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Петрозаводск получил знак 
библиотечной столицы

С 17 по 20 мая в городе проходит конференция Россий-
ской библиотечной ассоциации. Библиоконгресс объединил 
более тысячи очных участников и несколько тысяч тех, 
кто будет работать дистанционно.

На открытии, которое прошло в Национальном театре, 
Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил: 

– Мы горды тем, что это важное событие пришло на 
нашу землю. Карелия – это и каменная книга древних по-

колений, и эпос «Калевала», и наше легендарное Заонежье, 
которое хранит не только уникальное деревянное зодчество, 
но и историю русских былин. Когда ты берешь старые 
фолианты – книги, к которым прикасались твои предки, – 
ты впитываешь из них нечто большее, это не просто на-
печатанные буквы – это энергетика, и у нас всегда будет 
такая необходимость. Поэтому у библиотечного дела и 
книги впереди – вечная жизнь.

Артур Парфенчиков получил от президента Российской 
библиотечной ассоциации Михаила Афанасьева знак «Пе-
трозаводск – библиотечная столица России». Звание места 
проведения конгресса, который ежегодно меняет пропи-
ску, столица Карелии получила еще в 2020 году. Однако 
из-за пандемии мероприятие перенесли, а Петрозаводск 
стал библиотечной столицей России на целых два года.

(Окончание на стр. 5)
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80-квартирный дом в Кондопоге 
для переселенцев из аварийного 

жилья сдадут в этом году 

Объект осмотрел Артур Парфенчиков. 
В Кондопоге на бульваре Юности за-

канчивают строительство пятиэтажного 
многоквартирного дома для переселенцев 
из аварийного жилья. Новые квартиры здесь 
получат 80 семей. Объект возводит компания 
«Строительное предприятие № 1».

В новый дом переедут жители города 
бумажников, чье жилье было признано ава-
рийным до 1 января 2017 года. По словам 
главы администрации Кондопожского рай-
она Виталия Садовникова, ключи от новых 
квартир переселенцы, как ожидается, получат 
в ноябре – декабре.

Рядом с этим домом строят еще одну 
80-квартирную пятиэтажку. Она предназначена 
для переселения из аварийных домов жителей 
других районов – в основном из Суоярви. По 
словам Виталия Садовникова, Кондопожский 
район готов принять людей из других муни-
ципальных образований. В частности, такие 
шаги способствуют наполняемости детских 
садов: в Кондопоге фиксируют снижение 
количества воспитанников в дошкольных 
учреждениях. А это негативно сказывается 
на финансировании детсадов, построенном по 
подушевому принципу. Власти надеются, что в 
новый дом переселятся в том числе молодые 
семьи с детьми дошкольного возраста.

Кроме переезда в новый дом для пере-
селенцев, участники программы расселения 
аварийного жилья также могут выбрать другой 
вариант, а именно – получить компенсацию 
за старую квартиру и купить новую, добавив 
собственные средства в любом районе Каре-
лии. На начало апреля в целом по республике 
выплачено уже более 500 таких компенсаций. 

Минстрою Карелии удалось увеличить размер 
выплаты за аварийное жилье, приблизив его к 
рыночной стоимости благоустроенного жилья 
в конкретном населенном пункте.

По мнению Главы Карелии, этот вариант 
необходимо развивать и дальше, чтобы обе-
спечить такую возможность людям, которые 
желают и могут ею воспользоваться. Также 
Парфенчиков обратил особое внимание на 
необходимость поддержки и развития инди-
видуального жилищного строительства.

По итогам 2020 года Карелия вышла на 
второе место в Северо-Западном федераль-
ном округе по темпам расселения аварийного 
жилья. На 1 января расселено 2 450 человек 
из почти 43 тысяч квадратных метров аварий-
ного жилья. Это выше плановых показателей 
более чем в два раза.

В августе 2020 года с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заключено соглашение 
о досрочной реализации программы расселе-
ния. Ее планируется завершить на два года 
раньше, к концу 2023 года. Это необходимо, 
чтобы как можно быстрее приступить к рас-
селению жилья, признанного аварийным 
после 1 января 2017 года и не попавшего в 
действующую программу: по прогнозу это 
свыше миллиона квадратных метров.

Глава Петрозаводска 
уволил всех замов 

Затем их вновь приняли на работу, но с испытательным сроком в полгода. 
Владимир Любарский уволил всех своих заместителей. Об этом руководитель столицы 

Карелии написал на своей странице в соцсети.
«Мои заместители вчера написали заявления об увольнении по собственному желанию. 

Этим решением они продемонстрировали готовность работать в команде. Заместители вновь 
приняты на работу с испытательным сроком, который составит 6 месяцев. Думаю, за этот 
период все себя проявят и станет ясно, кто останется работать, а с кем будем расставаться, 
если это будет необходимо», – отметил глава Петрозаводска.

20–21 мая в Москве проходят 
Дни Карелии

Регион представит в Москве  инвести-
ционный, экономический и туристический 
потенциал. 

Дни нашей республики в Москве долж-
ны были пройти еще в 2020 году – к юбилею 
региона. Помешала пандемия, решено было 
провести мероприятие годом позже.

В Торгово-промышленной палате пройдет 
презентация инвестиционного, экономиче-
ского и туристического потенциала республи-
ки.  Выставка «Северная звезда» расскажет о 
крупных предприятиях лесопромышленного 
и горнопромышленного комплексов, о судо-
строительных и машиностроительных пред-
приятиях, предприятиях рыбной и пищевой 
промышленности, основных туристических 
доминантах Карелии. Участников презентации 
познакомят с конкурентными преимущества-
ми Карелии, 

Посетители Торгово-промышленной пала-
ты смогут приобрести товары ремесленников 
– изделия из дерева, камня, глины и другие. 
Фотовыставка «Сделано в Карелии» расскажет 
о товарах, удостоенных этого знака. Фотовы-
ставка «Туристический потенциал» представит 
варианты отдыха в Карелии. 

О новых и широко известных туристиче-
ских направлениях пойдет разговор в ходе 
круглого стола «Карелия. Москва. Новое 
столетие, новый вектор развития туризма». 
Свои туристические продукты представят 
туркомпании. 

О достопримечательностях Карелии рас-
скажет фотовыставка, которая откроется 
20 мая и будет проходить по 19 июня на Старом 
Арбате. Авторы фотографий – известные ка-
рельские фотографы. Каждый снимок снаб-
жен QR-кодом, сканировав который, можно 
получить подробную информацию об объек-
те и возможностях путешествия в Карелию. 
Красоту северного края москвичи увидят и 
с городских LED-экранов.

Главным культурным мероприятием станет 
гала-концерт мастеров искусств «От тради-

ции до современности», который пройдет в 
Московском международном Доме музыки. 
Выступят хор Валаамского монастыря и На-
циональный ансамбль песни и танца Карелии 
«Кантеле». Также зрители услышат совместное 
звучание органа и традиционных карельских 
инструментов – кантеле и йоухикко. 

О современных инновационных техноло-
гиях в первичной медицине нашим медикам 
расскажут врачи московских поликлиник. Мо-
сковские педагоги поделятся новыми методами 
обучения и воспитания молодежи. На одном из 
круглых столов будет обсуждаться сохранение 
культурного наследия Карелии и Москвы, в 
частности, вопросы сохранения исторической 
среды при комплексном развитии городов. 

Заместитель Главы Карелии Татьяна Иг-
натьева рассказала в Москве журналистам 
о том, каких изменений ожидают по итогам 
программы.

