 
Дом культуры. Здание в Мегреге 
возводят по специальному не-
типовому проекту, и новый ДК 
обещает быть самым красивым 
домом в деревне и, конечно, са-
мым культурным. 

Старый ДК располагался в 
местной церкви, которую давно 
передали епархии. Несколько лет 
в большой деревне не было своего 
места для культурных мероприятий, 
и вот сейчас ведется активное стро-
ительство. Деньги на это пришли в 
республику благодаря нацпроекту 
«Культура». Государственный кон-
тракт управление капитального 
строительства республики заклю-
чило с петербургским подрядчи-
ком – строительной компанией 
«АвангардСтройКомплекс». Его 
стоимость – 58 миллионов рублей. 
Стороны подписали документы 
30 апреля, срок окончания работ – 
1 июля 2021 года.

– Мы со своей стороны при-
кладываем максимум усилий, для 
того чтобы эти сроки сократить, 
понимая социальную значимость 

объекта, – рассказал генеральный 
директор строительной компании 
«АвангардСтройКомплекс» Алек-
сандр Аристов. – Работа проводится 
в две смены, практически в кругло-
суточном режиме, у нас 20-часовой 
рабочий день без выходных. Были 
некоторые сложности с тем, что при-
шлось возобновлять этот объект, так 
как он был несколько законсерви-
рован. Но мы совместно с управле-
нием капитального строительства, 
надеюсь, эти сложности преодолели.

Изначально за строительство 
мегрегского ДК взялась москов-

ская фирма, но этот подрядчик с 
задачей не справился, а кроме того, 
навредил.

– Московский подрядчик ока-
зался неблагополучным, долго мы 
его заставляли работать, и они во-
шли в нулевой цикл уже осенью. 
Из-за неграмотности строителей 
полностью обводнили котлован. Ра-
боты были остановлены, – сообщил 
нашему изданию замначальника 
управления капитального строи-
тельства Карелии Андрей Микитин.

Новая строительная компания 
из Петербурга организовала строй-
ку в две смены, в каждой от 5 до 
12 человек. Кстати говоря, приез-
жие рабочие на протяжении необ-
ходимого двухнедельного каранти-
на были полностью изолированы 
от местного населения, и сейчас 
подрядчик планирует привлекать 
на стройку рабочие силы из самой 
Мегреги.

Проект строителям достался 
очень интересный. Над ним труди-
лись как в управлении капитального 
строительства Карелии, так и дере-
венские власти.

– Здание нетиповое, проект раз-
работан индивидуально, имеет не-
стандартную архитектуру, – отметил 
Андрей Микитин. – Главное крыльцо 
должно выходить на юго-восток, на 

фасаде расположат два эркера, кото-
рые будут плавно переходить в две 
башенки, установленные на кров-
ле. Это будет место сбора людей, 
место воплощения их творческих 
фантазий. Здание полностью соот-
ветствует этим задачам, в нем будут 
танцевальный и хореографические 
залы, музыкальный зал. Можно бу-
дет проводить любые культурные 
мероприятия.

По проекту стены одноэтаж-
ного ДК возведут из газоблоков, 

перекрытия – из железобетонных 
плит, стропильную кровлю покроют 
металлочерепицей. Также по проек-
ту запланировано благоустройство 
территории: озеленение, освещение, 
асфальтовые подъездные дорожки.

Как заметили в управлении 
капитального строительства, под-
рядчику из Петербурга заказчики 
доверяют: кроме ДК в Мегреге 
«АвангардСтройКомплекс» зани-
мается несколькими объектами в 
Кондопоге и Петрозаводске.

«Путинауто»
Как олонецкий перевозчик субсидии получил 

Эскиз ДК в Мегреге

Андрей Микитин

Игорь Пашков Самый новый Mercedes в компании, специализированный для перевозок школьников. Например, компьютер в автомобиле не 
даст водителю разогнаться быстрее 60 километров в час

Детский автобус

Александр БАТОВ

Уже пять лет в Олонце пере-
возит пассажиров фирма с уни-
кальным названием «Путинауто». 
Бренд имеет карельские корни и 
переводится совсем не так, как вы 
подумали. Из-за названия у дирек-
тора фирмы случаются забавные 
ситуации с силовиками, поэтому 
он возит с собой словарь. А вот с 
Правительством Карелии у биз-
несмена проблем нет – недавно он 
получил вторую по счету субсидию 
на развитие предприятия. 

Транспортная компания «Пу-
тинауто» работает в Олонце с 
2015 года. Работает исключительно 
на автомобилях Mercedes. Другие 
машины руководитель компании 
Игорь Пашков не признает и толь-
ко Mercedes называет настоящим 
автомобилем. Отсюда и название 
предприятия.

– Это карельское название. Putin 
по-карельски значит «настоящий, 
стоящий», auto – это «машина», – 
заявил Игорь Пашков. – Получает-

ся «стоящая машина». Вопрос про 
президента многие задают, в том 
числе в ФСБ, спрашивают, почему 
эксплуатируете фамилию главы го-
сударства? Для ответа я с собой вожу 
словарь карельского языка. Сегодня 
вот только не взял. Это не плагиат, 
это реальный карельский язык.

Сейчас у Игоря Пашкова четы-
ре микроавтобуса. Три машины по 
муниципальным договорам возят 
школьников в четыре школы рай-
она из пяти населенных пунктов: 
Олонца, Куйтежи, Мегреги, Рыпуш-
калиц, Юргелицы. Получается по 
сто человек в день. Один Mercedes 
работает на пассажирских перевоз-
ках по Карелии и России в пределах 
1,5 тысячи километров. Водители 
«Путинауто» возят клиентов в Мо-
скву, Петербург, были заказы до Во-
логды и Белгорода.

– По Карелии также осущест-
вляем так называемые социальные 
рейсы, то есть убыточные, субсиди-
руемые на муниципальном уровне, 
– отметил Игорь Пашков, – напри-
мер, рейсы из самого удаленного 

населенного пункта в районе – из 
села Михайловского в Олонец и 
обратно. Также ездим в Коверу, 
Куйтежу, Мегрегу.

Все микроавтобусы Игорь Пашков 
взял в лизинг. С текущими выплатами 
по этим кредитам, говорит бизнесмен, 
серьезно помогли в Правительстве 
Карелии, в региональном Минэке. На 
полученную в декабре прошлого года 
субсидию в размере 470 тысяч рублей 
в «Путинауто» погасили проценты по 
лизингу на первый Mercedes. На эти же 
цели пойдет вторая субсидия Минэ-
ка: в мае этого года Пашков получил 
570 тысяч рублей.

– Поддержка хорошая, есть 
смысл работать, если в таком же 
ключе будет осуществляться под-
держка правительства, – рассказал 
Игорь Пашков.

Развитие предприятия серьезно 
осложнил COVID-19. Автобусы про-
стояли в гараже 2,5 месяца, при этом 
все четыре сотрудника продолжали 
получать зарплату в размере 20 ты-
сяч рублей. «Путинауто» возобновил 
работу три дня назад.
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Девять врачей из Петрозаводска 
получили государственные награды 

Глава Карелии вручил меди-
кам медали, а компания «РКС-
Петрозаводск» подарила петро-
заводской БСМП машину скорой 
помощи.

В России отметили День меди-
цинского работника. В преддверии 
праздника в Петрозаводске наг-
радили врачей, которые сделали 

большой вклад в развитие здраво-
охранения. Из-за пандемии коро-
навируса церемония в этом году 
прошла в камерной обстановке: 
в зале Национального музея со-
брались только медработники и 
руководитель республики Артур 
Парфенчиков, который и вручал 
государственные награды.

Завотделением Республикан-
ской больницы им. Баранова Алек-
сандр Сергеев получил из рук Главы 
Республики Орден Дружбы. Врачу 
Детской республиканской больницы 
Александру Меркулову присвоили 
звание заслуженного врача России.

Семь медработников из разных 
учреждений удостоились медалей за 
заслуги перед Карелией. В их число 
вошла главврач Республиканского 
противотуберкулезного диспансера 
Юлия Кононенко. В этом учрежде-
нии она работает уже много лет: 
устроилась туда после интернатуры 
и прошла путь от простого доктора 
до руководителя.

Фтизиатрия заинтересовала 
Юлию Сергеевну, потому что была 
в начале 2000-х перспективным и 
развивающимся направлением ме-
дицины. Пандемия коронавируса 
подтвердила ценность специалистов 
именно этого профиля: именно 
врачи тубдиспансера оказались в 
первых рядах борьбы с инфекцией.

– У нас делают спиральную ком-
пьютерную томографию людям с по-
дозрением на Covid-19: фактически 
мы уже три месяца круглосуточно 
выполняем эти исследования всем 
нуждающимся. Также с 6 мая наша 
лаборатория проводит тестирова-
ние на новую коронавирусную ин-
фекцию. Ну и естественно, наши 
доктора и медсестры первыми при-
влекались в качестве помощников 
в инфекционную больницу, когда 
пандемия только набирала обороты, 
– рассказала Ю. Кононенко.

День медицинского работника 
часть персонала учреждения по тра-
диции встретит на боевом посту: 
диспансер оказывает помощь па-
циентам и днем и ночью. А вот соб-
раться всем вместе и отметить эту 
дату из-за угрозы распространения 
инфекции не получится. Но врачи 
не унывают: когда-нибудь пандемия 
закончится, и тогда появится еще 
один повод для праздника.

Особый подарок для врачей 
подготовила компания «РКС-
Петрозаводск»: петрозаводской 
БСМП передали новый автомо-
биль скорой помощи. Сразу после 
церемонии награждения директор 
«РКС-Петрозаводск» Александр 
Сафронов вручил ключи от спец-
транспорта и. о. главврача больницы 
Наталье Алонцевой.

Александр Сафронов проин-
формировал, что группа компаний 
«РКС-Петрозаводск» выделила 
15 миллионов рублей на поддержку 
регионов в борьбе с коронавирусом. 
Деньги поделили между восемью 
городами, где есть филиалы орга-
низации, и Петрозаводск вошел в 
их число.

Артур Парфенчиков отдельно 
поблагодарил компанию за по-
мощь и возрождение традиций 
меценатства, которые много лет 
существовали в России. Он под-
черкнул, что борьба с пандемией 
– это общее дело, которое касается 
каждого.

– То, что медицине сейчас уделя-
ется и будет уделяться повышенное 

внимание – это объективная реаль-
ность. Очень важно, что мы успели 
быстро подготовиться к новой угрозе 
и создать новые центры. Это заслу-
га и конкретных медиков, которые 
смогли на ходу освоить методику 
лечения новой инфекции. То, что у 
нас не так много тяжелых случаев, 
– заслуга всей организации здравоох-
ранения, начиная со службы скорой 
помощи и заканчивая Минздравом, 
– сказал Глава Карелии.

Он также отметил, что во время 
церемонии награждения медики по-
желали жителям республики как 
можно меньше болеть. Поэтому 
лучшее, что может сделать каждый 
житель республики для врачей, – 
соблюдать меры профилактики.

– Врачи очень просят, чтобы по-
водов для геройства у них было как 
можно меньше. Что мы можем сде-
лать для наших медиков? Конечно, 
поблагодарить и наградить. Но еще 
важнее каждому преисполниться 
уважением к их труду, выполнить 
их просьбы и беречь здоровье свое 
и своих близких, – заключил Артур 
Парфенчиков.

Александр Сафронов передает Наталье Алонцевой ключи и документы на машину

Машина скорой помощи, подаренная компанией «РКС-Петрозаводск»

Машина скорой помощи

Юлия Кононенко
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Марина БЕДОРФАС

Светлана Волкова с детства лю-
бит шить. Несмотря на то что всю 
жизнь работала строителем, любовь 
к рукоделию сохранила. Мастерица 
не только шьет платья, она умеет и 
любит их носить. Признается, что ее 
платья не только для бабушек, но и 
для девушек. 

Семья Волковых из Ладвы – извест-
ные в Карелии пасечники. Оказалось, 
что пчеловодство не единственное увле-
чение Светланы Волковой. С детства 
она любит шить. Рукодельница сама 
придумывает, кроит и шьет платья.

– Мои платья для тех, кому надо-
ело одеваться просто и как все. Если 
женщина хочет стать привлекательной 
и ловить на себе взгляды, то ей к нам. 
Все изделия мы шьем в единственном 
экземпляре, – рассказала Светлана 
Волкова.

Шить женщина научилась в школе, 
мама увлечение дочери всегда поддер-
живала. Несмотря на то что она стала 
строителем и всю жизнь проработала 
в этой отрасли, любовь к шитью со-
хранилась.

– Первые навыки шитья получила 
на уроках домоводства. Раньше был та-
кой предмет в школе. Затем окончила 
двухгодичные курсы кройки и шитья, 
курсы народного костюма. Платья и 
юбки я всегда любила и носила. В дет-
стве даже мечтала стать модельером, 
покупала журналы мод. Но все некогда 
было, а сейчас на пенсии пытаюсь свою 
маленькую мечту осуществить, – про-
должает наша героиня.

По словам рукодельницы, процесс 
шитья всегда непредсказуемый. Поку-
пает ткань на одно платье, а в процессе  
получается совсем другое.

– Это же творчество, и куда по-
ведет – неизвестно. Как дочь гово-
рит: «Маме ножницы попали». Дочка 
тоже научилась шить еще в школе, 
а сейчас она очень поддерживает 
меня, всегда советуюсь с ней, так что 
у нас почти совместное творчество. 
Сейчас и внучка начала понемногу 
участвовать в моем хобби. Уже сшила 
первые платьишки.

На заказ Светлана Волкова шьет 
редко, но старается продавать свои ав-
торские платья, чтобы хобби не было 
в ущерб семье. Мастерскую органи-
зовала у себя дома.

– По моему мнению, платье укра-
шает женщину, походку, как она си-
дит, как держит себя, да и привлекает 
мужскую половину, а это главное. Как 
одна моя покупательница сказала: «Я 
в жизни столько комплиментов не по-
лучала». Так что платья волшебные.

Платья у Светланы Волковой 
покупают и девушки, и женщины, и 
бабушки: от 17 до 70 лет. В них ходят 
в Москве, Санкт-Петербурге, Петро-
заводске, а главное, добавляет масте-
рица, в любимой Ладве.

– Платья я крою часто на основе 
народных выкроек. Например, есть 
изделия в коллекции на основе жен-
ской рубахи южных карелов. Но от-
мечу, что мои платья – это авторские 
работы на основе старинных выкроек, 
я не шью исторические костюмы, – 
уточняет мастерица.

По словам Светланы Волковой, 
книга Татьяны Яшковой «Костюм 
Карелии» стала ее настольной. Уни-
кальные платья достаются не только 
женщинам: для своего супруга Алек-
сандра-рукодельница шьет рубахи. 
Волковы живут вместе уже 40 лет, и, 
как говорит рукодельница, они давно 
одно целое, и в моде тоже.

Платья для девушек и бабушек 

Супруги Светлана Волкова
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«Все собирались и плакали» 
Жительница карельского поселка рассказала о дне начала войны 

22 июня 1941 года в четыре 
утра без объявления войны фа-
шистская Германия и ее союз-
ники напали на Советский Союз. 
Жительница поселка Сосновец 
Капиталина Прокопьева хорошо 
помнит, каким был этот день.

22 июня 1941 года было воскре-
сенье, день большого православного 
праздника Всех Святых. Враг хотел 
застать нашу армию врасплох, и это 
ему удалось. Впереди были четыре 
тяжелых и страшных года и Победа 
со слезами на глазах.

Жительница поселка Сосновец 
Беломорского района Капиталина 
Ивановна Прокопьева встретила 
этот день в деревне Вологодской 
области, где прошли ее детские 
годы.

Она рассказывает: «Я родилась 
в 1936 году, 5 мая. Когда началась 
война, мне было пять лет. Я за-
помнила те страшные дни и свою 
страшную жизнь при войне. Помню, 
что 22 июня был очень хороший, 
солнечный день. Вспоминаю, как 
открылась дверь и мой отец Куз-
нецов Иван Алексеевич зашел с 
уздечкой (он работал в колхозе 
конюхом). А мама как раз недавно 
– 13 июня – родила сына Колю. Она 
его кормила в тот момент. И отец 
говорит: «Мать, война, война». Мама 

тут заплакала. Вышли на улицу, там 
тоже все собирались, плакали. На 
второй день пришел нарочный, 
и все мужчины без повесток, 
военкоматов пошли с котом-
ками, на лошади – и по-
ехали. Все провожали 
отцов, сыновей своих 
на войну.