– От Дней Карелии мы ждем подписа-
ния новых контрактов, долговременных и 
стабильных, которые будут выгодны и для 
Москвы, и для Карелии. Уверены, что в этом 
году туристический поток в Карелию возрас-
тет и достигнет миллиона туристов

Как пояснила Игнатьева, один из контрак-
тов уже подписан. Он подразумевает сотруд-
ничество региона с крупными московскими 
предприятиями, которые будут использовать 
наш камень для облицовки зданий. Также она 
подчеркнула, что при строительстве столич-
ных дорог нередко используют и карельский 
щебень.

– Такие мероприятия приносят пользу лю-
дям, москвичи многое узнают после их прове-
дения, – добавил руководитель департамента 
национальной политики и межрегиональных 
связей Виталий Сучков.

20 мая правительства Москвы и Карелии 
подпишут программу сотрудничества на 
2020–2025 годы, направленную на дальней-
шее развитие торговых, научно-технических, 
культурных и социальных связей.

Наш регион – лидер по уровню 
цифровой грамотности 

Организаторы подвели итоги «Цифрового диктанта-2021». 
Карелия стала лидером среди регионов России по уровню цифровой грамотности по 

итогам «Цифрового диктанта-2021». В десятку лучших также вошли Нижегородская, Астра-
ханская, Тамбовская, Оренбургская, Ивановская, Воронежская, Московская, Брянская об-
ласти и Удмуртия. 

Всего во всероссийском «Цифровом диктанте» приняли участие почти миллион человек. 
Лучше других себя проявили участники в возрасте 7–13 и 25–34 лет. Самые низкие результаты 
показали подростки 14–17 лет и молодежь 18–24 лет. Люди 60 лет и старше демонстрируют 
стабильный рост уровня цифровой грамотности на протяжении трех лет.

Специалисты оценивали общий уровень цифровой грамотности и знания по трем клю-
чевым направлениям: безопасности, потреблению и компетенциям.

Республика с начала пандемии 
получила почти 90 тысяч доз 

вакцины «Спутник V» 
Для получения коллективного иммунитета в республике необходимо привить 

290 633 человека. 
В Карелию поступила партия вакцины «Спутник V» – 9 100 доз. Таким образом, общее 

количество поступившей в республику вакцины составило 88 986 доз. Об этом на своей 
странице в социальной сети написал министр здравоохранения Михаил Охлопков.

– На 18 мая первым компонентом вакцины привились 72 373 человека (81,3% от количе-
ства поступившей вакцины), вторым компонентом – 58 222 человека (65,4% от количества 
поступившей вакцины).

– Жителей Карелии старше 60 лет привилось 39 419 человек (54,5% от общего числа 
вакцинированных).

– Еще нужно привить не менее 218 260 жителей Карелии.
– Вакцинацию можно сделать в 30 стационарных и в 48 мобильных пунктах.
Напомним, для того чтобы достичь в Карелии необходимого уровня коллективного им-

мунитета, нужно вакцинировать 290 633 жителя республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и министр строительства Виктор Россыпнов

Строящийся 80-квартирный дом 
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Петрозаводск получил знак 
библиотечной столицы

Михаил Афанасьев пошутил, что переданный Петрозаводску знак – это, «по сути, 
орден «За заслуги перед Отечеством в библиотечном деле». Такое звание город полу-
чил неслучайно, а как место, где культурные, библиотечные традиции имеют историю, 
восходящую еще к Олонецкой губернии. Карелия и сейчас может гордиться своими 
достижениями в этой области. 

Афанасьев сообщил, что впервые за 25-летнюю историю события так много участников 
присоединятся к нему благодаря онлайн-трансляциям. 

Тема всех мероприятий – «Библиотека 2030: строим будущее сегодня». Одним из важных 
вопросов станет использование форм дистанционной работы. Также пройдут традицион-
ные «Школа комплектатора», «Школа библиотечного блогера», «Школа реставратора», 
обучающие семинары. 

Первым мероприятием стала проходившая на выходных выставка издательской про-
дукции в торгово-развлекательном комплексе «Лотос Plaza». Ведущие издательства Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Карелии представили петрозаводчанам выбор своей книжной 
продукции, а известные российские и карельские писатели (в их числе такие известные 
литераторы, как Елена Чижова и Павел Басинский) провели встречи и автограф-сессии.

Штаб-квартирой библиоконгресса стала Национальная библиотека Карелии.

(Окончание. Начало на стр. 1) В ПетрГУ предоставят 
1 361 бюджетное место в этом году 

Количество бюджетных мест в вузах в ближайшие годы будет расти во всей стране, 
обещают в ЦУРе – Центре управления регионом. 

В этом году карельские школы окончат 3 426 одиннадцатиклассников. Как показывает 
опыт прошлых лет, примерно половина выпускников намерены получить высшее образова-
ние. Например, в 2020 году, несмотря на пандемию, в вузы поступили 54%, сообщают в ЦУРе 
со ссылкой на региональное Министерство образования и спорта.

По данным Петрозаводского университета, в этом году планируется прием на 1 361 бюд-
жетное место. Эти данные назвали в приемной комиссии вуза. Подробнее о поступлении 
можно узнать в группе университета.

Количество бюджетных мест в вузах будет увеличиваться во всей стране. Как заявил 
президент Владимир Путин, в ближайшие два года планируется открыть дополнительно 
45 тысяч бюджетных мест.

«Не менее 70% из них отдадим именно в регионы РФ, где нужны выпускники», – цитирует 
главу государства «Интерфакс». 60% выпускников школ по результатам экзаменов смогут 
поступить на бюджетные места в вузы страны.

Начиная с этого года, не менее 100 вузов в российских регионах будут получать гранты 
от 100 миллионов рублей и выше. Деньги пойдут на создание студенческих технопарков 
и обновление учебно-лабораторных баз. На поддержку смогут претендовать все государ-
ственные вузы.

Кроме того, президент поручил правительству направить не менее 10 миллиардов рублей 
из бюджета на капитальный ремонт педагогических вузов. Соответствующее поручение 
опубликовано на сайте Кремля.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что в 
2021 году количество бюджетных мест в вузах для выпускников школ составит 422 тысячи. 
По его словам, увеличение бюджетных мест в вузах запланировано до 2030 года.

Колледжи и техникумы мотивируют 
сотрудничать с предприятиями

В Петрозаводске прошла республикан-
ская конференция «Среднее профессио-
нальное образование: вызовы времени 
и перспективы развития». 

Глава Республики Артур Парфенчиков при-
нял участие в дискуссии, связанной с вопросом 
подготовки кадров для региона. Свой вклад 
здесь вносят созданные по инициативе руково-
дителя региона при колледжах и техникумах 
советы по взаимодействию с работодателями. 
В проведенном среди таких организаций кон-
курсе первое место с сертификатом на полтора 
миллиона рублей занял совет Петрозаводского 
автотранспортного техникума. По 750 тысяч 
из республиканского бюджета за активное 
взаимодействие с карельскими предприятиями 
выделили Колледжу технологии и предпри-
нимательства и Медицинскому колледжу. 

 Мы регулярно посещаем крупные пред-
приятия республики, которые заинтересованы 
в том, чтобы к ним приходили подготовлен-
ные специалисты. Созданные в колледжах и 
техникумах советы помогают выпускникам 
трудоустроиться, а предприятиям найти достой-
ных работников, отметил Артур Парфенчиков.

В Карелии более 15 тысяч молодых лю-
дей обучаются в колледжах и техникумах. За 
пять лет число обучающихся по программам 

среднего профессионального образования вы-
росло более чем на 8%.

В 2020 году за счет федерального бюджета 
новым оборудованием оснащены мастерские 
в Петрозаводском автотранспортном техни-
куме, в 2021 году планируется оснащение ма-
стерских в Сортавальском, Петрозаводском 
педагогическом и Медицинском колледжах.

В 2020 году 30 миллионов рублей было 
направлено на мастерские. В этом году на 
38,5 миллиона отремонтируют еще три ма-
стерские образовательных организаций. В 
следующем году 20 миллионов будут выде-
лены на создание центра опережающей про-
фподготовки для людей разного возраста, 
которые могли бы переобучиться,  пояснил 
министр образования и спорта республики 
Роман Голубев.

В Карелии разработана программа ре-
монта зданий студенческих общежитий, 
рассчитанная до 2024 года. В 2020 году в 
рамках программы проведен первый этап 
ремонта общежитий учреждений среднего 
профессионального образования. Также ре-
гулярно проводятся ремонты учебных корпу-
сов, фасадов зданий, приводятся в порядок 
входные зоны, ремонтируются спортивные 
и актовые залы.

Прямо на улице можно посмотреть 
фото тренеров-общественников

В карельской столице открыта уличная 
фотовыставка «Герои среди нас». Она по-
явилась благодаря программе развития 
детского ледового спорта «Добрый лед» 
Благотворительного фонда Елены и Ген-
надия Тимченко.

Фотовыставка знакомит с тренерами-
энтузиастами из различных регионов России 
и Карелии, которые развивают хоккей. Эти 
люди создают вокруг себя особую атмосферу, 
способную менять жизни окружающих к луч-
шему, их личные истории являются настоящим 
примером для всех.

В рамках информационной кампании «Ге-
рои среди нас» в средствах массовой информа-
ции и социальных сетях были опубликованы 
статьи о тренерах-общественниках из Карелии. 

Среди них – Сергей Ковалев из Пудожа, Ан-
дрей Егоров из Надвоиц, Дмитрий Федотов 
из Медвежьегорска и Денис Бесов из Шуи.

Выставка размещена на набережной у 
администрации Петрозаводска.

Пять карельских проектов примут 
участие в конкурсе грантов 

добровольчества
В Карелии выбрали лучшие практики 

в сфере волонтерства, они представят ре-
спублику на российском конкурсе «Регион 
добрых дел», который пройдет по линии 
нацпроекта «Образование» в июне 2021 года. 

Развивать культуру разумного потребления 
и бережного отношения к окружающей среды 
намерены в Петрозаводском государственном 
университете.

– Новая инициатива дополнит мероприя-
тия, которые университет проводит в рамках 
проектов «Чистая совесть» и Green crew, – по-
ясняет куратор студенческих объединений 
профкома ПетрГУ Ксения Петрова. – Мы 
хотим продолжить работу по установке систем 
раздельного сбора мусора около корпусов 
ПетрГУ и общежитий, провести просветитель-
ские акции в районах Карелии и тематический 
фестиваль. Сегодня все больше студентов 
выбирают различные экоактивности, поэтому 
надеемся, что этот проект привлечет новых 
добровольцев.

Популяризировать волонтерство в сфере 
культуры в малых городах и сельской мест-
ности планируют авторы проекта «Волонтеры 
ДК» – благотворительный фонд по поддержке 
социальных и культурных инициатив «Опора».

– Сегодня не все знают, как проявить 
себя в качестве волонтера. Если наш проект 
получит финансовую поддержку, на базе 

10 учреждений культуры в пяти районах Ка-
релии проведем серию семинаров о добро-
вольчестве. Поможем подготовить кураторов 
из числа сотрудников учреждений культуры, 
которые в дальнейшем будут курировать во-
лонтерские команды, – говорит руководитель 
проекта Надежда Дорофеева.

Победителями регионального этапа также 
признаны проект «Школа экологического во-
лонтерства «Калипсо» (Национальный парк 
«Водлозерский»), проект «Серебро Карелии» 
(Центр развития добровольчества) и проект 
«Добровольчество – новые возможности для 
каждого» (поликлиника № 1 Петрозаводска).

В случае успешного участия на федераль-
ном этапе конкурса карельские проекты полу-
чат средства на реализацию идей. В прошлом 
году инициативы республики вошли в число 
победителей «Региона добрых дел» с общей 
грантовой поддержкой в 5,8 млн рублей.

Рекламу о «скрутке» пробега 
автомобилей могут запретить 

Комитет Совета Федерации по эконо-
мической политике считает целесообраз-
ным направить в Госдуму предложение 
спикера парламента Карелии Элиссана 
Шандаловича о запрете рекламы услуг по 
корректировке данных одометров транс-
портных средств.

Ранее Элиссан Шандалович подготовил 
соответствующие поправки в Федеральный 
закон «О рекламе». Как пояснил спикер ка-
рельского парламента, в Интернете нередко 
встречаются коммерческие предложения по 
«скрутке» одометров. Показания прибора на-
меренно занижаются, в частности, для более 
выгодной продажи автомобиля на вторичном 
рынке. В результате это не позволяет покупате-
лю достоверно оценить техническое состояние 
приобретенного автомобиля, и покупка может 
обернуться большим риском для жизни.

– В декабре 2020 года федеральное за-
конодательство запретило рекламу услуг по 
корректировке показаний приборов учета 
коммунальных услуг, так как это вводит в 
заблуждение поставщиков энергоресурсов 
и способствует безучетному использованию 

ресурса. Одометр автомобиля – это такой 
же прибор учета, искажение данных кото-
рого приводит к намеренному введению в 
заблуждение покупателя и, как следствие, 
к возможным авариям. Считаю, что запрет 
на рекламу корректировки одометров будет, 
прежде всего, способствовать снижению 
риска возникновения аварий из-за неисправ-
ностей автомобиля, которые могут повлечь 
серьезную опасность для жизни человека, 
– отметил Шандалович.

Инициативу Элиссана Шандаловича про-
комментировал председатель комитета по 
экономической политике Совета Федерации 
Андрей Кутепов: 

– Принимая во внимание высокую соци-
альную значимость вопроса, полагаем, что 
внесение инициативы в Государственную Думу 
целесообразно для проведения всестороннего 
обсуждения предлагаемой меры и возможных 
способов ее реализации.

В случае если Государственная Дума под-
держит инициативу о запрете рекламы услуг 
по корректировке одометров, юрлицу будет 
грозить штраф до 500 тысяч рублей.
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«Арктический гектар» будет 
востребован

В Законодательном Собрании  обсудили 
перспективы предоставления бесплатных 
земельных участков в арктических районах 
Карелии для строительства жилья или веде-
ния экономической деятельности.

Как сообщил директор департамента реа-
лизации проекта «Дальневосточный гектар» 
АО «Корпорация развития Дальнего Востока 
и Арктики» Сергей Моссоенов, за пять лет 
действия федерального закона о «дальне-
восточном гектаре» предоставлено более 
70 тыс. га, участниками проекта стали более 
90 тыс. человек. Действие закона планируется 
распространить на Арктическую зону России. 
Ожидается, что соответствующие изменения 
будут приняты до конца июля 2021 года. После 
этого должна быть сформирована региональная 
нормативная правовая база.