Мама работала 
на ферме дояркой, 
мы все время были 
дома. Но тот год 
мы не голодали, 
потому что тогда 
(осенью) получили 
много хлеба, у нас 
дома стояли меш-
ки. В 1942-м хлеба 
уже было мало, но 
год более или ме-
нее прожили. Нашу 
деревню Голузино в 
Вологодской обла-
сти не бомбили, но в 
1943-м стало совсем 
голодно. Картошки 
мало посадили: некому 
садить. Нас пятеро было 
у мамы. Помню, что та-
кой голод был. Школа на-
ходилась через дорогу, но я, 
наверное, месяц походила босиком, 
и все, этот год я в школу не ходила.

Собирали весной гнилую кар-
тошку, колоски собирали. Мама 
приносила с фермы молозиво, когда 
коровы начнут телиться. Что только 
мы не ели: клевер, иван-чай, всякие 
дудки, но хлеба не было совсем.

В колхозе подохла лошадь. На 
ней и пахали, и дрова возили. Ее не 
дали разрубить на мясо: боялись, 
что заразная. Труп закопали цели-
ком, а моя мать с двумя соседками 
пошли ночью, отрыли ее, отрезали 
мясо и принесли. Мама сварила 
его в чугунке. До сих пор помню, 
сколько было пены от этого мяса 

и как мы его ели, по кусочку раз-
дирали зубами.

Из дома было все продано. 
Мама все время работала и дер-
жала корову.

В школу пошла в девять лет. 
Помню первый Новый год в школе. 
Игрушек не было – сами делали. 
А на подарок нам дали по кулечку 
сахарного песка. Помню, как бежала 
с ним домой. Это была первая у меня 
елка и первый новогодний подарок.

После  войны совсем мало му-
жиков вернулось с фронта. Когда 
объявили, что кончилась война, 
что тут было в деревне: плакали, 
по земле валялись.

Но после войны было еще тяже-
лее жить. Хлеб давали по карточ-
кам. Давали пособие – 7 рублей. Что 
на них купить? Я подрабатывала в 
пекарне: помогала дрова пилить. 
За это мне давали хлеб.

Отец вернулся в 1947 году. 
Последние два года он лежал в 
госпитале недвижимый. Его при-
везли из военкомата в сенокос, то 
есть в июне. Он не мог ни одеться, 
ни раздеться, был весь изранен, но 
ему ни пособия не назначили, ни 

инвалидность не оформили. Маме 
было очень тяжело. В ноябре отец 
умер».

После войны (в 16 лет) Капи-
талина Ивановна уехала из родной 
деревни. Судьба связала ее с каре-
лом из деревни Лежево Кемского 
района (сегодня – Беломорский) 
Федором Прокопьевым. Его уже 
нет в живых, но память о тех страш-
ных годах в семье сохраняют его 
потомки.

Отец семейства Григорий Оси-
пович Прокопьев ушел на фронт 
в первые дни войны со старшими 
сыновьями Василием и Иваном. 
Всего в семье было 11 детей. За 
старшего в семье остался 15-летний 
Николай, но и он через два года 
(в 1943-м) ушел на фронт. Про-
служил до января 1945-го и умер в 
госпитале. Похоронен в польском 
городе Кракове.

Брат Василий умер от ран в го-
спитале под Ленинградом 17 июня 
1943-го в звании сержанта.

Григорий Осипович воевал в 
партизанском отряде в Карелии, 
прошел всю войну и вернулся в 
родную деревню.

У Вечного огня в Петрозаводске появилась надпись из свечей 
В День памяти и скорби «Моло-

дая Гвардия» провела ежегодную 
акцию «Мы помним». 

22 июня в 04.00 активисты дви-
жения выложили из свечей над-
пись: «Помним» у Вечного огня в 
Петрозаводске. «Это дань памяти и 
уважения тем, кто отдал свою жизнь 
за чистое небо над головой», – го-
ворится в пресс-релизе «Молодой 
Гвардии».

В этом году традиционная акция 
«Свеча памяти», приуроченная к 
дате начала Великой Отечественной 
войны, прошла в онлайн-формате. 
До 22 июня все желающие могли 
зайти на сайт «деньпамяти.рф» и 
зажечь виртуальную свечу.

Все свечи конвертируют в день-
ги из расчета «одна свеча = 1 рубль». 
Получившуюся сумму благотвори-

тельный фонд «Память поколений» 
передаст на поддержку ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Всего в рамках акции планируется 
зажечь не менее 27 миллионов све-
чей: именно столько граждан СССР 
погибли за годы войны, а это значит, 
что не менее 27 миллионов рублей 
могут быть направлены на оказание 
медицинской помощи участникам 
сражений.

В Костомукше акция «Свеча 
памяти» прошла в формате аудио-
спектакля. Спектакль «Сопка не 
Безымянная» создали в театре «Род-
ники» школы № 2 им. А.С. Пушкина 
совместно с центром культурного 
развития «Среда». Это история об 
отряде партизан «Красный Оне-
жец», бойцы которого защищали 
территорию нынешней Костомукши.

Капиталина Прокопьева

Федор Прокопьев

Капиталина Прокопьева в юности
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11 сельских семей 
получили выплаты на улучшение 

жилищных условий  
Жителям села выделили 15,75 миллиона рублей.
В 2020 году социальные выплаты для строительства или приобретения жилья на селе 

получили 11 семей из семи районов Карелии: по одной семье в Беломорском, Кондопож-
ском, Лоухском, Медвежьегорском и Питкярантском районах, две семьи в Олонецком и 
четыре в Пряжинском районах.

На государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» из 
федерального и республиканского бюджетов выделено более 15 миллионов 750 тысяч 
рублей. Получатели денег трудятся в сельской местности.

Всего с 2013 по 2019 год 140 карельских семей улучшили свои жилищные условия. 
Было выплачено более 157 миллионов рублей.

Программа будет продолжена.

В Музее Карельского фронта 
монтируют экспозицию  

Первых посетителей учреждение при-
мет после 1 августа.

В Беломорске продолжается создание 
Музея Карельского фронта: специалисты 
ремонтируют помещения и монтируют экс-
позицию. Работы должны завершиться к 
1 августа. Первоначально музей планировали 
открыть 7 мая, однако из-за угрозы распро-
странения коронавируса график работ при-
шлось изменить. В связи с этим отодвинулась 
и дата открытия.

Музей Карельского фронта разместится 
в историческом здании, где в годы Великой 
Отечественной войны находился штаб Ка-
рельского фронта. В последние годы зда-
ние находилось в аварийном состоянии и 
пустовало. Чтобы сделать его пригодным для 
открытия музея, понадобилась масштабная 
реконструкция.

Экспозиция разместится в девяти залах, 
идущих анфиладой. Сейчас рабочие проводят 
монтаж в зале, посвященном Олонецкому 
направлению Карельского фронта. Там по-
явится инсталляция, представляющая один 
из эпизодов Великой Отечественной войны 
– прорыв советскими войсками считавшей-
ся неприступной линии финской обороны в 
районе Самбатуксы в 1944 году.

– Часть экспозиции будет размещена 
снаружи, на площадке перед музеем, где 
будет представлена военная техника. Мини-
стерство обороны РФ в июне доставит тех-
нику в Беломорск, площадка будет готова к 
15 июня. Одновременно со зданием преобра-
зится и прилегающая территория, сейчас 
ведутся работы по благоустройству парка 

имени Героя Советского Союза Пашкова, 
– сообщила вице-премьер по социальным 
вопросам Лариса Подсадник.

В коллекцию создающегося музея вой-
дут экспонаты из фондов Национального 
музея Карелии, специалисты уже закончили 
их реставрировать.

– Идет беспрецедентная работа по приему 
вещей, документов, оружия. Музей Карель-
ского фронта должен быть современным, и 
сегодня посетителя можно удивить ориги-
нальными вещами той эпохи. Я думаю, что 
самый главный экспонат будущего музея 
– это само его здание. Это гений места: в 
этом здании был штаб Карельского фронта, 
в этом здании работало руководство. И вот 
мы решили инсталлировать, восстановить 
музейными средствами обстановку, напри-
мер, кабинета командующего фронтом, – 
рассказал директор Национального музея 
Карелии Михаил Гольденберг.

Специально для музея Карельского фрон-
та закупили образцы советской и финской 
военной формы, макеты оружия и другие 
экспонаты, отражающие как военную исто-
рию, так и быт военного времени.

У музея будет свое фондохранилище, он 
сможет проводить временные выставки. Сей-
час экспонаты находятся в Петрозаводске, в 
Беломорск их привезут перед открытием. В 
формировании коллекции приглашают по-
участвовать всех, у кого в семьях хранятся 
реликвии, связанные с историей Карельско-
го фронта. Предметы, имеющие музейную 
ценность, войдут в коллекцию музея в Бе-
ломорске.

Горнолыжная база 
с искусственным снегом появится 

в Медвежьегорске   
После реконструкции существующей 

базы на объекте будет действовать десять 
горнолыжных трасс на четырех склонах.

На обновленной горнолыжной базе в 
Медвежьегорске установят систему ис-
кусственного оснежения. Об этом стало 
известно на совещании по поводу рекон-
струкции горнолыжного центра, которое 
провел Минспорт Карелии.

В настоящее время разрабатывается про-
ектно-сметная документация.  Она включает 
в себя установку новых современных подъем-
ников, расширение финишного участка, осве-
щение стоянки и склонов, установку модуль-
ных зданий, закупку системы искусственного 

оснежения. Предполагается, что на объекте 
будут работать десять горнолыжных трасс 
на четырех склонах.

Министр спорта Карелии Алексей Ерма-
шов подчеркнул, что на данном спортивном 
объекте будут проводиться тренировочные 
сборы для карельских горнолыжников, а 
также муниципальные и региональные со-
ревнования, включенные в календарный план 
Министерства спорта Карелии.

В разработку проекта активно включи-
лась спортивная общественность Карелии, 
аккредитованные спортивные федерации, 
а также администрация Медвежьегорского 
района.

Запущен сервис для поступления 
в вуз онлайн  

В проекте участвуют 54 вуза из 25 регионов России.
Благодаря новому ресурсу абитуриенты могут подать документы в учебное заведение 

через портал «Госуслуги».
 Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки, после обнародования результатов 

ЕГЭ баллы автоматически будут переданы в вузы. Затем приемная комиссия распреде-
лит студентов в конкурсных списках. С помощью сервиса учебные заведения примут 
заявления о приеме на первом и втором этапах зачисления с приложением необходимых 
документов на обучение по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения при поступлении на 
бюджетные места.

Для поступления на контрактной основе необходимо обращаться непосредственно в 
вуз через сервис на официальном сайте выбранного университета.

Ранее Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году. Поступающим 
разрешено подать документы четырьмя способами:

– в электронной форме посредством электронной информационной системы организации;
– с использованием сервиса «Поступление в вуз онлайн»;
– по почте;
– лично, если позволяет эпидемическая обстановка в регионе.
В прошлом году Минобрнауки сообщало, что работа над сервисом «Поступление в вуз 

онлайн» ведется по национальной программе «Цифровая экономика РФ». Его внедрение, 
как отмечали в ведомстве, приведет к сокращению временных и транспортных затрат аби-
туриентов, обеспечит возможность отслеживать в едином рейтинге конкурсную ситуацию, 
а также получать полную информацию по проходным баллам прошлого учебного года.

Зачисление студентов на обучение завершится до конца августа.

Сайт помощи бизнесу 
за два месяца посетили 
более 8 тысяч человек  

Предприниматели между собой назы-
вают его «Хэлп бизнес Карелия».

На сайте собрана актуальная информация 
о мерах поддержки карельского бизнеса в 
условиях коронавирусной эпидемии. По-
сетители могут узнать, какие отрасли биз-
неса признаны наиболее пострадавшими в 
Карелии, какие предприятия уже получили 
поддержку со стороны органов власти.

Отдельными информационными блоками 
выделены меры поддержки по субсидиям 
и компенсациям для субъектов МСП, све-

дения о налоговых послаблениях, о снятии 
некоторых барьеров для ведения бизнеса и 
ослаблении контроля со стороны надзорных 
и контрольных ведомств. Также дана инфор-
мация о действующих льготных программах 
кредитования и финансовой поддержки.

Информация и разъяснения о предо-
ставляемой поддержке бизнеса обновля-
ются каждый день. Полную информацию 
об оказываемых  мерах поддержки по виду 
деятельности можно найти, введя свой 
ОКВЭД в поисковой строке.

Создадим виртуальную книгу 
«100 лиц карельской почты»  

«100 лиц карельской почты» – это про-
ект, посвященный лучшим работникам 
отрасли от ветеранов до специалистов, 
которые только начинают свою работу в 
карельской почте. В составлении вирту-
альной книги примут участие не только 
работники отделений почтовой связи, к 
участию приглашают всех жителей Карелии.

По итогам собранных материалов и 
фотографий создадут специальный сайт, 

где будут размещаться рассказы о тех, кто 
своим трудом, знаниями и опытом создавал 
и развивал карельскую почту.

Проект стартовал 23 июня, сбор матери-
алов закончится к 23 июля.

Письма можно направлять по адресу: 
185035, Петрозаводск, ул. Дзержинского, 5, 
каб. 325.

Электронная почта: Ivanova.Tatiana.L@
russianpost.ru. Whats App +7-911-422-55-25.

В Сортавале планируют создать 
первый музей действующей 
железнодорожной техники   

В частности, запланировано строитель-
ство реплики старинного здания железно-
дорожной станции.

На железнодорожной станции «Сортавала» 
прошло рабочее совещание по уточнению кон-
цепции и корректировок проекта создаваемого 
единственного в России музея действующей 
железнодорожной техники, сообщается в па-
блике Сортавальской администрации.

Проект предусматривает обзор организо-
ванными туристическими группами действу-
ющего производственного цикла по ремонту 
и экипировке паровозов и вагонов. Для этого 
проведут строительство и реконструкцию ча-
сти зданий Сортавальского железнодорожного 
узла, оборудуют дополнительные парковочные 
места и доставят экспонаты. 

Запланировано строительство реплики 
старинного здания железнодорожной стан-
ции. ОАО «РЖД» планирует инвестировать 
в музейную инфраструктуру значительные 
средства.
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Рассекретить историю
Ученые России и Финляндии досконально изучат оккупационный режим в Карелии 

Илья ПРОХОРОВ

В последние месяцы между 
Россией и Финляндией развер-
нулась дискуссия по поводу ок-
купационного режима финнов в 
Карелии с 1941-го по 1944 год. При-
чина – ФСБ рассекретила архивные 
документы, на основе которых 
Следком возбудил уголовное дело 
по статье «Геноцид». Финляндия 
признает, что совершала преступ-
ления против мирного населения, 
а вот факт геноцида не признает. 
Ученые обеих стран решили разоб-
раться в открывшихся фактах того 
времени и найти правду.

В апреле этого года УФСБ 
Карелии рассекретило архивные 
документы, свидетельствующие 
о преступлениях финских окку-
пантов на территории Карелии 
в годы Великой Отечественной 
войны. В них, в частности, содер-
жатся воспоминания узников. Они 
свидетельствуют о бесчеловечных 
условиях содержания, голоде, пыт-
ках, которым финские оккупанты 
подвергали своих жертв.

Через несколько дней След-
ственный комитет России возбудил 
уголовное дело по статье «Геноцид» 
по факту гибели более 8 тысяч че-
ловек, в том числе 2 тысяч детей, 
в финских концлагерях в оккупи-
рованной Карелии в годы Великой 
Отечественной войны. По данным 
следователей, командование окку-
пационных войск и оккупационная 
администрация создали не менее 
14 концентрационных лагерей для 
содержания этнического русского 
населения. Условия проживания, 
нормы питания и трудовой повин-
ности в них носили несовместимый 
с жизнью характер. В Следкоме от-
метили, что эти преступления не 
имеют срока давности.

В Финляндии эту информацию 
приняли с ажиотажем: официально 
финны соглашаются, что тогдаш-
нее руководство страны соверша-
ло преступления по отношению к 
мирному гражданскому населению 
Карелии, однако факт геноцида не 
подтверждают.

Доктор исторических наук про-
фессор Сергей Веригин рассказывет:

– У финнов была концепция 
создания Великой Финляндии. Фак-
тически это расистская теория, по 
которой все русское, украинское и 
белорусское население Карелии в 
период оккупации было изолиро-
вано в концлагеря и другие места 
принудительного содержания. 
Финны полагали, что, после того 
как нацистская Германия одержит 
победу над СССР, Карелия перейдет 
к ним, на этой территории они хоте-
ли создать этнически чистое новое 
государство, а всех не финно-угров 
(русских, белоруссов, украинцев) 
планировали выселить за пределы 
Великой Финляндии. Именно по-
этому ко всем местным карелам, 
финнам и вепсам оккупанты отно-
сились как к будущим гражданам их 
государства, а вот к остальным – как 
к людям второго сорта. Конечно, 
сейчас финны настаивают на том, 
что их концлагеря отличались от 
немецких: в них не было «фабрик 
смерти», а главной их целью было 
собрать все не финно-угорское насе-
ление, чтобы после выселить. Толь-
ко вот в их концлагерях были голод 
и холод, люди начали умирать, пусть 
и без предварительной цели унич-
тожения. По моему убеждению, 
финны таким образом совершили 
геноцид без применения оружия.