– Безусловно, депутаты оперативно рас-
смотрят проект закона о карельском «аркти-
ческом гектаре», как только он поступит в 

Законодательное Собрание. Уверен, что проект 
«Арктический гектар» будет очень востребован 
в нашей республике и даст импульс развитию 
северных районов Карелии, – отметил спикер 
парламента республики Элиссан Шандалович.

По словам министра имущественных и 
земельных отношений Карелии Янины Свид-
ской, в регионе сформирован пул земельных 
участков из 21 тыс. га, которые возможно 
предоставить в арктических районах. Реали-
зация программы в регионе запланирована 
с 1 августа.

– Мы все заинтересованы, чтобы земли 
в Арктической зоне Карелии использовались 
эффективно и с пользой для людей. Уже по-
дано более 120 заявок на получение «аркти-
ческого гектара», чтобы построить дом или 
открыть свой бизнес, – сказал председатель 
парламентского комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, агропромышленной 
политике и энергетике Леонид Лиминчук.

Более 20 миллионов рублей 
израсходуют на отлов и содержание 

бездомных животных 
С начала этого года в приют поместили 

свыше двухсот бездомных собак.
Члены комитета по природным ресур-

сам и экологии Законодательного Собрания 
республики обсудили, как в Карелии в этом 
году осваивают бюджетные средства на про-
ведение мероприятий в области обращения с 
животными без владельцев.

Как рассказал и. о. министра сельского 
и рыбного хозяйства Егор Руппиев, в 2021 
году на отлов и содержание бездомных жи-
вотных бюджетам муниципальных районов и 
городских округов предусмотрены субвенции 
в размере 20,8 млн рублей. С начала 2021 года 
органами местного самоуправления уже за-
ключены контракты на отлов и содержание 
животных на сумму 13,3 млн рублей, отловлено 
более двухсот бездомных собак, которые были 
помещены в приюты.

Кроме того, в марте 2021 года начал рабо-
тать государственный приют для животных 
вместимостью на 50 животных в Медвежье-

горске. На его строительство из бюджета 
республики выделили 4,7 млн рублей.

Председателя парламентского комитета 
Тимура Зорнякова интересовало, будут ли 
своевременно освоены предоставленные суб-
венции районами, которые еще не приступили 
к их освоению. По словам Егора Руппиева, 
министерство контролирует ситуацию.

Депутаты предлагают строить 
бассейны во всех районах 

республики
На заседании парламентского комитета 

по образованию, культуре, спорту и моло-
дежной политике депутаты обсудили про-
ект обращения к заместителю Председателя 
Правительства России Татьяне Голиковой 
по вопросу расширения действия межве-
домственной программы «Плавание для 
всех». В частности, карельские парламен-
тарии предлагают не учитывать числен-
ность населения при участии в программе 
строительства бассейнов в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местно-
стях. Сейчас программа распространяется 
на города с численностью жителей более 
30 тыс. человек.

По мнению председателя комитета Галины 
Гореликовой, сейчас особенно актуальным яв-
ляется вопрос наличия плавательных бассейнов 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
нему местностях, где проблема укрепления и 
сохранения здоровья граждан действительно 
очень актуальна.

– На Севере плотность населения неболь-
шая и обеспечить обозначенный норматив 
свыше 30 тыс. населения очень сложно. В 
Республике Карелия из 18 муниципальных 
образований только в 6 численность населения 

превышает 30 тыс. человек. Нам важно, чтобы 
мы могли обеспечить этой инфраструктурой 
все районы нашей республики. Поэтому мы 
подготовили соответствующее обращение, – 
прокомментировала Гореликова.

В поддержку инициативы высказались и 
другие депутаты. Так, Андрей Мазуровский 
уверен, что бассейн должен быть в каждом 
сельском поселении республики.

– Принимать этот документ надо. По-
тому что по отношению ко многим людям, 
живущим в больших и маленьких городах, 
находящимся в разных социальных условиях 
это несправедливо. Люди имеют право жить 
в хороших условиях.

Комитет рекомендовал Законодательному 
Собранию поддержать обращение.

Добавка к «сельской» пенсии 
не зависит от адреса

Государственная Дума во втором чте-
нии приняла законопроект, который со-
храняет повышенные выплаты сельским 
пенсионерам вне зависимости от их места 
нынешнего проживания.

Данная доплата была введена в 2013 году, 
однако действовала только для пенсионеров, 
проживающих на селе.

Как рассказала первый вице-спикер За-
конодательного Собрания Карелии Ольга 
Шмаеник, ранее законодатели республики 
выходили с инициативой установить повы-
шенную выплату к пенсии для граждан, про-
работавших 30 лет на селе, вне зависимости 
от их места нынешнего проживания. Пред-
ложение было поддержано региональными 
парламентами.

– К депутатам поступали обращения от 
бывших работников сельского хозяйства, 
которые десятки лет отдали работе в сов-
хозах, а после переезда в город перестали 
получать повышенную выплату. Такая си-
туация вызывала законное непонимание у 
пенсионеров. Теперь эта несправедливость 
устранена, – отметила Шмаеник.

Согласно принятому законопроекту, 
пенсионеры, проработавшие в сельском 
хозяйстве не менее 30 лет, получат право 
на 25% надбавку к пенсии независимо от 
места жительства.

Критерии разделения медицинских 
отходов нужно изменить

Парламентарии Законодательного Соб-
рания Карелии рассмотрели обращение 
к вице-премьеру Татьяне Голиковой и ру-
ководителю Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека Анне Поповой по 
вопросу изменений критериев разделения 
медицинских  отходов на классы. Авторы 
инициативы: Алексей Хейфец, Аркадий 
Рутгайзер, Михаил Стоцкий.

Согласно федеральному законодательству 
медицинские отходы разделяются на клас-
сы и критерии в зависимости от степени их 
эпидемиологической, токсиологической, ра-
диационной опасности, а также негативного 
воздействия на среду обитания. Неправильное 
обращение с медицинскими отходами может 
нанести вред человеку и экологической безо-
пасности.

По мнению авторов обращений, большая 
часть медицинских отходов в соответствии 
с современными СанПиНами относится к 
отходам класса В, которые подлежат обяза-
тельному обеззараживанию. Сейчас вывоз 
необеззараженных отходов этого класса за 
пределы медицинского учреждения запрещен, 
что создает проблемы. Каждая больница, ФАП 
или здравпункт должны иметь собственный 
участок по обращению с такими отходами. 
На практике сделать это практически невоз-
можно, это требует дополнительных финансо-

вых затрат на оборудование. Депутаты также 
акцентировали внимание на том, что сейчас 
отсутствуют требования к обеззараживанию 
бытовых отходов, образующихся  при лечении 
пациентов с коронавирусной инфекцией.

– Обращение создано, чтобы помочь 
больницам. Проблематика работы с отходами 
касается не только государственных меди-
цинских учреждений, но и частных. Сейчас, 
чтобы выполнить требования законодатель-
ства, больницы должны тратить огромное 
количество финансовых средств на приоб-
ретение оборудования. Ситуация существенно 
усложняется при обработке отходов в каж-
дой клинике, кабинете, т.е. при исключении 
централизованного подхода. Кроме того, есть 
юридические коллизии, которые необходимо 
решить, – прокомментировал Михаил Стоцкий. 