Историки обеих стран решили 
дискутировать по этому вопросу 
цивилизованно, неголословно: Рос-

сийское историческое общество и 
Национальный архив Финляндии 
создали рабочую группу, которую со 
стороны России возглавил директор 
института истории, социальных и 
политических наук ПетрГУ Сергей 
Веригин.

– В России реализуется боль-
шой проект «Без срока давности», 
он включает в себя публикацию 
23 томов. Это будет сборник до-
кументов об оккупационном на-
цистском режиме, а также об ок-
купационном режиме союзников 
гитлеровской Германии. Один из 
томов «Без срока давности» будет 
посвящен Карелии, а именно фин-
скому оккупационному режиму 
и его преступлениям в период с 
1941-го по 1944 год. При подготовке 
этого тома (я в нем тоже участво-
вал, написал исторический очерк) 
были рассекречены более двух ты-
сяч документов архива УФСБ РФ 
по Карелии, которые касаются 
финского оккупационного режи-
ма, сейчас они в Национальном 
архиве республики. Эти рассекре-
ченные документы будут включе-
ны в «карельский» том «Без срока 
давности». Стоит отметить, что рас-
секреченные материалы попали в 
СМИ и вызвали большой резонанс 
как в России, так и в Финляндии, 
появились разные статьи, интервью 
финских ученых и даже полити-
ческих деятелей. В этой связи и 

возникла необходимость провести 
совместные исследования с уча-
стием российских и финляндских 
историков, чтобы изучить архивное 
наследие Второй мировой войны, в 
том числе оккупационного режима 
в Карелии. Российское историче-
ское общество и Национальный ар-
хив Финляндии провели большую 
видеоконференцию, после которой 
было решено создать постоянно 
действующий российско-финлянд-
ский семинар (наши иностранные 
коллеги назвали этот орган рабо-
чей группой). Его от нашей страны 
возглавил я, а с финской – директор 
Национального архива Финляндии 
Юсси Нуортева, – рассказал Ве-
ригин.

В российско-финляндском 
семинаре со стороны России бу-
дут участвовать 9 человек, в том 
числе заведующий кафедрой исто-
рии нового и новейшего времени 
СПбГУ Владимир Барышников, 
ведущий научный сотрудник Санкт-
Петербургского института истории 
РАН Вадим Мусаев, директор Воен-
ного музея Карельского перешейка 
(Выборг) Баир Иринчеев, начальник 
отдела использования и публикации 
документов Национального архива 
Карелии Елена Усачева.

В рабочую группу от России 
входят не только видные ученые, но 
также аспиранты и студенты: перво-
курсник Денис Попов и выпускник 

института истории Жений Парфенов. 
Это случилось благодаря инициативе 
Сергея Веригина: он уверен, что к 
такой ответственной работе, как со-
вместное изучение рассекреченных 
документов, должны быть причастны 
и молодые историки.

– На мой взгляд, работа рос-
сийско-финляндского семинара 
по изучению архивного наследия 
Второй мировой войны позволит 
углубить исследование отдельных 
страниц советско-финляндской вой-
ны и Великой Отечественной вой-
ны на северном участке фронта. В 
последние годы архивы России и 
Финляндии занимаются рассекре-
чиванием хранящихся в них до-
кументов. Конечно же, эти докумен-
ты требуют детального исследова-
ния и введения в научный оборот, 
поскольку в этой теме остается боль-
шое количество пробелов. Ценно, 
что в состав семинара включены 
широко известные исследователи 
советско-финляндских отношений 
из Карелии, Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области, Финляндии, 
работники архивов, музеев, а также 
представители общественности, за-
нимающиеся историей Второй ми-
ровой войны в Карелии. Надеюсь, 
что наша группа очень подробно 
исследует архивное наследие со-
ветско-финляндских отношений, ор-
ганизует совместные мероприятия, 
на которых будут озвучены новые 
результаты деятельности историков. 
Надеюсь также, что эти результа-
ты улучшат коммуникацию между 
историками двух стран. Все полу-
ченные материалы должны стать 
доступными широкой обществен-
ности,– говорит Парфенов.

Когда именно начнет работу се-
минар, пока неизвестно: историкам 

мешает пандемия коронавируса. 
Однако, как считает Сергей Вери-
гин, то, что обе страны проявили к 
нему большой интерес, уже боль-
шой шаг.

– Когда ограничительные меры, 
связанные с пандемией, завершат-
ся, мы соберемся с финскими кол-
легами и обсудим наши дальнейшие 
планы по изучению архивного на-
следия, особенно тех рассекречен-
ных документов, которые позволят 
по-новому посмотреть на финский 
оккупационный режим в Карелии с 
1941-го по 1944 год. Дело в том, что 
в нем много белых пятен: например, 
до сих пор нет взаимопонимания 
по поводу того, сколько человек 
погибло в финских концлагерях. 
Цифры разные: финны дают 4–
4,5 тысячи человек, наша государ-
ственная комиссия дает 8 тысяч 
человек. То есть даже эти пробелы 
нужно обсудить. Предполагается, 
что наши специалисты будут ра-
ботать в Национальном архиве 
Финляндии, а их специалисты – в 
нашем (карельском) Национальном 
архиве. Отрадно то, что заинтере-
сованность в совместной работе 
есть с обеих сторон.

Стоит также отметить, что вы-
ход в свет «карельского» тома «Без 
срока давности», в котором будут 
опубликованы рассекреченные 
ФСБ документы, запланирован 
на осень 2020 года.

Сергей Веригин Жений Парфенов
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Карельскому комсомолу – 100 лет

1 июля 1920 года в Петрозавод-
ске начал  работу I Олонецкий гу-
бернский съезд Российского Ком-
мунистического союза молодежи 
(РКСМ). 

Начало
На съезде присутствовали 

40 делегатов от 36 комсомольских 
организаций. 22 делегата были ком-
мунистами, 34 человека рабочих и 
крестьян, остальные из интеллиген-
ции. 

Среди делегатов были пред-
ставители шести национальностей: 
карелы, русские, финны и другие. 
Около трети составляли девушки, 
в их числе была Вера Кетлинская 
(1906–1976), которая позже рабо-
тала секретарем Петрозаводского 
уездного комитета РКСМ, а спустя 
годы стала известной советской пи-
сательницей. Обсудив широкий круг 
вопросов и избрав губком РКСМ, 
съезд организационно оформил 
Олонецкую губернскую комсо-
мольскую организацию, которая 
насчитывала в то время 1 179 членов 
комсомола. Это событие послужило 
началом ее официальной истории.

Вплоть до 1991 года Карельская 
областная организация шла в ногу со 
временем и активно участвовала на 
всех этапах становления и развития 
нашей страны. 

В год присвоения Российско-
му Коммунистическому союзу 
молодежи имени Ленина (1924 г.) 
2 500 юношей и девушек Карелии 
вступили в ряды РКСМ по ленин-
скому призыву. Комсомольцы и 
молодежь шли туда, где было труд-
но, где нужны были их молодые 
рабочие руки. Они были в первых 
рядах строителей – первенцев инду-
стрии Карелии: Кондопожской ГЭС 
и бумажной фабрики, Беломоро-
Балтийского канала, Сегежского 
целлюлозного комбината. Вместе с 
коммунистами комсомольцы стали 
инициаторами передовых методов 
труда. 

«Лесным походом» объявил 
комсомол свое шефство над лесо-
заготовками. Ежегодно на лесные 
полянки приходили около 2 000 юно-
шей и девушек. А в 1929 году по 

решению 8-й Всекарельской кон-
ференции ВЛКСМ на работу в 
лес выехали 3 400 комсомольцев. 
Колхозное строительство в Каре-
лии также проходило при активном 
участии комсомола. Из отчета Ка-
рельского обкома ВЛКСМ в 1930 го-
ду следовало, что в  семи основных 
сельскохозяйственных районах на-
считывается 76 колхозных ячеек. В 
довоенные годы основные усилия 
комсомола Карелии были направ-
лены на  производственную учебу 
молодежи, борьбу за грамотность, 
шефство над Военно-воздушным 
флотом, походы.

Война
Свое первое военное заседание 

ЦК ЛКСМ Карело-Финской ССР 
провел уже 22 июня. «С началом 
войны вопросы защиты Отечества 
стали основными в работе комсо-
мольской организации», – отмечал 
Ю. Андропов. Больше половины 
комсомольцев республики ушли на 
фронт, из них половина – доброволь-
цами. 2 500 комсомольцев вступили 
в ряды народного ополчения, 300 – 
в истребительные батальоны, около 
800 – в партизанские отряды, более 
400 выполняли задания в тылу про-
тивника. Беззаветную преданность 
Родине, мужество проявили комсо-
мольцы-подпольщики Анна Лисицы-
на, Мария Мелентьева, Анастасия 
Звездина, Павел Удальцов, Сильва 
Паасо (Удальцова), Нина Лебедева, 
Федор Исаков, Федор Тимоскайнен 
и многие другие. Воспитанник ком-
сомола петрозаводчанин Николай 
Репников в конце 1941 года совер-
шил первый на Карельском фронте 
воздушный таран. Летом 1943 года в 
боях на реке Онде повторил подвиг 
Александра Матросова наш земляк 
– воспитанник комсомола Николай 
Варламов. 21 июня 1944 года войска 
Карельского фронта перешли в на-
ступление. Первыми форсировали 
Свирь 16 комсомольцев-бойцов 
300-го и 296-го гвардейских стрел-
ковых полков. Всем им было при-
своено звание Героя Советского 
Союза. В начале октября 1944 года 
территория Карелии была полно-
стью очищена от оккупантов.

Комсомольские 
стройки

В  восстановлении народного 
хозяйства принял активное участие 
19-тысячный отряд комсомольцев 
Карелии. Отвечая на призыв партии 
по освоению целинных и залеж-
ных земель, в середине 50-х годов 
2 500 юношей и девушек республики 
отправились работать в села Каре-
лии по комсомольским путевкам. 
В ноябре 1958 года молодые рабо-
чие Онежского тракторного заво-
да, слюдяной фабрики, домостро-
ительного комбината, Паданского 
леспромхоза и других предприятий 
поддержали почин рабочих депо 
Москва-Сортировочная, высту-
пивших инициаторами движения 
за коммунистическое отношение 
к труду. 

Решением ЦК ВЛКСМ в сен-
тябре 1960 года строительство 
и реконструкция Сегежского и 
Кондопожского целлюлозных 
комбинатов были объявлены Все-
союзными ударными комсомоль-
скими стройками. Сотни молодых 
патриотов со всех концов страны 
приехали к нам. Ударным делом 
карельских комсомольцев стали 
шефства над строительством заво-
да «Тяжбуммаш», каскада Выгских 
ГЭС, Западно-Карельской железной 
дороги, объектов Нечерноземья и 
строительства Костомукшского 
горно-обогатительного комбината. 
Руководство страны достойно оце-
нило вклад комсомола в развитие 
народного хозяйства бывшего СССР. 
Комсомол за все годы своей дея-
тельности был награжден шестью 
высшими наградами страны. Свой 
весомый вклад в летопись ВЛКСМ 
внесла и Карельская областная ор-
ганизация комсомола.

Наши кадры
Сегодня, когда комсомола 

нет уже 29 лет, многое полезное 
в его работе забыто. Но осталось 
старшее поколение, и многие его 
представители с огромной благо-
дарностью вспоминают молодые 
годы. Назову только некоторых 
известных и уважаемых людей в 

республике и за ее пределами. Это 
депутат Государственной Думы Ва-
лентина Пивненко, работавшая в 
Прионежском РК ВЛКСМ; бывший 
мэр Петрозаводска, Глава Карелии 
и член Совета Федерации Сергей  
Катанандов, возглавлявший ком-
сомольскую организацию стро-
ительного факультета ПетрГУ; 
Галина Разбивная, которая благо-
дарна комсомолу за то, что привел 
ее в Кремль в качестве народного 
депутата СССР. Сегодня многие 
бывшие комсомольские активис-
ты трудятся в Законодательном 
Собрании и Правительстве РК:  
В. Степанов, А. Манин, В. Шотту-
ев, А. Мазуровский, Н. Волкова, 
Г. Брун, В. Солдатин, А. Темны-
шев. Вышли на пенсию или еще 
трудятся Е. Морозов, И. Алексан-
дров, Н. Кирьянов, И. Шурупов, 
Ю. Пономарев. Особо хочется от-
метить ветерана и историка ком-
сомола Виктора Шарапова, отме-
тившего недавно 80-летие, бывшего 
первого секретаря ОК ВЛКСМ. 
К сожалению, за последний год 
ушли из жизни первые секретари 
обкома комсомола В. Мяукин и 
В. Корнеев, первый секретарь При-
онежского РК ВЛКСМ В. Левкин, 
секретари комсомольских организа-
ций Книготорга М. Латышева и ме-

дицинского училища Н. Смолянская. 
Но мы, члены Карельского отделе-
ния общероссийской общественной 
организации содействия воспитанию 
молодежи «Воспитанники комсомо-
ла – Мое Отечество» будем помнить 
о них, пока живы сами. 

Жизнь продолжается
Наша организация создана в 

2015 году, и в ней свыше 400 ве-
теранов комсомола. Нам удалось 
на добровольные пожертвования 
установить мемориальную доску к 
юбилею комсомола на здании ЗС РК   
и памятную стелу у Комсомольского 
проспекта к 100-летию областной 
организации ВЛКСМ. Подготовлена 
ко второму изданию и выпущена 
книга Ю. Шлейкина «Комсомол 
Карелии в лицах». Проведены не-
сколько субботников по посадке 
деревьев и кустарников в Петро-
заводске, совместная с ПетрГУ на-
учно-практическая конференция по 
вопросам молодежного движения, 
конкурсы патриотической песни 
среди молодежи. 

В эти же годы проводились 
встречи ветеранов комсомола в 
учебных заведениях. Автору этих 
строк довелось побывать в четырех 
районах республики и выступить 
шесть раз перед молодежной ауди-
торией. Особо хочется отметить 
бывшего секретаря обкома ВЛКСМ  
В. Коробкину, которая организова-
ла в 36-й школе Петрозаводска вы-
ступления ветеранов комсомола во 

всех старших классах. В поездках по 
районам и выступлениях о роли ком-
сомола приняли участие депутаты 
Законодательного Собрания Вале-
рий Шоттуев и Татьяна Богданова.  
Учителем истории средней школы 
№ 10 г. Петрозаводска Е. Клино-
вой  разработана методичка для 
проведения занятия «Комсомолу – 
100 лет», которая рекомендовалась 
Министерством образования для 
использования. 

По итогам предъюбилейной 
работы свыше 60 активистов ком-
сомола и спонсоров награждены 
знаками «Комсомольская слава» и 
благодарностями Международного 
оргкомитета. Наша работа на этом 
не закончилась. В связи с эпидеми-
ологической обстановкой главные 
торжества по случаю 100-летия об-
ластной организации ВЛКСМ пере-
несены на 29 октября 2020 года (день 
рождения комсомола).

Хочу поздравить всех ветеранов 
комсомола республики с очеред-
ным юбилеем и пожелать здоровья 
и личного благополучия!

Евгений Шестаков, 
делегат 16-го съезда ВЛКСМ, 

председатель Совета КРО ООО 
содействия воспитанию молодежи 

«Воспитанники комсомола – 
Мое Отечество»
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Анна ГРИНЕВИЧ

Екатерина Лобастова органи-
зовала кампанию по приведению 
в порядок заброшенной могилы 
академика Фортунатова, ученого 
с мировой известностью. У Екате-
рины есть план действий, осталось 
найти деньги и расширить группу 
поддержки.

Филологи знают это имя – Фи-
липп Федорович Фортунатов. Он 
считается основателем московской 
школы лингвистики. Был профессо-
ром МГУ, читал там курсы индоев-
ропеистики и общего языкознания. 
В начале ХХ века стал штатным ака-
демиком Петербургской академии 
наук. Его именем названы два зву-
ковых закона. Идеи Фортунатова 
повлияли на появление российского 
структурализма, направления, позво-
лявшего анализировать культуру и 
общество по моделям лингвистики. 
Среди его учеников выдающиеся 
ученые-языковеды.

С Карелией академик Фортуна-
тов познакомился еще в детстве. 
Большую часть школьных лет бу-
дущий ученый с мировым именем 
провел в Олонецкой губернской 
гимназии. На фасаде Музея изоб-
разительных искусств есть мемори-
альная табличка, указывающая на 
этот факт. Много позже Филипп 
Федорович приезжал в Карелию 
как турист. Считается, что по до-
роге к водопаду Кивач лошади по-
требовалось переменить подкову, 
и экипаж остановился в Косалме. 
Красота этих мест поразила ученого, 
и он купил здесь дом, чтобы про-
водить в Карелии летние месяцы.

В Косалме у него был свой дом: 
он вел хозяйство, изучал карель-
ский язык, готовил здесь научные 
труды. Рассказывают, что он был 
демократичным, запросто общался 
с крестьянами, помогал им. Чета 
Фортунатовых даже взяла на вос-
питание двух девочек из окрестных 
деревень, вырастила их и дала об-
разование. Так, Настя Башова, 
родившаяся в Косалме, изучала в 
Петербурге сельское хозяйство. 
Она стала одной из первых женщин-
агрономов. По словам Екатерины 
Лобастовой, Анастасия Башова по-
хоронена на кладбище в селе Ца-
ревичи. Первой приемной дочерью 
была Ольга Редина (Болтунова) из 
деревни Гомсельга. Фортунатовы 
воспитывали ее с 3 лет.

О жизни Филиппа Федорови-
ча Фортунатова и его жены Юлии 
Ивановны в Карелии известно не 
так много, о них можно прочитать 
в очерках «Этюды о карельской 
культуре» финского лингвиста 
Пертти Виртаранта. Умер академик 

Фортунатов в 1914 году, жена пере-
жила его на семь лет. Их могилы 
находятся практически в центре де-
ревни Косалма. Местные жители 
(в основном дачники) привыкли 
к этой достопримечательности де-
ревни. Заброшенные захоронения 
Фортунатовых с покосившимися 
скромным памятником из мали-
нового кварцита и кривым безы-
мянным чугунным крестом стали 
частью общего пейзажа Косалмы. 
Тема восстановления памяти вы-
дающегося человека периодически 
проявляет себя, но дальше идеи дело 
не идет.

Мы поговорили с Екатериной 
Лобастовой о том, почему она ре-
шила сейчас поднять тему с рекон-
струкцией захоронения академика 
Фортунатова, как продвигается дело 
и каковы его перспективы.

– С чего все началось?
– Дело в том, что я о могиле 

Филиппа Федоровича Фортунатова 
узнала совсем недавно. Вид захо-
ронения произвел на меня сильное 
впечатление. Я так расстроилась 
от этого безобразия, что написала 
большой пост на своей странице в 
соцсетях. Планов взять и все испра-
вить у меня не было, только эмоции. 

Потом стали откликаться люди, и 
все как-то само собой пошло.

– Как вы узнали о Форту-
натове?

– Я узнала о нем, к сожалению, 
сравнительно недавно из статьи 
«Чудо о карельской культуре» 
Пертти Виртаранта. Это один из 
моих любимых авторов, я читаю 
все, что можно найти на русском. 
А то, чего нет на русском, на фин-
ском добываю. Пертти Виртаранта 
занимался изучением карельского 
языка и культуры карел. Он автор 
шеститомника записей людиков-
ских текстов, которые по большей 
части записал от Степана Годарева 
из деревни Гализеро. Это родина 
моей прабабушки, а Степан Годарев 
– мой родственник. В свое время 
я взялась за изучение генеалогии 
своей семьи, а заодно стала соби-
рать все сведения о жизни, быте, 
языке моей родины. Два года плотно 
сидела в Национальном архиве, по-
том искала информацию о культуре 
людиков нашего Петрозаводского 
уезда в архиве Карельского научно-
го центра РАН. Это очень интересно. 
Сейчас я на скелет из цифр и фа-
милий наращиваю «мясо» – факты 
из отчетов, полевых дневников эт-

нографов, текстов исследователей. 
Много полезного и интересного ма-
териала я обнаружила, например, 
в полевых дневниках экспедиции 
1957 года первой карельской «этно-
графини» Розы Тароевой, которая 
родилась в той же деревне Муно-
зеро, что и моя бабушка.

– Что Пертти Виртаранта 
написал о Фортунатове?

– Небольшой рассказ, как Фор-
тунатов проводил время в Косалме, 
как ставили самовары, как к ним 
гости приходили, как они разгова-
ривали. Видимо, были источники у 
него. Это было не сухое упомина-
ние о человеке, его сообщение меня 
тронуло. Что для меня значит имя 
Фортунатова? Я знала, что он линг-
вист, но ничего не читала. Только 
недавно прочитала его предисловие 
к первому людиковскому словарю, 
которое написал учитель Георгиев-

ский из Святнаволока. Фортунатов 
редактировал этот словарь. Я поняла, 
что он за эти годы, которые провел 
у нас как дачник, язык-то выучил: 
знал и произношение, и грамматику. 
Меня такие вещи очень впечатляют. 
И мне хочется, чтобы об этом знало 
как можно больше людей.

– Как возникла кампания 
по организации реконструкции 
захоронения Филиппа Форту-
натова?

– Начав общаться с чиновника-
ми, я почувствовала готовность к 
диалогу. Денег ни у кого нет, но есть 
желание. Мне стали помогать Юлия 
Алипова, начальник Управления по 
охране объектов культурного насле-
дия Карелии, Константин Иванов, 
руководитель Прионежской специ-
ализированной службы, и Анаста-
сия Соколова, глава администрации 
Шуйского поселения. Она сразу ска-

Петрозаводчанка мечтает восстановить 
Екатерина Лобастова Общий вид территории старого кладбища в Косалме

Портрет Марии Башовой на третьем захоронении в Косалме, имеющем могильный знак

Филипп Федорович Фортунатов и его жена Юлия Ивановна

Памятник на могиле ученого был поставлен в советское время. 
Екатерина Лобастова считает, что он нуждается в замене, поскольку никак 
не отражает сферу деятельности академика Фортунатова
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зала, что за счет средств местного 
бюджета снесет четыре аварийных 
дерева на территории захоронения. 
И это сделано! Мне очень нравится 
с ней общаться. Надеюсь, что мы 
продолжим сотрудничество.

– Что сейчас представляет 
собой захоронение?

– С этим кладбищем все не-
просто. По факту оно есть, а по 
документам не существует. По 
идее, кто-то должен взять его на 
баланс: либо федералы как террито-
рию, прилегающую к охраняемому 
объекту, либо местные власти. Но 
последним сложнее, поскольку бла-
гоустройство потребует ресурсов, 
которых нет в бюджете. Спасибо, 
что Анастасия Соколова не осталась 
равнодушной и выделила 90 тыс. 
рублей на снос четырех аварийных 
тополей на участке захоронения. На 
этом небольшом кладбище сохра-
нилось всего три могильных знака: 
памятник самого Фортунатова и, 
предположительно, его жены (со-
хранился только чугунный крест), 
а также кого-то из семьи Башовых, 
но не приемной дочери Анастасии.

– Что вы планируете делать?
– Мне хочется, чтобы были 

снесены все аварийные деревья, 

убраны дикие заросли кустарников 
(это можно сделать на субботниках), 
вывезены гнилые части, оставшиеся 
от забора. Там есть старая ограда, 
но хотелось бы сделать хорошую, 
красивую металлическую ограду, ка-
литку. Чтобы эту зеленую сетку-ра-
бицу вокруг камешка Фортунатова 
выкинуть. Спланировать, выровнять 
эту всю территорию, сделать как 
положено: с песком, геотекстилем, 
красивым щебнем. Чтобы там был 
поклонный крест, информационный 
щит, где будет написано про Форту-
натова и его заслуги. И эту старую 
каменную кладку, которая вдоль до-
роги идет, надо привести в порядок. 
Изгородь красивая, но есть выпав-
шие камушки, разрушена верхняя 
часть. А если еще дальше думать, 
то можно было бы помечтать о том, 
чтобы там снова появилась часовня. 
Чтобы все это сделать, нужно при-
влечь людей. Во время подобных 
мероприятий и происходит насто-
ящее патриотическое воспитание, 
только так людей можно научить 
любить свою землю.

– Кто вам помогает сейчас?
– Многие люди уже откликну-

лись на мою просьбу и перечислили 
деньги. Среди благотворителей  гос-

служащие, журналистка, сотрудник 
КНЦ РАН, мои друзья. Отец Генна-
дий, возглавляющий Шуйский при-
ход, предложил отслужить молебен 
на этом месте. Художник Владимир 
Копнин помогает решить вопрос с 
эскизом памятника.

Позднее Екатерина Лобастова 
рассказала, что людей, заинтере-
сованных в достойном сохранении 
памяти академика Фортунатова, ста-
новится все больше. На своей стене 
в соцсетях она написала о том, как 
познакомилась с Борисом Бойцо-
вым и его женой Любовью.

– Бойцовы много рассказали 
о долгой жизни в Косалме и о 
том, кто и когда приезжал туда 
на субботники, на экскурсии, как 
они обращались в былые времена 
к министру культуры с просьбой 
спилить тополя и навести порядок 
и как ничего не последовало. Эти 
достойные, неравнодушные граж-
дане дали на продолжение работ 
две тысячи рублей и приглашали 
приходить, когда будут субботники, 
воды попить.

Они прожили в этом красивом 
доме в Косалме уже много лет и 
помнят те времена, когда на клад-
бище был постоянный рабочий по 

уходу, который косил и убирал, 
пускал посетителей, смотрел за 
порядком.

В их карельском доме в былые 
годы жил в комнате на чердаке 
сам писатель Линевский! А архи-
тектор Овчинников провел у них 
в Косалме в 1990 году не один час, 

работая над проектом памятника 
Фортунатову, который так и не был 
высечен из камня и установлен, 
хотя победил в конкурсе. Бойцо-
вы с удовольствием и сожалением 
вспоминали, как вдохновенно он 
работал, обмерял кладбище, просто 
летал и парил, творя свой проект, 
так и не воплощенный… Неужто 
все было зря?

Со слов Владимира Копнина, 
проект памятника Фортунатову – 
это вертикально стоящая раскрытая 
книга из камня, на которой изобра-
жен академик, и низенькая ограда 
с вензелями «ФФ».

Какой же клубок в Косалме 
сплелся! Это невероятно, я пора-
жена. Могила Фортунатова явилась 
мне сегодня уже как символ культу-
ры. Косалма как некая культурная 
Мекка, где полжизни прожил линг-
вист Фортунатов, где жил и писал 
Линевский свои «Листы каменной 
книги» в мансарде рядом с Форту-
натовым и работал Овчинников над 
проектом памятника Фортунатову 
в виде (опять!) каменной книги, – 
пишет Екатерина Лобастова.

В ближайших планах волонте-
ров – собрать деньги, чтобы снести 
остальные аварийные деревья. При-
мерная смета – 100 тысяч рублей. 
Сама Екатерина уже придумала, 
как убрать с участка пни, которые 
будет невозможно выкорчевать. 
Дальше понадобятся организован-
ные субботники, чтобы подготовить 
территорию к реконструкции.

– Мне теперь деваться некуда. Я 
буду заниматься этим делом, пока 
все не получится так, как нужно. 
Конечно, мне нужны поддержка и 
помощь, – говорит Екатерина Лоба-
стова. Всем, кто хотел бы присоеди-
ниться к кампании по восстановле-
нию захоронения могилы Филиппа 
Федоровича Фортунатова, можно 
связаться с Екатериной Лобасто-
вой через паблик в «ВКонтакте» 
(vk.com/club195762413) или по теле-
фону +7-921-220-80-38.

могилу академика Фортунатова
Каменная изгородь нуждается в реставрации Четыре аварийных тополя помогла убрать администрация Шуйского поселения

Предположительно, крест установлен на месте захоронения жены Филиппа Федоровича Фортунатова Юлии Ивановны

Этот огромный тополь не только мешает благоустройству территории кладбища, 
но и угрожает соседним постройкам
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Вор, прикинувшись работником, 
украл со стройки инструмент  

Ущерб составил 23 тысячи рублей.
Заявление в полицию по факту кражи 

написал  28-летний горожанин. Пострадав-
ший оставил перфоратор и шлифмашинку на 
ремонтируемом объекте, поскольку решил 
продолжить работу позднее. Пока мужчи-
на отсутствовал, инструменты загадочным 
образом исчезли.

Полицейские разыскали 42-летнего по-
дозреваемого. Злоумышленник проник на 

стройку через черный ход. Объект обслужи-
вают разные бригады, поэтому вора приняли 
за одного из рабочих. Увидев электроинстру-
мент, мужчина не устоял перед соблазном и 
украл его. Добычу подозреваемый продал, 
а деньги потратил на себя.

По факту кражи, совершенной с причи-
нением значительного ущерба гражданину, 
возбуждено уголовное дело, сообщает сайт 
МВД Карелии.

Выпивка с незнакомцами 
завершилась грабежом  

Пенсионер решил отметить получе-
ние пенсии, после чего на него напал со-
бутыльник.

В полицию Петрозаводска обратился 
54-летний гражданин. Он сообщил, что на 
него напал неизвестный и похитил более 
13 тысяч рублей.

Мужчина получил пенсию и решил ее 
«обмыть». На улице он познакомился с двумя 
прохожими, которым предложил выпить. Те 

согласились, а когда спиртное закончилось, 
стали требовать купить еще. Получив отказ, 
один из собутыльников нанес потерпевшему 
несколько ударов по голове, а затем забрал 
деньги и скрылся.

33-летний рецидивист признался, что 
всю похищенную сумму он потратил на 
выпивку.

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Грабеж».

Желание работать заставило 
рассчитаться с долгами  

Работодатель поставил перед будущим 
сотрудником задачу закрыть все долги.

В отношении должника в отделение су-
дебных приставов по Пряжинскому району 
регулярно поступали исполнительные листы 
о взыскании долгов по коммунальным и кре-
дитным платежам, административным штра-
фам за нарушение общественного порядка, 
сообщает пресс-служба судебных приставов. 

В целом было возбуждено девять ис-
полнительных производств на общую сумму 
более 20 тысяч рублей. Должник официаль-
но нигде не работал, имущества за ним не 

числилось. В квартире, где он проживал, 
коммунальщики за неуплату отключили 
электроэнергию. Жил, перебиваясь случай-
ными заработками. 

Судебный пристав удивился, когда 
мужчина позвонил в отделение и сообщил 
о своем желании оплатить разом все дол-
ги. На личном приеме он рассказал, что 
решил изменить образ жизни и уже нашел 
хорошую высокооплачиваемую работу. Во 
время собеседования будущий работодатель 
поставил перед ним условие погасить все 
имеющиеся долги. 

Жительницу Кеми осудили 
за убийство двухмесячного сына  
Женщина не хотела, чтобы ее новый 

любовник знал о том, что у нее есть ребенок. 
Приговором Верховного суда Карелии от 

17 июня 2020 года неработающая 39-летняя 
жительница Кемского района осуждена за 
совершение умышленного убийства мало-
летнего, сообщает пресс-служба прокуратуры 
Карелии.

– Суд установил, что осужденная в июле 
2017 года, находясь в своей квартире в посел-
ке Кривой Порог Кемского района, стремясь 
скрыть от своего нового знакомого факт на-
личия у нее на иждивении малолетнего сына 
(сохранив тем самым с ним близкие отноше-
ния), уложила сына, которому на тот момент 
не было двух месяцев, на кровать, после чего 

накрыла его тело подушкой и удерживала 
ее в течение длительного периода времени, 
тем самым удушив ребенка, – говорится в 
сообщении прокуратуры.

На следующий день она выбросила труп 
ребенка в мусорный контейнер, находящийся 
около дома.

В ходе судебного следствия женщина 
периодически отрицала вину в совершении 
преступления, меняя показания. В соответ-
ствии с позицией прокурора республики суд 
назначил ей наказание в виде 10 лет лишения 
свободы в исправительной колонии общего 
режима с ограничением свободы на срок 
1 год 6 месяцев. Осужденная взята под стра-
жу в зале суда.

Предприимчивый житель 
Петрозаводска продал 

родственнице чужой телефон  
Гаджет мужчина нашел на полу в общежитии, куда пришел навестить мать.
Полиция Петрозаводска установила подозреваемого в краже телефона. С заявлением 

обратилась 20-летняя горожанка: она рассказала, что ходила в общежитие в гости к зна-
комому и там каким-то образом лишилась гаджета стоимостью 10 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 34-летний мужчина, который в тот же день приходил в обще-
житие навестить мать. Телефон он нашел на полу общей кухни: очевидно, хозяйка случайно 
выронила его. Забрав гаджет с собой, петрозаводчанин позже продал его родственнице 
за тысячу рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража», пишет пресс-служба МВД Карелии.

За уклонение от военной 
службы назначили 

75 тысяч рублей штрафа   
Юноша дважды не явился по повестке 

на призывной пункт.
Прокуратура Петрозаводска поддер-

жала гособвинение по уголовному делу в 
отношении 20-летнего молодого человека, 
обвиняемого в уклонении от призыва на 
военную службу, сообщает пресс-служба 
ведомства.