В связи с этим парламентарии предлага-
ют исключить использование классификации 
микроорганизмов по группам их патогенности 
при разделении отходов на классы. В качестве 
критерия оценки эпидемиологической опас-
ности могут быть применены характеристики 
устойчивости бактерий к окружающей сре-
де и возможные пути передачи инфекции. 
Необходимо предусмотреть возможность 
централизованного обеззараживания таких 
отходов, так как для многих медицинских 
учреждений этот вариант более удобный и 
не такой дорогостоящий. 
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Карелия для людей
Государство должно защитить северян 

Сделать жизнь на Севере привлекатель-
ной и комфортной, добиться, чтобы моло-
дежь не уезжала из родного края, чтобы 
семьи с детьми, старшее поколение, все 
жители нашего северного региона полу-
чали внимание и поддержку государства. 
Это главные задачи, которые должен решать 
представитель Карелии в Госдуме. Об этом 
рассказал Председатель Заксобрания Элис-
сан Шандалович.

Напомним, что Элиссан Шандалович по-
дал документы на участие в предваритель-
ном голосовании «Единой России», по итогам 
которого партия определит кандидатов для 
выдвижения на выборах в Государственную 
Думу. Они состоятся в сентябре этого года. 
11 мая Элиссан Шандалович обратился к 
общественности Карелии с предложением 
приступить к совместой работе по подготовке 
законодательных инициатив, которые должны 
быть приняты новым составом российского 
парламента.

Север – особая территория

 – Элиссан Владимирович, чем вы-
звано это обращение?

 – Я благодарен представителям старшего 
поколения ветеранских организаций, которые 
предложили мне принять участие в избира-
тельной кампании, людям, поддержавшим 
мое выдвижение на предварительное голо-
сование «Единой России».  Доверие и под-
держка земляков ко многому обязывают. Это 
колоссальная ответственность перед жителями 
Карелии – северного региона с его суровыми 
климатическими условиями.

Жить на Севере непросто. У специали-
стов – врачей, биологов – есть даже термин 
«северный стресс»: это влияние на человека 
низких температур, недостатка солнечного 
света и других климатических особенностей. 
Все это сказывается на здоровье. Кроме того, 
у северян значительно выше повседневные 
расходы. Здесь намного труднее приходится 
малому и среднему бизнесу из-за высоких за-
трат, тяжелее заниматься сельским хозяйством 
и в целом жизнь требует особой выносливости.

И именно поэтому северяне должны по-
лучать особое внимание, заботу и поддерж-
ку со стороны государства. Мы видим, что 
власть заинтересована в развитии Русского 
Севера как форпоста России. Для этого при-
нята масштабная федеральная программа 
развития Арктики – по ней в Карелии пла-
нируется реализовать масштабные проекты 
по строительству крупнейших за десятилетия 
промышленных и инфраструктурных объектов. 
Но эти планы могут оказаться под угрозой, 
если мы не переломим тенденцию по оттоку 
населения с северных территорий. Ведь без 
рабочих рук, квалифицированных специали-
стов невозможно развивать промышленность 
и инфраструктуру.

Чтобы вернуть людей на Север, необхо-
димо принять ряд решений на федеральном 
уровне, разработать законодательные инициа-
тивы о дополнительных мерах социальной 
поддержи северян.

В этом я вижу свою главную задачу. Но 
убежден: чтобы новые социальные инициативы 
работали, они должны быть востребованы. 
Этим принципом я руководствуюсь как депу-
тат Законодательного Собрания: надо всегда 
советоваться с земляками.  И сейчас также 
считаю, что необходимо обсудить с жителями 
республики, решения каких первоочередных 
задач они ждут от своего представителя в 
российском парламенте. Поэтому выступил 
с предложением вместе принять участие в 
работе над законопроектами о мерах соци-
альной поддержки жителей Севера.

Нужно предложить свои идеи

– Почему вы говорите о пакете зако-
нодательных инициатив, прежде всего, 
в сфере социальной политики?

 – Карелия должна развиваться для людей. 
Повторю, если наши земляки продолжат уез-
жать в другие регионы, все инициативы по 
развитию республики окажутся под угрозой.

Приведу один из примеров, который мне 
ближе, как человеку, посвятившему большую 
часть жизни медицине. В 1991 году после 
окончания медицинского факультета Пет-
рГУ я вернулся в родной Медвежьегорск, 
начал работать анестезиологом-реанима-
тологом в райбольнице. В одно из первых 
дежурств пришлось всю ночь бороться за 
жизнь пациента с нарушением сердечного 
ритма. Несколько раз наступала клиниче-
ская смерть, мы реанимировали больного 
электроимпульсной терапией. И победили, 
пациент выжил, мы с ним потом еще долгие 
годы встречались на улице.

Это были тяжелые 90-е годы. В тот пе-
риод я стал главным врачом Медвежьегор-
ской ЦРБ, был вынужден решать многие 
проблемы «с колес»: и с ремонтами, и с 
обеспечением лекарствами, и с нехваткой 
медицинского оборудования. Но уже в 2000-е 
многое изменилось к лучшему. В Медвежье-
горской больнице удалось создать первич-
ный сосудистый центр – один из первых в 
районах Карелии, где помощь пациентам 
стали оказывать на более высоком уровне.

Затем я семь лет проработал главным вра-
чом Республиканской больницы им. В.А. Ба-
ранова. И могу точно сказать: безусловно, 
если говорить о диагностике и лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний, карель-
ское здравоохранение сделало огромный 

шаг вперед. Наш региональный сосудистый 
центр – один из лучших, благодаря ему и 
сети сосудистых отделений в районах мы 
достигли немалых успехов в диагностике 
и лечении инфарктов, инсультов, острого 
коронарного синдрома. Очень многое сде-
лано и по другим направлениям медицины. 
Кардинально улучшилась ситуация с обе-
спечением компьютерными томографами, 
иным высокотехнологичным лечебным и 
диагностическим оборудованием.

Но, кроме оборудования, нужны врачи, 
средний и младший медперсонал. И особенно 
в первичном звене, в центральных райболь-
ницах. У нас есть огромное преимущество: 
два крупных образовательных учреждения 
– мединститут ПетрГУ и Петрозаводский ба-
зовый медицинский колледж. Оба с хороши-
ми традициями, высоким уровнем обучения, 
сильным преподавательским составом. Но 
главное – добиться, чтобы их выпускники 
оставались в республике, приезжали рабо-
тать в районы.

Для этого мы на республиканском уровне 
предпринимаем меры. С 2018 года за счет ре-
гионального бюджета приобретаем квартиры 
для врачей. В прошлом году предусмотрели 
в республиканском бюджете средства на 
единовременные выплаты медработникам 
на селе, которые хотят построить свой дом. 
Кроме того, в последние годы приняли не-

мало законодательных инициатив, которые 
направлены на социальную поддержку не 
только медиков, но и многих других граждан.

– Например?
– Это бесплатное выделение земли под 

ИЖС специалистам на селе, выплата северных 
надбавок с первого дня работы. Расширяем 
возможности использования регионального 
материнского капитала: теперь его можно 
будет направить и на покупку легкового авто-
мобиля или сельхозтехники. Особое внимание 
уделяем поддержке многодетных семей: они 
освобождены от уплаты транспортного на-
лога, в большинстве муниципалитетов – от 
уплаты земельного налога. Кроме того, мы 
последовательно совершенствуем меры под-
держки больных сахарным диабетом, рядом 
иных заболеваний, уделяем особое внимание 
лекарственному обеспечению льготных ка-
тегорий.

Примеры можно приводить и дальше. 
Поддержка здравоохранения, образования, 
культуры, спорта была и остается приорите-
том для нашей фракции «Единой России», 
финансирование социальной сферы мы уве-
личиваем год от года.