Суд установил, что годный к военной 
службе юноша без всяких оснований дважды 
не явился по повестке для отправки к месту 
прохождения службы.

Приговором Петрозаводского город-
ского суда ему назначен штраф в размере 
75 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Покупка гриля 
закончилась печально  

Неудачливый покупатель потерял почти 
20 тысяч рублей.

В полицию обратился 56-летний муж-
чина и рассказал о факте мошенничества. 
Потерпевший решил приобрести газовый 
гриль, объявление о продаже которого он 
увидел в Интернете, и связался с продав-
цом. Общение продолжили в мессенджере, 
и, хотя сайт объявлений рекомендовал этого 
не делать, покупатель перевел залог на карту 
продавца. Решив подстраховаться, он попро-

сил автора объявления выслать ему копию 
паспорта, после чего оплатил оставшуюся 
часть суммы по другим реквизитам. Покупку 
обещали передать в транспортную компанию, 
но барбекю-гриль новый владелец так и не 
получил, а продавец тут же пропал. Ущерб 
составил 18 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку, по ее резуль-
татам будет решаться вопрос о возбуждении 
уголовного дела, сообщается на сайте МВД 
Карелии.

Пенсионер за рулем «Жигулей» 
погиб в лобовом столкновении 

79-летний водитель отечественной легковушки выехал на «встречку» и врезался 
в Nissan Almera.

18 июня в 17.00 в Прионежском районе на 146-м километре дороги Лодейное Поле 
– подъезд к Петрозаводску (бывшая автодорога Петрозаводск – Ошта) произошло смер-
тельное ДТП. Об этом сообщает ГИБДД Карелии.

79-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения, 
где столкнулся с автомобилем Nissan Almera. Водитель «Жигулей» погиб на месте про-
исшествия до приезда скорой помощи.

53-летняя пассажирка иномарки в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу. 
35-летнему водителю и 35-летней пассажирке оказали разовую медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка.
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Более килограмма 
наркотиков нашли полицейские 

у молодых людей  
За торговлю зельем петрозаводчанам 

грозит до 20 лет колонии. 
Прокуратура Карелии утвердила обвини-

тельное заключение по уголовному делу в 
отношении 25-летнего мужчины и 23-летней 
девушки, проживающих в Петрозаводске. 
Молодые люди организовали преступное со-
общество и торговали наркотиками через 
Интернет, сообщает пресс-служба карельской 
прокуратуры.

Полицейские изъяли у петрозаводчан 
1,3 килограмма  наркотических средств.

В сообщении прокуратуры говорится, что, 
по версии следствия, преступным сообще-
ством с 2017 года был организован система-
тический сбыт наркотических средств через 
интернет-магазин на территории нескольких 
субъектов Северо-Западного федерального 
округа, в том числе и в Карелии. Обвиняемые 
в 2018 году участвовали в незаконном сбы-

те наркотических средств бесконтактным 
способом на территории Петрозаводска. 
Молодой человек, выполняя функции оп-
тового закладчика, получал оптовые партии 
наркотиков, расфасовывал их по разовым 
дозам и затем размещал расфасованный 
наркотик по тайникам с целью дальнейшего 
его получения розничными закладчиками, к 
числу которых относилась и соучастница пре-
ступлений, непосредственно доставлявшая 
наркотик в место, координаты которого в 
дальнейшем сообщались покупателю».

За торговлю зельем петрозаводчанам 
грозит до 20 лет колонии.

Уголовное дело в отношении обвиняе-
мых выделено в отдельное производство, по-
скольку обвиняемые заключили досудебное 
соглашение о сотрудничестве. В настоящее 
время оно направлено в Петрозаводский го-
родской суд для рассмотрения по существу.

Жители Пиндушей попались 
на краже чугунных люков 

с трассы «Кола»   
По версии следствия, двое мужчин укра-

ли семь чугунных люков. Сумма ущерба 
превысила 58 тысяч рублей, пишет пресс-
служба МВД Карелии. 

В Медвежьегорском районе сотрудни-
ки уголовного розыска раскрыли кражу. В 
апреле в дежурную часть полиции поступила 
информация о том, что на участке автодороги 
«Кола» пропали семь чугунных люков. Сумма 
ущерба составила более 58 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к пре-
ступлению причастны двое жителей по-

селка Пиндуши, оба ранее судимы. Ночью 
в начале апреля мужчины на автомобиле 
возвращались из Петрозаводска домой. Их 
внимание привлекли металлические крышки 
дождеприемников. Они погрузили крышки 
и корпуса люков в машину, а затем сдали в 
пункт приема металла.

В настоящее время устанавливается при-
частность подозреваемых к аналогичным 
кражам на территории района. Расследова-
ние уголовного дела продолжается, пишет 
пресс-служба МВД Карелии.

Сортавальцы добиваются ремонта 
участка дороги через суд   

Требования поддержал прокурор го-
рода.

Прокуратура Сортавалы по обращени-
ям граждан провела проверку исполнения 
городской администрацией требований за-
конодательства о безопасности дорожного 
движения.

Установлено, что городской администра-
цией длительное время не предпринимались 
меры по приведению автомобильной дороги 
по ул. Холмистой в нормативное состояние. 

Проверка зафиксировала многочисленные 
дефекты проезжей части. Имеются превы-
шающие предельные размеры выбоины и 
проломы. Участок дороги небезопасен для 
проезда.

По результатам проверки прокурор горо-
да предъявил иск администрации города об 
устранении выявленных дефектов.

Суд удовлетворил требования прокуро-
ра. Решение суда не вступило в законную 
силу.

Каждое четвертое ДТП 
происходит с участием пешехода  

До 26 июня в республике проходило ме-
роприятие «Пешеходы Карелии», направ-
ленное на профилактику ДТП с участием 
пешеходов, а также на снижение детского 
травматизма в дорожных авариях. 

С начала года в 54 наездах на пешеходов 
два человека погибли и 53 получили травмы, 
пишет пресс-служба ГИБДД Карелии. Фак-
тически каждое четвертое ДТП происходит 
с участием пешехода. По их вине зафиксиро-

вана 21 дорожная авария, а водители стали 
виновниками 41 автонаезда. 

С начала года в нашем регионе произошло 
23 дорожные аварии, в результате которых 
23 ребенка получили травмы. 

В сравнении с прошлым годом общее 
число пострадавших уменьшилось более чем 
на 40%. Девять детей из числа пострадавших 
были пешеходами, шесть из них пострадали 
на улицах Петрозаводска.

Мошенник лишил костомукшан 
10 тысяч рублей и написал 

издевательское СМС  
Злоумышленник разместил в Интернете 

объявление о продаже качелей, дождался 
перевода денег и пропал. Когда ему стали 
звонить, в ответ он сообщил, что людей 
обманул и теперь уезжает на Бали. 

В дежурную часть МВД в Костомукше 
обратились 31-летняя женщина и ее супруг. 
Муж нашел на одном из сайтов объявление 
о продаже качелей за 10 тысяч рублей. Он 
связался с продавцом, чтобы узнать подроб-
ности. Тот предложил общаться посредством 
мессенджера и прислал ссылку для безопас-
ного перевода средств.

Покупатель указал реквизиты карты 
жены, деньги списались. После этого зло-
умышленник сообщил, что при переводе 
возникли неполадки и требуется отменить 
платеж. Мужчина вновь ввел данные, на теле-
фон пришло второе оповещение о переводе 
денег. Собеседник на вопросы не отвечал, 

а затем прислал СМС о том, что супругов 
он обманул и уезжает на Бали.

Полиция проводит проверку, после чего 
будет принято процессуальное решение. Об 
этом «Республике» сообщили в пресс-службе 
МВД Карелии

Губа не дура  
Петрозаводчан подозревают в краже 

двух бутылок коньяка стоимостью 32 ты-
сячи рублей 

По версии следствия, 21-летняя женщина 
украла из сетевого магазина бутылку элитно-
го алкоголя марки Courvoisier. Сутки спустя 
ее «подвиг» повторил 28-летний горожанин. 
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Ка-
релии. 

На прошлой неделе в дежурную часть по-
лиции поступило заявление от представителя 
одного из сетевых магазинов. Из торгового 
зала пропала бутылка коньяка стоимостью 
более 16 тысяч рублей. Полицейские устано-
вили, что к преступлению причастна 21-летняя 
петрозаводчанка, ранее судимая за кражи. 
Женщина пронесла товар мимо кассы неза-
метно, а затем продала.

На следующий день из того же торго-
вого заведения украли еще одну бутылку 
спиртного той же марки. Под подозрением 

оказался ранее судимый 28-летний житель 
Петрозаводска. Французский напиток он 
также успел продать.

По обоим фактам преступной деятель-
ности ведется следствие. Примечательно, что 
изначально в заявлении говорилось о пропа-
же трех бутылок Courvoisier, но затем одну 
бутылку в магазине нашли самостоятельно. 



24  КАРЕЛИЯ  N№ 31 (2990) 26 июня 2020 года   ПЯТНИЦАНацпроекты

Александр БАТОВ

Площадку строят за счет ре-
спубликанской субсидии, а зани-
маться на ней смогут не только 
школьники, но и все желающие. 
О реализации на местах нацпро-
екта «Образование» – в нашем 
материале. 

Степпер, рукоход и еще во-
семь профессиональных трена-
жеров от петрозаводской фирмы 
MB Barbell должны установить на 
территории школы в селе Михай-
ловское к 25 июня. Подрядчик, 
компания «Скиф» из столицы Ка-
релии, приступил к финальному 
этапу работ.

– Самое сложное было вывезти 
грунт со строительной площадки, 
засыпать песок, залить основание, 
– рассказал строитель Валерий 
Рыпка. – Мы все это уже сдела-
ли. Осталось только утрамбовать 
щебень, засыпать песок и устано-
вить тренажеры на искусственном 
покрытии. К сроку успеем.

Компания «Скиф» в прошлом 
году уже выполнила масштабный 
ремонт в самой школе. В частно-
сти, подрядчик поменял окна и 
полы, починил кровлю и обновил 

пищеблок. Общая стоимость работ – 
2,4 миллиона рублей. Сейчас в 
школе занимаются модернизаци-
ей спортивной инфраструктуры.

– Спортплощадка, конечно, нам 
нужна. На ней смогут заниматься 
не только наши ученики: в летний 
период к нам на каникулы приез-
жают дети из других деревень, 
я думаю, наша площадка будет 
востребована, – заявила директор 
школы в селе Михайловское Лари-

са Кябелева. – Очень хорошо, что 
обратили внимание на проблемы 
сельских школ.

На строительство спортпло-
щадки поступила субсидия из 
республиканского бюджета в 
размере миллиона рублей. В те-
кущем году на создание условий 
для занятий физкультурой и спор-
том в сельской местности и малых 
городах Карелии власти потратят 
в целом 22,3 миллиона рублей. 

Большая часть денег поступила 
из федерального бюджета в рам-
ках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка», входящего в 
состав национального проекта 
«Образование».

Речь идет о 16 школах в Кон-
допожском, Лахденпохском, Лоух-
ском, Медвежьегорском, Муезер-
ском, Олонецком, Прионежском, 
Пудожском, Сегежском и Суоярв-
ском районах. К 1 июня 2020 го-

да с подрядчиками заключили гос-
контракты на сумму 6,5 миллиона 
рублей.

Кроме того, в Михайловском 
очень рассчитывают на помощь 
властей в ремонте пришкольного 
стадиона. Им не занимались с мо-
мента постройки школы, то есть 
с 1982 года. А стадион, по словам 
директора, очень нужен: школьники 
смогут заниматься там футболом, 
бегом и баскетболом.

У самой маленькой школы Олонецкого района 
появится своя спортплощадка 

Стройплощадка у школы Тренажеры для спортивной площадки

Валерий Рыпка Лариса Кябелева

Школа в селе Михайловское Школьный стадион
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120 молодых мам в этом году 
получили новые профессии 

Все расходы на оплату обучения, про-
езда к месту учебы и обратно оплачиваются 
за счет средств службы занятости. 

С начала года 172 женщины направлены 
на обучение по разным программам повы-
шения квалификации. Среди направлений 
такие, как «Менеджер гостиничного дела 
и туризма», «Менеджмент в здравоохране-
нии», «Земельно-имущественные отношения», 
«Предпринимательство и инновационное 
развитие бизнеса», «Специалист сферы 
государственной молодежной политики», 
«Кадровое делопроизводство и управление 
персоналом», «Операционная деятельность 
в логистике» и многие другие.

Алина Калушевская из Пудожа работа-
ет учителем. В декретном отпуске молодая 
мама прошла обучение по программе «Про-
ектирование образовательной деятельности 
в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов». Новые компетенции помогут Алине 
приступить к работе, имея новые знания. 

Алена Владимирова, молодая мама двоих 
детей из Костомукши, проходит обучение 
по программе «Юриспруденция». Алена уже 
имеет высшее экономическое образование 
и работает специалистом налоговой службы. 
Женщина считает, что обучение поможет ее 
профессиональному развитию, а полученные 
знания будут актуальны на рабочем месте. 

Ирина Михайлова выбрала обучение по 
программе «Театральная педагогика». Она 
музыкальный работник одного из дошколь-
ных образовательных учреждений Косто-
мукши, еще до выхода в отпуск по уходу за 
ребенком проводила занятия в театральном 
кружке детского сада. Для организации 
профессиональной и интересной работы с 
детьми Ирина считает необходимым такое 
обучение. 

На обучение женщин в рамках нацпро-
екта «Демография» в 2020 году бюджетом 
региона предусмотрены средства в размере 
более 8,3 млн рублей. 

Для получения информации о возможно-
стях и условиях обучения следует обращаться 
в агентства занятости по месту жительства. 
С перечнем профессий можно ознакомиться 
на интерактивном портале Управления труда 
и занятости. 

Пройти переподготовку могут женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, а также женщины, 
имеющие детей дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых отношениях и обра-
тившиеся в органы службы занятости Рес-
публики Карелия. Обучение для женщин 
бесплатное.

Неработающим пенсионерам-
опекунам с 1 июля будут 

индексировать пенсии 
Индексация пенсий в июле коснется 

400 жителей Карелии. 
Согласно принятой поправке в феде-

ральный закон об обязательном пенсионном 
страховании начиная с 1 июля 2020 года пен-
сионеры, которые являются опекунами или 
попечителями несовершеннолетних детей, 
начнут получать страховую пенсию с индекса-
цией. Речь идет о пенсионерах, исполняющих 
свои обязанности опеки или попечительства 
в отношении несовершеннолетних детей по 
договору на возмездных условиях. 

В настоящее время на оплачиваемую 
попечительскую деятельность (например, 
в рамках договора о приемной семье) рас-
пространяются правила обязательного пен-
сионного страхования, поэтому за пенсионе-

ров-опекунов делаются страховые взносы, 
а выплата пенсии им с учетом индексации 
возобновляется только после завершения 
опеки.

Индексация пенсии неработающим 
опекунам с 1 июля будет произведена 
беззаявительно. Если опекун-пенсионер 
помимо опекунской деятельности продол-
жает работать, то индексация пенсии будет 
произведена, как и всем увольняющимся 
пенсионерам, со следующего после уволь-
нения месяца. 

Отделением Пенсионного фонда по 
Карелии актуализированы списки пенсио-
неров-опекунов и сформированы необходи-
мые доставочные документы для почтовых 
и кредитных организаций. 

Страховщика пенсионных 
накоплений нужно менять 

обдуманно 
В территориальные органы Пенсион-

ного фонда Карелии нередко обращаются 
граждане, которые после беседы с предста-
вителями негосударственных пенсионных 
фондов написали заявления о досрочном 
переводе своих средств пенсионных на-
коплений. Лишь спустя какое-то время 
граждане обнаруживают, что в результате 
такого не всегда обдуманного перевода они 
потеряли сумму инвестиционного дохода. 
Потери при этом могут быть не такими ма-
ленькими (до нескольких десятков тысяч 
рублей).

Отделение Пенсионного фонда по Каре-
лии напоминает, что согласно действующему 
законодательству перевод своих пенсионных 
накоплений лучше осуществлять не чаще, чем 
раз в пять лет. В случае такого перехода от 
одного страховщика пенсионных накоплений 
к другому полученный за пять лет инвестици-
онный доход сохраняется в полном объеме, 
и наоборот, если гражданин решил сменить 
страховщика и перейти, к примеру, из Пен-
сионного фонда – Внешэкономбанк (ВЭБ) 
– в один из негосударственных пенсионных 
фондов раньше, чем через пять лет, он может 

потерять прибавку от суммы инвестирования 
в ВЭБе. Такой переход называется досроч-
ным, он быстрый, но невыгодный. Также 
нужно знать, что, если текущий страховщик 
получил убытки, то в некоторых случаях при 
досрочном переходе средства пенсионных 
накоплений передаются новому страховщику 
без компенсации убытков. 

Прежде чем принимать решение о до-
срочном переводе накопительной состав-
ляющей своей будущей пенсии к другому 
инвестору, лучше сначала зайти в свой лич-
ный кабинет на сайте Пенсионного фонда, 
чтобы проверить, как давно пенсионные 
накопления формируются у сегодняшне-
го страховщика. На пятом году нахожде-
ния можно писать заявление о переходе 
к другому страховщику: заявление будет 
рассмотрено до 1 марта года, следующего 
за годом подачи заявления, то есть по ис-
течении пятилетнего срока.

Отметим, что за 2019 год в Карелии 735 че-
ловек обратились в ПФ с заявлением о смене 
страховщика пенсионных накоплений. 

Пресс-служба Отделения ПФР
 по Республике Карелия

Владельцы собак-поводырей 
получили более 175 тысяч рублей 

на их содержание 
В Карелии услугами собак-по-

водырей пользуются 16 инвалидов 
по зрению. С начала года отделение 
Фонда социального страхования 
перечислило им свыше 175 тысяч 
рублей на содержание и ветери-
нарное обслуживание животных.

Несмотря на то что четвероногие 
помощники формально считаются 
одним из технических средств реаби-
литации, незрячие люди называют их 
«своими глазами и полноправными 
членами семьи». 

Поводыри терпеливы, обладают 
отличной памятью и способностью 
максимально концентрировать внимание, умеют хорошо ориентироваться и обеспечивают 
безопасность своих хозяев на улице. Но главная черта всех собак-поводырей заключа-
ется в их общительности. Они любят своих владельцев, стремятся им во всем помогать, 
заботятся о них.

Людей с инвалидностью I группы по зрению собаками-поводырями в рамках государ-
ственных закупок обеспечивает Фонд социального страхования. Основной поставщик этих 
уникальных животных – Российская школа подготовки собак-поводырей в подмосковной 
Балашихе. 

Для того чтобы получить компаньона инвалиду по зрению, необходимо обратиться в 
отделение Фонда с заявлением, документом, удостоверяющим личность, и индивидуаль-
ной программой реабилитации или абилитации (от МСЭ), в которой ему рекомендована 
собака-поводырь, а также заполнить анкету, чтобы подобрать наиболее подходящего чет-
вероного помощника с учетом индивидуальных особенностей его будущего владельца. 
По мере продвижения очереди и подбора собаки школа лично связывается с заявителем 
и приглашает его к себе. 

Расходы на дорогу и проживание инвалида и его сопровождающего на время про-
хождения обучения, стоимость самой собаки оплачивает Фонд социального страхования, 
также ежегодно выплачивается компенсация на содержание и ветеринарное обслуживание 
животного. В 2020 году размер такой компенсации составляет 25 252,04 руб.

Неработающим родителям 
увеличены пособия

по уходу за ребенком 
С 8 июня вступили в силу изменения, 

касающиеся детских выплат по уходу за 
ребенком гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, то есть нерабо-
тающим. 

С 1 июня семьи с детьми будут получать 
пособие по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет в одинаковом размере 
(6 752 рубля) независимо от очередности 
рождения ребенка в семье (ранее размер 
указанного пособия на первого ребенка был 
значительно меньше, чем на детей, рожден-
ных последующими). Первые выплаты прой-
дут уже в июле в соответствии с графиком, 
опубликованным в группе Центра социальной 
работы РК в социальной сети «ВКонтакте». 

На сегодняшний день такая мера под-
держки предоставляется в Карелии 1,9 тыс. 
семей.

Размер пособия зависит от величины рай-
онного коэффициента. Так, в Петрозаводске, 
в Кондопожском, Питкярантском, Прионеж-
ском, Пряжинском, Суоярвском, Лахденпох-
ском, Сортавальском и Олонецком районах 
размер пособия с учетом величины район-
ного коэффициента составит 7 764,8 руб.; 
в Медвежьегорском, Муезерском, Пудож-
ском и Сегежском районах – 8 777,6 руб.; в 
Беломорском, Калевальском, Кемском, Ло-
ухском районах и в Костомукше – 9 452,8 руб.

Гражданам, которые являются получате-
лями пособия, оно будет начислено и выпла-
чено в новом размере Центром социальной 
работы в беззаявительном порядке. 

Все возникающие вопросы можно за-
дать онлайн в группе Центра социальной 

работы://vk.com/club184143954, а также по 
телефонам отделений Центра социальной 
работы по месту жительства:

отделение центра в Петрозаводске и 
Прионежском районе: (814-2) 78-38-24, 
76-56-04, 44-54-01, 8-905-299-95-81;

отделение центра в Беломорском районе 
(814-37) 5-20-61;

отделение центра в Калевальском районе 
(814-54) 4-12-13;

отделение центра в Кемском районе: 
(814-58) 7-18-57, 8-964-317-85-39;

отделение центра в Кондопожском рай-
оне: (814-51) 7-60-98, 8-911-420-30-47;

отделение центра в г. Костомукша 
(814-59) 5-15-32;

отделение центра в Лахденпохском рай-
оне: (814-50) 4-54-97;

отделение центра в Лоухском районе 
(814-39) 5-13-35;

отделение центра в Медвежьегорском 
районе (814-34) 5-14-48;

отделение центра в Муезерском районе: 
(814-55) 3-38-48, 3-33-36;

отделение центра в Олонецком районе: 
(814-36) 4-10-57, 8-906-208-55-88;

отделение центра в Питкярантском рай-
оне (814-33) 4-49-95;

отделение центра в Пряжинском районе: 
(814-56) 3-18-42, 3-14-95;

отделение центра в Пудожском районе 
(814-52) 5-39-08;

отделение центра в Сегежском районе 
(814-31) 4-20-06;

отделение центра в Сортавальском районе 
(814-30) 4-82-20;

отделение центра в Суоярвском районе 
(814-57) 5-10-21.
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Александр БАТОВ

На протяжении последних лет 
жители Дивизионного проезда в 
Университетском городке лишены 
возможности нормально доби-
раться до своих домов. Две улицы, 
ведущие к ЖК «Университетский», 
проблемы не решают. Одна вообще 
официально не считается улицей, 
за проезд по второй людей штра-
фовали на 1,5 тысячи рублей. Жи-
тели невесело шутят, что из города 
и обратно им впору летать. 

Несколько домов по Дивизион-
ному проезду появились на окра-
ине Петрозаводска сравнительно 
недавно. ЖК «Университетский» 
построили по федеральной програм-
ме «Жилье для российской семьи». 
Карелия вступила в эту программу 
3 сентября 2014 года. Как говорится 
на сайте регионального Минстроя, 
по программе строили жилье эко-
номического класса. Проблемы у 
жителей ЖК «Университетский» 
начались сразу же. Достаточно 
сказать, что один из домов под-

рядчик – компания «Консоль-С» 
– так и не достроил, и купившие 
в нем квартиры люди вынуждены 
ютиться у родни и на съемном жи-
лье. Но основной проблемой всего 
микрорайона люди называют транс-
портную доступность, точнее, ее 
отсутствие.

– Представьте: мамы с коляска-
ми, машины разъехаться не могут, 
хоть в яму падай, хоть куда беги! 
– возмущена жительница Дивизи-
онного проезда Надежда Сафонова. 
– Однажды девочка прошлась, упа-
ла, теперь на костылях ходит. Она 
поскользнулась, пытаясь уступить 
дорогу автомобилю.

Так люди описывают состояние 
проезжей части улицы Роберта 
Рождественского. Всего в Диви-
зионный проезд от основной трассы 
в районе улицы Университетской 
ведут две дороги: это улицы Лучи-
стая и Роберта Рождественского. 
Проблемы второй наглядно вид-
ны на фото, ярко описаны самими 
жильцами.

– Я там так благополучненько 
один раз проехала, что у меня на 
машине лопнула задняя пружина 
(рессора). Замена мне обошлась 
в две тысячи рублей, – рассказала 
Ольга Петля.

Грунтовая Лучистая вполне 
пригодна для передвижения, вот 
только жители этой улицы с обеих 
сторон перегородили дорогу знака-
ми «Жилая зона». Согласно прави-
лам дорожного движения, сквозной 
проезд по таким улицам запрещен. 
Штраф – полторы тысячи рублей. И 
население ЖК «Университетский» 
начали штрафовать. Ежедневный 
путь на работу и обратно для них 
стал стоить три тысячи рублей.

Как рассказали в пресс-службе 
карельской Госавтоинспекции, в 
жилой зоне запрещается:

а) движение со скоростью более 
20 км/ч;

б) сквозное движение;
в) учебная езда;
г) стоянка с работающим дви-

гателем;
д) стоянка грузовых автомоби-

лей с разрешенной максимальной 

массой более 3,5 тонны вне специ-
ально выделенных и обозначенных 
знаками и (или) разметкой мест. 
Эти требования распространяются 
на все дворовые территории (дворы, 
кварталы и т. п.).

На несколько лет жители Диви-
зионного проезда фактически лиши-
лись права на свободное передви-
жение. Начиная с марта этого года 

они буквально завалили жалобами 
властные инстанции. После двух 
месяцев эмоциональной переписки 
по улице Рождественского прошел 
грейдер, и сейчас, в летнее время, 
дорога вполне проезжая, правда, 
район продолжают активно застра-
ивать, и по улице постоянно дымят 
многотонные грузовики, разбивая 
проезжую часть.

ЖК «Университетский»: 
Дом в Дивизионном проезде, который подрядчик так и не смог достроить Знак «Жилая зона» на улице Лучистой. Съемка 27 мая 2020 года

Надежда Сафонова Ольга Петля

В отсутствие тротуаров матери с колясками вынуждены идти по проезжей части Девушка получила травму на аварийной дороге. 15 апреля 2020 года
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без дороги к дому 
Жилая застройка в этом районе продолжается, и грузовики по-прежнему разбивают грунтовку 
на Роберта Рождественского

Жители Дивизионного проезда требуют построить асфальтированную дорогу справа от нынешней 
грунтовки по улице Роберта Рождественского, то есть там, где виден лес

8 июня пришла еще одна хоро-
шая новость: постановлением мэрии 
города дорожные знаки «Жилая 
зона» с улицы Лучистой сняли. 
Теперь по ней можно ездить, не 
опасаясь штрафов. Казалось бы, в 
распоряжении жителей Дивизион-
ного проезда две доступные грун-
товки, обе в приемлемом состоянии. 
Езди и радуйся.

Вот только, во-первых, жители 
Лучистой выступают резко против 
демонтажа дорожных знаков и 
намерены по новой добиваться их 
установки. Людей можно понять: 
они делают это не из вредности, а 
из соображений безопасности. По 
Лучистой бегают их дети, тротуаров 
на дороге нет. А при разрешенном 
сквозном проезде автомобили на 
скорости будут потоками ездить 
под их домами.

– Мы выступаем за нашу безо-
пасность, – объясняет жительница 
улицы Лучистой Мария Каменкова. 
– Дорога здесь не имеет тротуаров, 
дети гуляют по проезжей части, ма-
шины ездят с большой скоростью, 
идет стройка, в прошлом году под 
нашими домами стояли фуры, не 
заглушая двигатель.

Во-вторых, даже после грейдера 
по улице Роберта Рождественского 
ездить попросту опасно. Фактиче-
ски это не улица с проезжей частью, 
а земельный участок, сданный за-
стройщику в аренду под прокладку 
коммуникаций к окрестным жилым 
домам. В частности, под грунтовкой 
проложены газовые трубы. Изна-
чально, рассказали в ЖК «Универ-
ситетский», это была просто лесная 

тропинка, по которой впоследствии 
на стройки пустили грузовики.

– Мы требуем, чтобы нам дали 
участок земли, то бишь леса, вы-
рубили его буквально на 20 метров 
и сделали правее нынешней ули-
цы Рождественского нормальную 
асфальтированную дорогу с тро-
туарами и освещением, – говорит 
Надежда Сафонова.

Масла в огонь подлила очеред-
ная новость: лес, который располо-
жен вдоль улицы Роберта Рожде-
ственского, собираются вырубить и 
построить учебные и жилые корпуса 
Петрозаводского государственного 
университета. Земельный участок в 
53 гектара принадлежит Российской 
Федерации, распоряжается этими 
землями ПетрГУ.

– Помимо существующих зданий 
университетского городка с бассей-
ном «Онего» предполагается разви-
тие кампуса, жилой зоны, которая 
будет состоять из двух общежитий 
на 300 мест для студентов и обще-
жития на 150 мест; центра обработки 
данных; технопарка ПетрГУ; объек-
тов института лесных, инженерных 
и горных наук; института агрохимии 
и биологии и института водных про-
блем. Для развития спортивной зоны 
предусматривается строительство 
легкоатлетического манежа, – за-
явил разработчик проекта плани-
ровки, директор ООО «Основа» 
Алексей Иванов.

При этом манеж собрались стро-
ить впритык к нынешней улице Ро-
берта Рождественского, то есть места 
для параллельной асфальтированной 
дороги, которую хотят люди, нет.

16 июня в мэрии проходили 
общественные слушания. На по-
вестке дня стоял один вопрос об 
изменениях в проекте планировки 
университетских земель с общежи-
тиями, институтами и легкоатлети-
ческим манежем. Из-за коронавиру-
са в большой зал мэрии пускали по 
10 человек. Среди них было несколь-
ко жителей ЖК «Университетский». 
Им объяснили, что о проблеме зна-
ют, прошло несколько совещаний с 
участием представителей ПетрГУ, 
Минстроя, Минтранса и городской 
администрации. «Прорабатывает-
ся вопрос выделения земельного 
участка за счет территории ПетрГУ 
для строительства ул. Роберта Рож-
дественского. После выделения зе-
мельного участка будет определять-
ся источник финансирования для 
разработки проекта и в дальнейшем 
строительно-монтажных работ», – 
так в управлении архитектуры и 
градостроительства ответили на 
наш запрос.

На слушаниях вице-мэр Петро-
заводска Евгений Перов объяснил 
людям, что сейчас достигнуто прин-
ципиальное согласие всех сторон – эта 
дорога нужна. Известно, что планиру-
ется она в две полосы. Единственное,  
это вопрос нескольких лет, поскольку 
пока у властей для строительства до-
роги нет ни проекта, ни денег.

Жители Дивизионного проезда 
вышли со слушаний со смешанными 
чувствами. Вроде бы дорогу обеща-
ли, но когда ее построят, не сказали. 
Да и жить совсем рядом с огромной 
стройкой университетского кампуса 
им тоже не очень хочется. При по-

купке своих квартир в ЖК «Универ-
ситетский» о планах университета 
они не знали. Как «Республике» за-
явили жители Дивизионного про-
езда, если от планов строительства 
дороги власти откажутся, они гото-
вы перекрыть строителям доступ к 
земельному участку.

– Мы уже обратились в прокура-
туру республики, мы готовы и физи-
чески перекрыть дорогу строителям 
манежа, – уверена Ольга Петля. – 
Надо будет – шлагбаумы притащим 
и перекроем. Надо будет – выйдем 

на застройщика и потребуем, чтобы 
он перекрыл дорогу. Потом встанем 
здесь и будем требовать, чтобы сня-
ли знаки (предупреждающие знаки 
по периметру строительного участ-
ка. – Прим. ред.). Нет – я возьму 
дома болгарку и спилю их.

Результаты публичных слуша-
ний таковы: 183 горожанина выска-
зались за стройку, 25 человек высту-
пили против. Жители Дивизионного 
проезда обещали друг другу следить 
за тем, как продвигается вопрос о 
строительстве своей дороги.

Пока асфальт в ЖК «Университетский» есть только внутри микрорайона

Улица Лучистая. Видна табличка, запрещающая сквозной проезд. 
Съемка 27 мая 2020 года

Состояние проезжей части улицы Роберта Рождественского. 13 марта 2020 года
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Стали известны лучшие авторы 
на местных языках 

Республиканский конкурс проводил-
ся в рамках празднования в 2020 году 
100-летия Карелии и 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. На конкурс в этом году представили 
42 материала.

На конкурс представили 42 работы на 
карельском, вепсском и финском языках. 
Участниками конкурса стали 22 автора – 
журналисты и авторы республиканских и 
районных печатных и электронных СМИ.

Победителем в номинации «Лучшая ра-
бота на карельском, вепсском или финском 
языках, посвященная 100-летию образования 
республики, в печатных средствах массовой 
информации» стала работа на вепсском язы-
ке Ларисы Смолиной Maman starin armhas 
poigaizes («Рассказ матери о любимом сыне»), 
опубликованная в газете Kodima и посвя-
щенная народному писателю Карелии, за-
служенному работнику культуры республики, 
поэту, переводчику и журналисту Николаю 
Абрамову.

Второе место у статьи на карельском язы-
ке Ольги Смотровой, опубликованной в газе-
те Oma Mua, Nuamoilu vedäy omah puoleh 
(«Намоево зовет к себе») о людиковской 
деревне Намоево и ее знаменитых жителях. 