И вместе с тем этих мер недостаточно – 
это очевидно. Нужна системная работа на фе-
деральном уровне, усиление роли государства 
в вопросах поддержки и развития Севера. И 
оно должно быть подкреплено значительным 
федеральным финансированием.

Вот почему нам нужны убедительные 
законодательные инициативы. Мы не смо-
жем защитить интересы жителей Карелии 
и добиться принятия дополнительных мер 
социальной поддержки, если не предложим 
российским законодателям свои идеи.

Отдых детей и чистая вода

– Какие меры социальной поддержки, 
на ваш взгляд, необходимо принять на 
федеральном уровне, чтобы защитить 
жителей Севера?

– Как я уже сказал, во-первых, это меры, 
которые позволят сохранить здоровье наших 
земляков. Убежден, что государство должно 
компенсировать северянам платные медицин-
ские обследования, если аналогичную услугу 
они не могут получить в рамках ОМС, за-
траты на посещение физкультурных центров 
и бассейнов, оплату санаторно-курортных и 
туристических путевок.

Очень важная тема – летний отдых и оз-
доровление детей. Необходима отдельная 
программа «Дети Севера», с помощью которой 
дети и подростки могли бы отдыхать и по-
правлять здоровье в российских здравницах 
и детских лагерях. Еще одно направление – 
строительство и модернизация бассейнов. 
Сейчас у нас разработана межведомственная 
программа «Плавание для всех», чтобы обе-
спечить муниципальные образованиями таки-
ми объектами. Но, убежден, эту программу 
нужно расширить, предусмотрев строитель-
ство и модернизацию бассейнов в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях за счет федерального бюджета.

Кроме того, важнейшей остается тема 
чистой воды, по которой мы должны рабо-
тать в двух направлениях. Первое – это ре-
шение проблемы с хозяйственной нагрузкой 
на водоемы. В первую очередь речь идет о 
размещении форелеводческих хозяйств – 
это очень волнует жителей районов. Безус-
ловно, аквакультура – важное направление 
в экономике. Но превыше всего должна 
быть экологическая безопасность и забота 
о здоровье людей. Поэтому надо, во-первых, 
размещение рыбоводческих хозяйств в обя-
зательном порядке обсуждать с жителями, 
которые пользуются водоемами, рыбачат, 
берут оттуда воду.

Мы уже направили в федеральный центр 
законодательную инициативу, чтобы пропи-
сать процедуру учета мнения граждан при 
определении границ рыбоводных участков, 
а также обязанность информировать людей 
о всех деталях планируемого размещения 
таких хозяйств. Решающее слово должно 
быть за жителями.

Мы должны выстроить комплексную систему реабилитации пациентов.  
Это предложение поддержали и многие депутаты региональных 
парламентов, а также мои коллеги-врачи.

Нужна системная работа на федеральном уровне, усиление роли 
государства в вопросах поддержки и развития Севера. И оно должно 
быть подкреплено значительным федеральным финансированием.

(Окончание на стр. 6)Оборудование в Медвежьегорской ЦРБ
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Во-вторых, нужно обеспечить самый 
строгий контроль за состоянием водоемов, 
где уже размещены такие предприятия. Если 
пользователи рыбоводных участков будут 
добросовестно вести деятельность, а такие 
примеры в Карелии есть, то и проблемных 
вопросов станет значительно меньше.

Второе направление – это строительство и 
модернизация очистных сооружений. В послед-
ние годы в бюджете Карелии мы постоянно 
предусматривали средства на первоочередные 
ремонты и разработку проектно-сметной доку-
ментации для строительства или модернизации 
таких объектов. Но чтобы решить эту проблему 
кардинально, необходимо федеральное фи-
нансирование – создание такой коммуналь-
ной инфраструктуры требует очень больших 
средств. Поэтому еще одна задача, которую 
я вижу как важнейшую, – это добиться госу-
дарственной поддержки и финансирования на 
федеральном уровне, чтобы жители Карелии 
были обеспечены чистой водой. От этого также 
напрямую зависит здоровье и благополучие 
наших земляков.

Конечно, необходимо работать и над други-
ми мерами социальной поддержки – старшего 
поколения, семей с детьми, молодежи, над 
созданием необходимой инфраструктуры, что-
бы жизнь на Севере была комфортной. А это 
и детские сады, и школы, и дополнительное 
образование, и дороги, транспорт.

Комплексная реабилитация 
– это задача не только 

здравоохранения

– На заседании Совета законодате-
лей вы выступили еще c одной важной 
инициативой. И она нашла поддержку 
на самом высоком уровне. Речь идет о 
создании системы комплексной меди-
цинской реабилитации пациентов. К 
этому предложению очень внимательно 
отнеслись и вице-премьер российского 
правительства Татьяна Голикова, и пред-
седатель Госдумы Вячеслав Володин.

–  Я очень рад, что эта инициатива полу-
чила такой отклик, потому что абсолютно 
уверен – это масштабная задача государствен-
ного уровня, и ее актуальность будет лишь 

возрастать. Сейчас только в Карелии более 
44 тысяч человек, которые перенесли новую 
коронавирусную инфекцию. У ряда пациен-
тов она протекает очень тяжело, в этом мне 
довелось убедиться лично во время работы 
волонтером в красной зоне ковид-отделения 
Медвежьегорской ЦРБ. При этом тяжелы и 
отложенные последствия ковида: он бьет по 
дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной 
системам, по желудочно-кишечному тракту. 
И с такими осложнениями, в том числе очень 
тяжелыми, приводящими даже к летальным 
исходам, врачи сталкиваются все чаще.

Мы должны выстроить комплексную систе-
му реабилитации пациентов.  Это предложение 
поддержали и многие депутаты региональных 
парламентов, а также мои коллеги-врачи.

Буквально на днях я консультировал одного 
пациента ковид-центра в Госпитале для ветера-
нов, общался с коллегами, и они поблагодарили 
за то, что эту тему мы подняли на федеральном 
уровне. Ведь комплексная реабилитация – это 

задача не только здравоохранения. К ней не-
обходимо подключить специалистов в области 
физкультуры и спорта, санаторно-курортного 
лечения, психологов, специалистов социальной 
сферы. И здесь не обойтись без федеральных 
решений, федеральной поддержки.

– При этом Карелия готова стать пи-
лотным регионом, примером реализации 
такой программы при поддержке феде-
рального центра?

– Да, мы уже начали разработку про-
граммы, которую будем готовы предложить 
на федеральном уровне как пилотную. У нас 
есть для этого вся необходимая база: меди-
цинский институт ПетрГУ, высококвалифици-
рованные специалисты, которые работают в 
отделениях реабилитации Пряжинской ЦРБ, 
петрозаводской поликлиники № 2, в санатории 
«Марциальные воды». Кроме них, к разработ-
ке программы уже подключились специали-
сты института физической культуры, спорта 
и туризма ПетрГУ.

Такая комплексная программа реабили-
тации больных после ковида в перспективе 
должна стать основой для развития системы 
реабилитации пациентов и с другими забо-
леваниями – сердечно-сосудистыми, онколо-
гическими и так далее. Но для этого также 
нужна серьезная корректировка федерального 
законодательства. Сегодня в тариф обязатель-
ного медстрахования (ОМС) на реабилитацию 
заложены крайне незначительные средства. 
Эту ситуацию необходимо изменить, и мы бу-
дем этого добиваться.