Третье место в этой номинации заняла 
журналистская работа Марины Толстых 
Sampo-kunniamerkki Edvard Gyllingille 
(«Орден «Сампо» Эдварду Гюллингу») на 
финском языке, опубликованная в газете 
Karjalan Sanomat.

В номинации «Лучшая работа на карель-
ском, вепсском или финском языках, посвя-
щенная 100-летию образования республики, 
в электронных средствах массовой инфор-
мации» победителем признана передача на 
финском языке Oma kirkko («Своя церковь») 
об истории Евангелическо-лютеранского при-
хода Святого Духа в Петрозаводске. Автор 
идеи – Евгения Марионкина.

Второе место у передачи из цикла «Род-
ные сердцу имена» о топонимах деревни 
Большие Горы Олонецкого района и о про-
исхождении и значении фамилии Пранкоев 
Päiväzeh rinnembä («Ближе к солнцу»). Ав-

тор сценария, режиссер и ведущая – Ольга 
Огнева. 

Третье место в номинации у литературной 
радиопрограммы Анны Усовой на карельском 
языке к 100-летию народного писателя Ор-
тье Степанова «Судьба моя – Карелия» (Oza 
minun – Karjal).

Победителем в номинации «Лучшая ра-
бота на карельском, вепсском или финском 
языках, посвященная 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 годов, в печатных средствах массовой 
информации» стала статья Palamatoi portriettu 
(«Несгораемый портрет») Маргариты Кемпай-
нен на ливвиковском наречии карельского 
языка о том, как в 1990 году фотограф «Ома 
Муа» Виктор Трошев спас военный портрет.

Второе место в этой номинации заня-
ла работа о военном детстве Voinan lapset 
(«Дети войны») на ливвиковском наречии 
карельского языка Натальи Громовой, опу-
бликованная в газете Oma Mua. 

Третье место у статьи о детях-героях 
Великой Отечественной войны (на основе 
документальных фактов из фондов наци-
онального архива Карелии) Šuuren šovan 
pienet šankarit («Маленькие герои большой 
войны»), ее автор – Зоя Пашкова.

В номинации «Лучшая работа на карель-
ском, вепсском или финском языках, посвя-
щенная 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, в 
электронных СМИ» победа присуждена На-
дежде Мичуровой за радиопередачу Alavozen 
kontsluageri о концлагере в поселке Ильин-
ский Олонецкого района. 

Второе место у радиопередачи на карель-
ском языке Min’oorat («Минеры») Елены 
Карповой о комсомольцах-добровольцах, 
которые задолго до окончания военных 
действий разминировали север республики 
для восстановления мирной жизни.

Третье место у сюжета Uded memorialad 
vepsläižiš küliš («Новые мемориалы в вепс-
ских деревнях») на вепсском языке о ре-
конструкции к 75-летию Победы воинских 
мемориалов в селе Рыбрека. Автор – Мария 
Филатова.

Впервые выпускники 
мединститута ПетрГУ сдали 

экзамены дистанционно 
В медицинском институте ПетрГУ завершилась государственная итоговая аттеста-

ция студентов 6-го курса, сообщает пресс-служба вуза.
Все обучающиеся трех направлений специализации («Лечебное дело», «Педиатрия» 

и «Фармация») успешно справились с экзаменационными испытаниями. Впервые за всю 
многолетнюю историю существования медицинского института государственные экзаме-
ны у будущих врачей проводились в дистанционном режиме. Студенты прошли два этапа 
аттестации: экзаменационное тестирование «60 вопросов за 60 минут» на электронной 
образовательной платформе Blackboard Learn+ и собеседование с членами государствен-
ной экзаменационной комиссии по клиническому практическому заданию на облачной 
платформе для видео- и аудиоконференцсвязи Zoom.us.

– Организаторам предстояло не только одновременно удерживать на одной интерак-
тивной платформе около 60 студентов и более 30 членов комиссии, но и обеспечивать им 
необходимый комфорт, чтобы аттестуемые смогли в полной мере раскрыть свои знания и 
приобретенный за время учебы практический опыт, а экзаменаторы – оценить их ответы 
взвешенно и по существу, – говорится в сообщении ПетрГУ.

На экзамене  в формате электронного обучения в медицинском институте были за-
действованы специалисты регионального центра новых информационных технологий 
ПетрГУ, сотрудники учебно-методического управления ПетрГУ, специалисты дирекции 
мединститута и профессорско-преподавательский состав.

Кадетский корпус отремонтируют 
за 20 миллионов рублей  

Часть денег потратят на покупку компьютеров и мебели.
По поручению Артура Парфенчикова на ремонт Карельского кадетского корпуса имени 

Александра Невского выделено 20 миллионов рублей. Уже отремонтированы туалеты, 
два учебных кабинета, частично заменены системы водоснабжения зданий, установлено 
уличное освещение.

Завершаются работы по благоустройству территории, уложен новый асфальт, приво-
дятся в порядок газоны.

Рабочие ремонтируют кровлю трех зданий, стены, потолки, системы освещения и 
теплоснабжения спортивного зала. Планируется купить компьютерную технику и мебель 
для учебных классов и столовой.

Сортавальские спасатели 
не дали утонуть детям  

22 июня в заливе Ляппяярви спасли 
мальчиков, которые выплыли на пено-
пласте на середину водоема.

По информации оперативного дежурного, 
22 июня около часа дня два мальчика, ис-
пользуя листы из пенополистирола, которые 
применяют при строительстве, заплыли на 
середину залива Ляппяярви рядом с Сорта-
валой. Дети решили таким необычным спо-
собом переплыть на другую сторону залива. 
Когда ребята оказались в центре водоема, 
ветер стал уносить их от берега.

В это время на берегу дежурили со-
трудники Сортавальского отряда поиско-
во-спасательной службы, которые замети-
ли мальчиков. Спасатели спустили на воду 
плавательное средство и оперативно доплыли 
до мальчиков. После спасения с детьми про-

вели беседу о правилах поведения на воде.
Начальник Сортавальского отряда спа-

сателей Сергей Старожитник говорит, что 
выход к озеру в центре города пользуется 
большой популярностью, однако несмотря 
на это он очень опасен для купания, так как 
является частью фарватера кораблей, лодок и 
катеров. Знаки и предупреждающие таблич-
ки, к сожалению, не останавливают людей, 
особенно в жару и на солнце.

Госкомитет Карелии по обеспечению 
жизнедеятельности и безопасности населе-
ния напоминает, что на пристани, а также в 
месте прохода и швартовки судов купание 
запрещено. Особенно обращаем внимание 
родителей: следите за детьми, разговаривайте 
с ними о возможных опасностях самостоя-
тельного купания!

Бракосочетания снова проводят 
в торжественной обстановке   

Это можно делать, но в присутствии не 
более 10 человек, включая вступающих в 
брак, при условии соблюдения социаль-
ного дистанцирования и использования 
средств индивидуальной защиты (масок). 
Соответствующее распоряжение подписал 
Глава Республики Артур Парфенчиков.

Также разрешены организация и прове-
дение спортивных мероприятий, включен-
ных в календарные муниципальные планы 
физкультурных и спортивных мероприя-
тий, в том числе выполнения нормативов 
комплекса ГТО на открытом воздухе с 
количеством участников не более 20 че-
ловек. 

С 23 июня возобновили работу бани и 
сауны при организациях, осуществляющих 
физкультурно-оздоровительную деятель-
ность, при строгом выполнении требования 
к их работе  в условиях пандемии. 

Возобновляется проведение групповых 
занятий в фитнес-центрах с соблюдением 

требований социального дистанцирования 
не менее 1,5 метра между посетителями.

Разрешено предоставлять экскурсионные 
услуги на открытом воздухе группам числен-
ностью не более 20 человек (ранее было не 
более 10 человек) при условии социального 
дистанцирования и использования средств 
индивидуальной защиты.

Возобновится посещение гражданами 
территории природного парка «Валаамский 
архипелаг». Для этого Дирекция особо охра-
няемых природных территорий регионально-
го значения определит на период с 20 июня 
по 15 июля правила посещения территории 
природного парка «Валаамский архипелаг».  

Работа организаций и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся дополни-
тельным образованием, разрешена на всей 
территории Карелии при условии соблюде-
ния социального дистанцирования не менее 
1,5 метра и использования средств индиви-
дуальной защиты.
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Многодетные родители открыли 
социальный магазин в Петрозаводске

 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Алиса и Дмитрий спасают 
ненужные, но добротные вещи, 
которые оседают в шкафах пет-
розаводчан. Нуждающиеся мо-
гут купить одежду и обувь по не-
высоким ценам, а что-то даже 
взять бесплатно. В своем проекте 
хозяева магазина SkArB соединили 
заботу о людях и природе.

Коробка с ползунками, несколь-
ко автолюлек и колясок, детские 
ванночки, ворох игрушек. Рядом 
на стене объявление: «Уголок бес-
платных вещей». В следующем 
зале – аккуратные ряды одежды и 
обуви, и ни одного ценника больше 
двух-трех сотен рублей.

Так выглядит социальный ма-
газин SkArB, который в Петроза-
водске открыли супруги Алиса 
Ахромейко и Дмитрий Смирнов. 
Вещи в нем, конечно, не новые, 
но в хорошем состоянии: магазину 
их передали петрозаводчане, ко-
торые хотели разгрузить шкафы 
от лишнего.

– Идея не в том, чтобы зараба-
тывать на старых вещах, а в том, 
чтобы их перераспределять: мы 
хотели сделать уголок, куда бы 
нуждающиеся люди приходили за 
помощью, – рассказывает Алиса. 
– Здесь есть и экологическая со-
ставляющая: хочется, чтобы люди 
не выкидывали на свалку вещи, 
которые еще могут послужить, а 
предавали их кому-то.

Проект SkArB стартовал в дека-
бре прошлого года. Идею подсказа-

ла сама жизнь: у Алисы и Дмитрия 
шестеро детей, и дома годами копи-
лась одежда, из которой сыновья и 
дочери уже выросли. Супруги поду-
мали, что такая проблема наверняка 
есть и в других семьях, и запустили 
специальный сервис: стали ездить 
по заявкам и забирать у горожан 
все ненужное.

А заявки сыпались одна за дру-
гой: люди отдавали одежду и обувь, 
посуду, игрушки и книги, детские 
качельки и ванночки для купания, 

даже инвалидные коляски и ходун-
ки. Что-то Алиса и Дмитрий сразу 
раздавали: детские вещи – центру 
помощи женщинам с детьми «Мама-
дом», старые простыни и одеяла – 
Первому петрозаводскому приюту 
для животных.

Одежду в совсем плохом со-
стоянии супруги увозили в Пе-
тербург и сдавали в переработку, 
остальное сортировали и поначалу 
отправляли на склад. А три недели 
назад наконец открыли магазин, 

чтобы вещи могли обрести новых 
хозяев.

Часть ассортимента Алиса и 
Дмитрий принципиально отдают 
бесплатно: те же коляски или, 
например, инвалидные кресла и 
трости. Их охотно берут пенсио-
неры и инвалиды, многодетные 
семьи, одинокие мамы. Одеждой 
в случае нужды в магазине тоже 
могут помочь.

– Если человек нуждается, мы 
ему даем какую-то определенную 
сумму, на которую он может бес-
платно набрать вещей. Недавно, 
например, приходила женщина, у 
которой четверо детей, и выбрала 
одежды на 2,5 тысячи, – говорит 
Дмитрий. – Мы, конечно, просим 
принести документ, подтверждаю-
щий многодетность или инвалид-
ность, но часто рассчитываем про-
сто на совесть человека: если тебе 
действительно нужна помощь, мы 
не откажем.

Основную часть вещей – одеж-
ду, обувь, сумки, украшения, посу-
ду – в магазине продают за день-
ги, но цены стараются держать 
минимальные. Благодаря этому 
у SkArB’а уже появились посто-
янные покупатели.

– Особенно много мам с детьми: 
им нравится уголок с бесплатными 
игрушками. Так родителям и гово-
рят: «Мама, а пойдем в подвал». Это 
очень забавно, – радуется Алиса.

Магазин работает всего три 
недели, и подбивать первые итоги 
пока рано. Но по предварительным 
подсчетам в этом месяце выручка 

уйдет в основном на оплату счетов 
и аренду. Остается надеяться, что 
покупателей со временем станет 
больше: от этого зависит дальней-
шее развитие проекта.

– Помогать кому-то финансово 
сейчас не получается, хотя в планах 
это есть: когда выйдем на нужный 
уровень, планируем адресно под-
держивать нуждающиеся семьи, 
– надеется Алиса.

А чтобы проект жил, ему само-
му сейчас нужна поддержка. Когда 
супруги регистрировали ИП, они 
получили от органов занятости 
200 тысяч как начинающие пред-
приниматели. Но под другие меры 
господдержки SkArB не подходит.

– Тут есть такой парадокс: наш 
проект по сути относится к соци-
альному предпринимательству, но 
основной вид экономической дея-
тельности – продажи. Поэтому пока 
мы ни на какую помощь властей 
рассчитывать не можем, – объяс-
няет Дмитрий.

Жить проекта существенно ос-
ложнил режим изоляции: его вве-
ли как раз перед предполагаемым 
открытием магазина. Два месяца 
пришлось простаивать, арендную 
плату хоть и снизили, но не отме-
нили совсем.

Сейчас Алиса и Дмитрий навер-
стывают упущенное: устраивают 
акции, чтобы привлечь покупате-
лей, недавно выиграли бесплатную 
рекламу на радио. Победителя 
выбирали по отзывам, которые в 
соцсетях оставляли пользователи. 
Проект SkArB набрал больше всех.

Алиса Ахромейко и Дмитрий Смирнов
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Российская Федерация
Республика Карелия

МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от 11 июня 2020 г. № 132

г. Петрозаводск

О внесении изменения в приказ Министерства национальной и региональной 
политики Республики Карелия от 18 мая 2020 года № 110

П р и к а з ы в а ю:
1.Внести в Приложение № 1 к Порядку работы конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений), достигших наилучших результатов, для 
предоставления из бюджета Республики Карелия грантов в форме субсидий на реализацию 
мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов 
России, утвержденного приказом Министерства национальной и региональной политики Респу-
блики Карелия от 18 мая 2020 года № 110 «О конкурсном отборе социально ориентированных 
некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), достигших наилучших результатов, для предоставления из бюджета Республики Карелия 
грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (http://publication.pravo.gov.ru/), 20 мая 2020 года, № 1001202005200004), 
изменение, изложив п. 11 таблицы «Лист оценки проекта» в следующей редакции:

11. Объем софинансирования проекта со стороны СО НКО 
5–15% – 1 балл, 

16–30% – 2 балла, 
более 30% – 3 балла

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра – на-
чальника управления национальной политики.

Министр          С.В. КИСЕЛЕВ

14 мая 2020 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Карелия 
от 3 декабря 2019 года, которым признаны не действующими пункты 5, 6 и 7 постановления 
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2018 года. 
№ 177 «О тарифах на тепловую энергию и горячую воду Кондопожского муниципального 
многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства» со дня вступления 
решения суда в законную силу.

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

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

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 предло-
жений 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 пере-
числения задатков: УФК по Мурманской области (МТУ Ро-
симущества в Мурманской области и Республике Карелия, 
л/с 05491А27200), р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348, 
КПП 519001001. Банк получателя: Отделение Мурманск, 
г. Мурманск, БИК 044705001.

Торги состоятся 8 июля 2020 года в 12.00. 
Лот № 1 (повторные торги): переданное по постановле-

нию судебного пристава-исполнителя ОСП по Кондопожскому 
району УФССП России по Республике Карелия от 24.03.2020 
№ 10005/20/51930 по исполнительному производству от 
25.12.2019 № 90014/19/10005-ИП, принадлежащее на праве 
собственности должнику Мещанской Анне Александровне 
(до расторжения брака – Скрысанова Анна Александровна) 
имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 10:03:0010118:214, 
площадь 30,4 кв. м, адрес: Республика Карелия, р-н. Кон-
допожский, г. Кондопога, ул. Пролетарская, 35–65. Вид 
права: собственность. Ограничение (обременение) права: 
№ 10:03:0010118:214-10/001/2017-1 от 09.08.2017 (ипотека),
№ 10:03:0010118:214-10/032/2020-2 от 06.04.2020 (запре-
щение регистрации), задолженность на 18.03.2020 по взносам 
на капремонт составляет 6 784,58 руб., в квартире зарегистри-
рованы 2 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний.

Начальная цена лота – 577 150,00руб. Задаток – 
28 857,00 руб. Шаг аукциона – 6 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 03.07.2020. 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/ с 26.06.2020 с 13.00 по 03.07.2020 до 23.59.