Действовать сообща

– Если вернуться к вашему обраще-
нию к землякам – в какой форме может 
пройти такой диалог с общественностью?

– Рассчитываю, что к работе по подготовке 
законодательных инициатив подключатся не 
только специалисты, но и все неравнодуш-
ные жители Карелии. Их очень много, и это 
доказал сложный период пандемии – вы ви-
дите, сколько людей пришли в волонтерское 
движение, какую солидарность, готовность к 
взаимовыручке проявили жители республики. 
И сколько новых идей они воплотили и про-
должают воплощать в жизнь.

Поэтому я уверен, что представители обще-
ственности откликнутся на предложение при-
нять активное участие в обсуждении новых 
мер по развитию нашей республики, которые 
мы затем предложим на федеральный уровень. 
Надеюсь, у нас состоится продуктивный диалог 
в ходе круглого стола «Карелия для людей: 
северная законодательная инициатива», ко-
торый запланирован на конец мая.

Пользуясь случаем, хочу еще раз обратить-
ся к землякам: если мы хотим эффективно 
использовать все наши возможности, мы долж-
ны уже сейчас продумать, какие идеи по раз-
витию республики ее представитель должен 
отстаивать в Государственной Думе. Надеюсь, 
что предстоящая избирательная кампания ста-
нет нашей совместной большой работой над 
законопроектами, которые сделают жизнь 
на Севере привлекательной и комфортной 
и обеспечат северянам заботу и поддержку 
государства. Результат наших общих усилий 
должна почувствовать каждая карельская 
семья.

Мы уже направили в федеральный центр законодательную 
инициативу, чтобы прописать процедуру учета мнения граждан при 
определении границ рыбоводных участков, а также обязанность 
информировать людей о всех деталях планируемого размещения таких 
хозяйств. Решающее слово должно быть за жителями.

Московские лимфологи бесплатно 
проконсультируют карельских 

онкопациентов 
Встреча с высококвалифицированными 

медиками стала возможна в рамках проек-
та «Оберегая жизнь» Благотворительного 
фонда имени Арины Тубис. 

4 и 5 июня в Петрозаводске пройдут 
встречи и консультации врачей-лимфологов 
для пациентов с онкологией и их родных. В 
столицу Карелии приедут ведущие специа-
листы московского научно-практического 
центра реабилитации больных лимфедемой 
«ЛИМФА».

– Личный прием пациентов пройдет 4 июня 
(пятница) с 10.00 до 18.00. Лекция на тему 
«Профилактика и лечение отека руки после 

мастэктомии » пройдет 5 июня (суббота) с 
11.00 до 19.00. Тема очень важна для женщин с 
диагнозом онкология. Консультация и встреча 
бесплатная для пациентов. Не упустите воз-
можность помочь себе и близким, – отметила 
президент БФ Юлия Тубис.

Записаться на консультацию или встречу 
можно через онлайн регистратор docs.google.
com/forms/ или по телефону: 8(921)228-54-33 
в будни с 10.00 до 17.00.

Приезд специалистов организован Благо-
творительным фондом имени Арины Тубис 
в рамках проекта «Оберегая жизнь» при 
поддержке Фонда президентских грантов.

ОНФ проведет опрос пациентов 
и медиков о качестве работы 

поликлиник 
Итоги мониторингов «фронтовики» на-

правят в Минздрав России, Правительство 
РФ и Администрацию Президента России.

Общероссийский Народный фронт наме-
рен проверить качество медицинской помощи 
в первичном звене. Общественники решили 
провести соответствующие опросы как среди 
медиков поликлиник, так и среди пациентов. 
Цель ОНФ – узнать, как относится население 
к первичной медицинской помощи.

Пациентам предлагают ответить в анкете 
на вопросы, связанные с доступностью меди-
цинской помощи, скринингов и лабораторных 
исследований, лекарственного обеспечения, 
в том числе в сельских населенных пунктах. 
Отдельная группа вопросов посвящена отно-
шению к новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

В анкету для медиков вошли вопросы 
качества труда, перегрузок на работе, обе-
спеченности лекарствами и медицинским 
оборудованием, работы медицинских инфор-
мационных систем. Также в анкете содер-
жится блок вопросов о выплатах за работу 
с больными COVID-19.

Совместно с ОНФ в мониторинге прини-
мает участие Профсоюз работников здраво-
охранения Российской Федерации и Всерос-
сийский союз пациентов. Итоги исследования 
направят в Минздрав России, Правительство 
РФ и Администрацию Президента России.

Пройти опросы можно по ссылкам:
– для пациентов nk.onf.ru/surveys/

Satisfaction_of_citizens_with_medical_services;
– для медработников nk.onf.ru/surveys/

Medical_professionals_about_problems.

По поручению президента 
обновлен руководящий 

состав общества «Знание» 
«Знание» – это НКО, основная задача 

которой заключается в просветительской 
работе. Организация действует с 2016 года, 
имеет отделения в 85 российских регионах.

В Москве состоялся III съезд россий-
ского общества «Знание», на котором был 
утвержден новый руководящий состав орга-
низации и определены дальнейшие векторы 
ее деятельности.

В соответствии с решениями съезда был 
избран наблюдательный совет, который воз-
главил первый заместитель руководителя 
Администрации Президента России Сергей 
Кириенко. Его заместителями стали помощ-
ники президента: Владимир Мединский, Мак-
сим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также 
председатель Российского общества «Зна-
ние», депутат Государственной Думы РФ 
Любовь Духанина. Также в наблюдательный 
совет вошли министр просвещения Сергей 
Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, 
министр науки и высшего образования Вале-
рий Фальков, глава Росмолодежи Александр 
Бугаев и президент Российской академии 
наук Александр Сергеев.

Новым генеральным директором обще-
ства стал основатель холдинга «Нетология-
групп» и обучающего онлайн-сервиса 
«Фоксфорд», а также победитель конкурса 
«Лидеры России. Политика» Максим Дре-
валь.

Именно Максим Древаль 26 марта на 
заседании наблюдательного совета АНО 
«Россия – страна возможностей»  с участием 
Президента России Владимира Путина пред-
ложил идею создания современной и тех-
нологичной платформы знаний, которая бы 
опиралась на уникальный просветительский 
опыт и традиции, имевшиеся в Советском 

Союзе. В качестве примера такой деятель-
ности было приведено общество «Знание». 
Глава государства поддержал эту идею и 
21 апреля в Послании Федеральному собра-
нию заявил о назревшей актуальности пере-
запуска общества «Знание» на современной 
цифровой платформе.

Популяризация научного знания, пере-
несение его из академической сферы в об-
ласть постоянного интереса детей и взрос-
лых – основная задача общества «Знание». 
В масштабе всей страны использование 
инновационных просветительских форма-
тов – социальных сетей, стрим-трансляций, 
стендапов молодых ученых, онлайн-фору-
мов – делает науку доступной для массовой 
аудитории.

Много внимания «Знание» уделяет и 
локальным проектам, учитывая специфи-
ку региона. Например, в Калуге работают с 
библиотеками, в Челябинске обучают право-
вой и финансовой грамотности, в Ставро-
польском крае проходит конкурс «Школа 
грамотного потребителя».

В нашей республике региональное отде-
ление общества «Знание» активно участвова-
ло в разработке образовательного модуля и 
подготовке волонтеров социального туризма 
в рамках проекта «Доступный туризм для 
старшего поколения. Волонтер» совместно 
с Центром развития добровольчества при 
поддержке Фонда президентских грантов. 
В результате впервые в России создан об-
разовательный модуль «Волонтер социаль-
ного туризма» и подготовлена первая группа 
добровольцев, которые будут сопровождать 
в путешествиях организованные группы 
туристов старшего поколения с оказанием 
практической помощи на маршруте.