Подведение итогов приема заявок: 07.07.2020. Подведение 
результатов торгов: 08.07.2020 после проведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо
Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в раз-

мере и по реквизитам, указанным в объявлении. В назначении 
платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое 
наименование имущества.

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

2. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении 
задатка, опись документов, доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента.

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

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

Порядок проведения торгов 
Торги проводятся на электронной торговой площадке, на-

ходящейся в сети «Интернет» по адресу: http://etp24torg.ru/, 
в соответствии со ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным законом 
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 
ст. 447–449 ГК РФ, регламентом электронной торговой пло-
щадки.

Условия договора купли-продажи: проект договора опу-
бликован на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (https://torgi.
gov.ru). Срок заключения договора: договор купли-продажи 

заключается в течение пяти дней с момента оплаты заложенного 
недвижимого имущества.

Предмет договора: наименование и характеристики иму-
щества, приобретенного на торгах.

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

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

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

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

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

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

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

Ознакомиться с дополнительной информацией о предме-
те торгов и порядке их проведения можно на сайте: http://
etp24torg.ru/. и в МТУ Росимущества в Мурманской области и 
Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 
29а, каб. 16 по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00, телефон 8 (814-2) 59-36-27 (предварительная запись). 
С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту 
его нахождения.

Патриотические рисунки 
появились у Петровского дворца 

Дети нарисовали десятки красочных композиций в рамках акции «Я рисую мелом».
Карелия приняла участие в акции «Я рисую мелом», приуроченной к празднованию 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и первого Парада Победы.
Каждый желающий вместе со своим ребенком с помощью мелков мог создать рису-

нок, в том числе по мотивам недавно просмотренного фильма или прочитанной книги. 
Композицию можно было разместить на асфальте перед домом, в парке, на мостовой, а 
потом выложить фотографию в социальные сети с хештегами #ярисуюмелом и #24июня.

– Сегодня – 75-летие исторического Парада Победы, который прошел 24 июня 1945 на 
Красной площади в Москве. И мы решили таким образом отметить эту знаменательную 
дату. Предложения были разные: флаг, цветы, реки и моря как символ нашей страны. Но 
затем концепция изменилась, и мы решили создать одну общую композицию, которая будет 
просматриваться сверху с нашего балкона, – рассказала заместитель директора Петровского 
дворца Ирина Быкова.

В первой половине дня перед Петровским дворцом в столице республики собралось 
более двух десятков детей и взрослых. Для создания композиции потребовалось больше 
двух часов.

«

».



N№ 31 (2990)  КАРЕЛИЯ  31  ПЯТНИЦА   26 июня 2020 года Объявления • Телепрограмма 

Понедельник 
29 июня 
7.00, 7.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
7.15 Видеолетопись Карелии (16+).
7.30 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.00, 18.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
18.10 «Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).
18.25 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).

Вторник 
30 июня 
7.00, 7.50, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 «Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).
7.25 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).
18.15 «Самое время» с Ефимом 
Овчинниковым (16+).
18.30 Видеолетопись Карелии (16+).
18.45 Женская тема (16+).

Четверг 
2 июля 
7.00 Персона (16+).
7.15 «Самое время» с Ефимом 
Овчинниковым (16+).
7.30 Видеолетопись Карелии (16+).
7.45 Женская тема (16+).
18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
18.10 Прослушка (16+).
18.35 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).

Пятница 
3 июля 
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 Прослушка (16+).
7.35 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).
18.10 Видеолетопись Карелии (16+).
18.25 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+)

Понедельник 
29 июня 
6.00, 8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
8.50, 16.55 Мультфильмы (0+). 7.00, 7.45 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 7.15 ВИ-
ДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 7.30 
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 9.35 «Все 
просто» (12+). 10.35, 12.40 «Суперферма» 
(12+). 11.05 Художественный фильм «НЕ-
СТЕРКА» (12+). 13.10 «Вкусно» (12+). 13.55 
Документальный фильм «В мире звезд» (12+). 
14.45 «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ 
ФИЛЬМАХ» (16+). 15.40 Документальный 
фильм «Предки наших предков» (12+). 16.25 
«Дача» (12+). 17.10, 23.35 «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+). 18.05, 02.40 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 
19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
19.10 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» 
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 
19.25 ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ» 
(12+). 20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художе-
ственный фильм «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (16+). 
22.40 «Шестое чувство» (12+). 00.25 Худо-
жественный фильм «СВИДЕТЕЛИ» (12+). 
02.10, 03.30 «Самое яркое» (16+).

Вторник 
30 июня 
6.00, 18.05, 03.05 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 7.00, 
7.50, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
7.10 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТА-
ТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 7.25 
ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ» (12+). 
8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 8.50, 16.40 
Мультфильмы (0+). 9.40, 20.00 «Все просто» 
(12+). 10.10, 13.05 «Вкусно» (12+). 10.55, 14.45 
«АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ ФИЛЬ-
МАХ» (16+). 11.50 Художественный фильм 
«ЖДИ МЕНЯ, АННА» (16+). 13.55 Докумен-
тальный фильм «В мире звезд» (12+). 15.40 
Документальный фильм «Инна Ульянова. 
Под маской счастливой женщины» (16+). 
17.10, 22.55 «КОМАНДА ЧЕ» (16+). 19.15 
«САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВ-
ЧИННИКОВЫМ (16+). 19.30 ВИДЕО-
ЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 19.45 
ЖЕНСКАЯ ТЕМА (16+). 20.30 «ИнДи-
зайн» (12+). 21.30 Художественный фильм 
«ГАСТРОЛЕР» (12+). 23.45 «Шестое чувство» 
(12+). 01.35 Художественный фильм «НЕ-
СТЕРКА» (12+). 03.55 «Самое яркое» (16+).

Среда 
1 июля 
6.00, 18.05, 02.15 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 6.55, 
8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 7.40, 9.05, 
17.00 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30 НО-
ВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.30 «Вкусно» 
(12+). 11.00, 14.45 «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ 
В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (16+). 12.00, 19.00 
«Все просто» (12+). 12.50, 16.30 «Суперфер-
ма» (12+). 13.55 Документальный фильм «В 
мире звезд» (12+). 15.40 Документальный 
фильм «Ванга: испытание даром» (12+). 17.10, 
23.15 «КОМАНДА ЧЕ» (16+). 20.00 «Усков» 
(12+). 21.30 Художественный фильм «МИ-
СТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОНЛАЙН» (16+). 
00.05 «Шестое чувство» (12+). 01.00 Худо-
жественный фильм «ЖДИ МЕНЯ, АННА» 
(16+). 03.05 «Самое яркое» (16+).

Четверг 
2 июля 
6.00, 18.05, 03.50 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 7.00 
ПЕРСОНА (16+). 7.15 «САМОЕ ВРЕ-
МЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ 
(16+). 7.30 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 7.45 ЖЕНСКАЯ ТЕМА 
(16+). 8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 8.50, 
17.00 Мультфильмы (0+). 9.40 «Все просто» 
(12+). 10.10, 13.10 «Вкусно» (12+). 10.55, 
14.45 «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ 
ФИЛЬМАХ» (16+). 11.50 Художественный 
фильм «ГАСТРОЛЕР» (12+). 13.55 Доку-

ментальный фильм «В мире звезд» (12+). 
15.40 Документальный фильм «Знахарки» 
(12+) 16.30 «Суперферма» (12+). 17.10, 00.50 
«КОМАНДА ЧЕ» (16+). 19.00 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 19.10 ПРОСЛУШКА 
(12+). 19.35 ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ 
К ЕГЭ» (12+). 20.00 «ИнДизайн» (12+). 
21.30 «Усков» (12+). 23.00 Художественный 
фильм «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+). 01.40, 
04.40 «Самое яркое» (16+). 02.10 Художе-
ственный фильм «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ 
В ОНЛАЙН» (16+).

Пятница 
3 июля 
6.00, 18.05, 03.25 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 7.10 
ПРОСЛУШКА (12+). 7.35 ЛЕКЦИИ 
«ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ» (12+). 8.00, 05.15 
«Растем вместе» (6+). 8.50 Мультфиль-
мы (0+). 9.40 «Все просто» (12+). 10.10, 
13.10 «Вкусно» (12+). 10.55 «АДМИРАЛЪ. 
ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (16+). 
11.50 «С миру по нитке» (12+). 12.15 «Дача» 
(12+). 13.55 Документальный фильм «В 
мире звезд» (12+). 14.45, 23.15, 02.00 «Ше-
стое чувство» (12+). 15.40 Документаль-
ный фильм «Маршал Жуков: «Солдат не 
жалеть!» (16+). 16.25 Художественный 
фильм «МОСКВА – ГЕНУЯ» (16+). 19.00 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 19.10 
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 
19.25 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 
19.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 
20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художествен-
ный фильм «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
(16+). 00.10 Художественный фильм «НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+). 02.55, 04.15 «Са-
мое яркое» (16+).

Суббота 
4 июля 
6.00, 7.10, 8.15, 03.40 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.05, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.55 
«Все просто» (12+). 10.25, 19.15 «Вкусно» 
(12+). 11.10 Мультфильм «Шевели ласта-
ми, Сэмми!» (0+). 12.50 Художественный 
фильм «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+). 14.25 «Суперфер-
ма» (12+). 14.55 Концерт Димы Билана в 
Крокус Сити Холле (16+). 16.35 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 18.00 
«ИнДизайн» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 20.00 Художествен-
ный фильм «ПЛЕННЫЙ» (16+). 21.30 
«Усков» (12+). 23.00 Художественный 
фильм «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 00.40 
«Шестое чувство» (12+). 01.35 Художе-
ственный фильм «МОСКВА – ГЕНУЯ» 
(16+). 03.10 «Самое яркое» (16+).

Воскресенье 
5 июля 
6.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 7.35, 9.20, 
17.30 Мультфильмы (0+). 8.00 Мультфильм 
«Шевели ластами, Сэмми!» (0+). 10.15 «Про-
водник» (16+). 11.05, 20.35 «Все просто» 
(12+). 12.05, 14.55 «Вкусно» (12+). 12.50 
Художественный фильм «КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР» (0+). 14.25 «Суперферма» (12+). 
15.40 Концерт Red Hot Chili Peppers. Кон-
церт группы в США (12+). 16.35 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 18.00 
«ИнДизайн» (12+). 19.00 Художественный 
фильм «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» 
(12+). 21.05 «Усков» (12+). 21.50 Художе-
ственный фильм «МИДДЛТОН» (16+). 23.30 
«Шестое чувство» (12+). 00.25 Художествен-
ный фильм «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+). 02.00 «Самое 
яркое» (16+). 03.00 Художественный фильм 
«ПЛЕННЫЙ» (16+).

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415, ИНН 7724660950, КПП 
770401001; почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@
paradise-group.ru; телефон 8 (495) 1337554) – сообщает, что в торгах по продаже имущества 
ОАО «Карельский Мясокомбинат» (ОГРН 1021000521299, ИНН 1001012040, 185031, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, 10) признано банкротом решением Арбитражного 
суда Республики Карелия по делу № А26-10080/2015 от 25.01.18, конкурсным управляю-
щим утвержден Рыбкин Вадим Владимирович (ИНН 132607256030, СНИЛС 050-715-067-25, 
430003, г. Саранск, пр-т Ленина, 23а, оф. 12), член ПАУ ЦФО (рег. № 002 от 20.12.2002, 
ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, 
оф. 201), проводимых на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 81 от 
08.05.2020 (сообщение № 34030233923), победителем лота № 1 признан ИП Назаров Игорь 
Юрьевич (ИНН 690808289700, ОГРНИП 318695200021740), предложивший цену имущества – 
18 406 434,74 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, ПАУ ЦФО в 
капитале победителя не участвуют.

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»

Извещение 
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

земельных участков категории земель особо охраняемых территорий 
и объектов, расположенных на территории Республики Карелия

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – 
Министерство) извещает, что в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 3 июля 
2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», а также с Положением о 
Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 2017 года № 390-П «Об 
утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Республи-
ки Карелия», постановлением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2017 года 
№ 480-П «Об установлении даты перехода к проведению государственной кадастровой оценки 
на территории Республики Карелия в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
кадастровой оценке», приказом Министерства имущественных и земельных отношений Респу-
блики Карелия от 20 апреля 2020 года № 111 «О проведении внеочередной государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Ка-
релия» проведена государственная кадастровая оценка земельных участков категории земель 
особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Республики Карелия.

Приказом Министерства от 18 июня 2020 года № 165 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости земельных участков категории земель особо охраняемых 
территорий и объектов, расположенных на территории Республики Карелия» утверждены 
результаты определения кадастровой стоимости земельных участков категории земель особо 
охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Республики Карелия, 
по состоянию на 1 апреля 2020 года, содержащиеся в Отчете об итогах внеочередной госу-
дарственной кадастровой оценки земельных участков категории земель особо охраняемых 
территорий и объектов на территории Республики Карелия от 28 мая 2020 года № 04-20.

Вышеуказанный приказ Министерства опубликован на Официальном интернет-портале 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) 22 июня 2020 года, № 1001202006220002, а также 
размещен на сайте Министерства (http://property.gov.karelia.ru/). 
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Лесничие в будние и в выход-
ные дни следят за выполнением 
правил пожарной безопасности. 
Во всех районах выставлены пре-
дупреждающие аншлаги, прово-
дятся беседы с туристами и мест-
ным населением.

С 28 мая с начала введения осо-
бого противопожарного режима 
проведено более 1 500 патрули-
рований. За этот период выявле-
но 11 фактов нарушений правил 
пожарной безопасности в лесах. 
В адрес нарушителей направлено 

8 извещений на составление адми-
нистративных протоколов.

В 41 случае предотвращен про-
езд в лесные массивы транспортных 
средств.

Лесничие проводят беседы с 
населением, выдают листовки с 
правилами пребывания в лесах.

Так как возросло количество 
пожаров из-за искр проходящих 
поездов в полосах отводов желез-
ных дорог, лесничие патрулировали 
лесные участки вдоль полос отвода 
железных дорог.

Всего с начала года проведено 
более 5,5 тыс. контрольно-надзор-
ных мероприятий за соблюдением 
требований пожарной безопасности 
в лесах.

По результатам проведенных 
мероприятий всего выявлено 
33 нарушения требований пожарной 
безопасности в лесах.

К административной ответствен-
ности привлечены 50 лиц (с учетом 
рассмотрения дел, возбужденных в 
2019 году), наложено 42 администра-
тивных штрафа на сумму 2,3 млн руб.

Актеры из Петрозаводска и Финляндии 
устроили театральный онлайн-лагерь  

Этот формат станет новым 
этапом в развитии творчества 
артистов.

22 июня в Национальном 
театре Карелии начал работу 
международный театральный 
лагерь проекта «Театральный 
перекресток». В течение поч-
ти недели 10 петрозаводских 
актеров и шесть актеров из 
Финляндии репетируют онлайн, 
для этого в театре  установили 
необходимую технику.

Актеры погружаются во 
внутренний мир человека и 
размышляют на языке тела, это 
ляжет в основу поиска новых 
форм визуальной интерпрета-
ции драматургического текста.

Арт-директором и режис-
сером выступил режиссер 
Кирилл Сбитнев из Москвы, 
а его ассистентом на террито-
рии Финляндии – Тииа-Мари 
Мякинен, профессиональный 
театральный режиссер и педа-
гог. Под их руководством акте-
ры работают с пьесой Генриха 
Ибсена «Пер Гюнт».

Кроме того, наставниками 
для участников лагеря стали 
актер и режиссер Националь-
ного театра Карелии Вячеслав 
Поляков и актриса Ксения Ши-
рякина. Финальным аккордом 
обучения для артистов будет 
совместная репетиция «Пер 
Гюнта» и концерт, где прозвучат 
песни на русском и финском 
языках.

Конверты 
с изображением 

карельского 
композитора вышли 

миллионным 
тиражом 

К 100-летию народного артиста СССР Гельмера Си-
нисало, которое отмечается в этом году, АО «Марка» 
выпустило маркированные конверты.

Художественное оформление исполнено художником-
дизайнером Иваном Ульяновским. Конверты вышли из 
печати тиражом один миллион экземпляров и поступят 
во все регионы России. 

Маркированные конверты вышли в рамках действу-
ющей в 2019–2020 годах филателистической програм-
мы, принятой Правительством Карелии и АО «Марка». 
Программа предполагает создание и реализацию госу-
дарственных знаков почтовой оплаты: почтовых марок, 
художественных маркированных конвертов и почтовых 
карточек, сувенирной продукции с образами Карелии. 
Среди них – Марциальные воды, Сортавала, Олонец, 
Кижи, карельские петроглифы, заонежская вышивка, 
музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony и др. 

Патрулирование в Пудожском лесничестве Патрулирование в Пудожском лесничестве

В лесах стало больше патрулей

Патрулирование в Костомукшском лесничестве
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