(Окончание. Начало на стр. 5)

Республиканская больница имени Баранова
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Лахденпохский район: медицина, 
детские сады и благоустройство 

Эдуард ТУР 

В Лахденпохье построят новую боль-
ницу, отремонтируют детский сад и уста-
новят смотровую площадку, откуда откро-
ется вид на Ладогу. Как район готовится к 
летнему туристическому сезону – увидел 
Глава Карелии во время рабочей поездки 
в Приладожье.

Артур Парфенчиков посетил социальные 
объекты Лахденпохского района и прове-
рил, как реализуются проекты программы 
«Комфортная городская среда».

Медицина Приладожья

Особое внимание Артур Парфенчиков 
уделил вопросам здравоохранения. Он по-
сетил место, где планируется построить 
новый больничный комплекс. Районные 
власти и Минздрав предлагают разместить 
медучреждение на пустующей площадке в 
центре Лахденпохьи.

Главный врач Сортавальской ЦРБ Алек-
сандр Романов отметил, что такая больница 
сегодня нужна не только городу, но и всему 
Приладожью. Здесь разместят поликлини-
ческое отделение для взрослых и детей, а 
также дневной стационар с возможностью 
круглосуточного пребывания. Рассматрива-
ется вопрос и о строительстве вертолетной 
площадки для санавиации, чтобы при необхо-
димости экстренно эвакуировать пациентов.

– Строительство больничного комплекса 
улучшит оказание экстренной помощи после 
аварий, которые происходят на федеральной 
трассе Сортавала. К тому же решится вопрос 
с туристами, которые очень часто обращаются 
к нам в летнее время, – подчеркнул он.

По региональной программе «Модерни-
зация первичного звена здравоохранения» в 
ближайшие несколько лет новые врачебные 
амбулатории построят в поселках Хийтола и 
Куркиеки. Также до 2025 года три фельдшер-
ско-акушерских пункта возведут в Мийнале, 
Тиуруле и Эстерло. Помимо строительства 
новых объектов приведут в порядок и ста-
рые: уже в этом году капитальный ремонт 
ожидает главное здание районной больницы 
в Лахденпохье.

Артур Парфенчиков посетил фельдшера 
Лахденпохской районной поликлиники Ва-
лентину Дектяренко, которая более 40 лет 
трудится в системе здравоохранения. Руко-
водитель региона вручил ей букет цветов и 
почетный знак «Отличник здравоохранения 
Республики Карелия». Валентина Ивановна 
начинала акушеркой, работала в реанимации, 
сейчас трудится фельдшером. Напомним, 
такую награду дают за выдающиеся дости-
жения и большой личный вклад в развитие 
системы здравоохранения.

В детский сад

В детском саду «Радуга» в Лахденпохье 
теперь тепло, а счета за отопление стали 
меньше. В 2019 году руководство дошколь-

ного учреждения пожаловалось Артуру 
Парфенчикову на то, что дети в группах 
замерзают. С тех пор ситуация изменилась: в 
здании заменили все окна, утеплили фасады 
и установили энергоэффективный тепло-
узел. В итоге за первый квартал этого года 
на отоплении удалось сэкономить около 
170 тысяч рублей.

Во время рабочей поездки Глава Карелии 
осмотрел отремонтированный детский сад. 
Он подчеркнул, что теперь нужно обновить 
фронтоны, установить снегоулавливатели на 
крыше и благоустроить территорию вокруг 
здания. Благоустройством руководство дет-
сада займется уже летом. В дальнейших пла-
нах детсада – заменить веранды по Программе 
поддержки местных инициатив. Стоимость 
проекта составит около 1,5 млн рублей.

Новый детский сад появится в поселке 
Хийтола Лахденпохского района. Глава Ка-
релии поручил Министерству образования 
и районным властям подготовить предложе-
ние: определить участок и количество не-
обходимых мест в дошкольном учреждении. 
Он подчеркнул, что садик нужен не только 
для местных жителей, но и пограничников, 
которые проживают в поселке.

В ближайшее время здесь планируют раз-
вивать индивидуальное жилищное строитель-
ство, так как населенный пункт находится в 

168 километрах от Санкт-Петербурга и может 
заинтересовать жителей Северной столицы. 
Сегодня в поселке Хийтола проживают более 
500 человек. Там расположена школа, где 
обучаются около 130 детей и физкультурно-
оздоровительный комплекс со спортивной 
площадкой.

Вид сверху

Новая туристическая достопримечатель-
ность появится в Лахденпохье: на скале перед 
парком «Калевала» установят смотровую пло-
щадку. Построить ее планируют по проекту-
 «Формирование комфортной городской сре-
ды». По словам главы районной администрации 
Олега Болгова, с этого места будет открываться 
вид на весь город и Ладогу, а добраться до 
него можно будет по лестнице.

Площадка станет частью парка, который 
также благоустроили по программе КГС: там 
выставили фигуры, символизирующие героев 
эпоса «Калевала», установили ворота, парко-
вые скамьи и урны. Стоимость работ соста-
вила около 260 тысяч рублей, большую часть 
средств выделили из федерального бюджета. 
Позже проект оценили в Минстрое России 
и направили на конкурс лучших практик по 
благоустройству.

Всего в 2020-м на формирование комфорт-
ной городской среды Лахденпохье выделили 
около 2,7 млн рублей. За счет этих средств в 
городе благоустроили две дворовых и три обще-
ственных территории, в том числе «Листвен-
ную аллею» на Красноармейской и площадь 
на улице Ленина. В этом году на реализацию 
проектов предусмотрено еще около 3 млн ру-
блей. На них планируют благоустроить две 
дворовые и две общественные территории.

В Карелии проходит голосование по программе КГС, оно продлится 
до 30 мая. В финал вышли 27 объектов из Петрозаводска, Кондопоги, 
Костомукши и Сегежи. Из них предстоит выбрать 14. 
Проекты-победители получат деньги на благоустройство в 2022 году. 
Голосование проходит на общероссийской платформе. Отдать свой голос 
за понравившийся объект можно на сайте http://10.gorodsreda.ru.

Детский сад «Радуга» Парк «Калевала»

Артур Парфенчиков наградил фельдшера Лахденпохской поликлиники почетным знаком Осмотр территории, где будет новая больница в Лахденпохье
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Новый буксир отправится 
работать в Белое море 

«Онежский судостроительно-судоре-
монтный завод» построил судно за год: 
киль был заложен 15 мая 2020 года. Стро-
ительство велось по заказу ФГУП «Росмор-
порт» для Архангельского филиала. 14 мая 
азимутальный буксир ледового класса 
«Помор» торжественно спустили на воду.

В церемонии участвовали около двух 
сотен человек, в том числе и первые лица 
Карелии – руководитель региона Артур 
Парфенчиков, Председатель Заксобрания 
Элиссан Шандалович, глава города Владимир 
Любарский. Приехал на спуск и заместитель 
гендиректора ФГУП «Росморпорт» Василий 
Стругов.

Как рассказал руководитель завода Вла-
димир Майзус, судно «Помор» – с усиленным 
корпусом, ледовыми подкреплениями и кран-
цами – обладает хорошими буксировочными 
характеристиками и маневренностью. Оно 

предназначено для морской буксировки су-
дов, плавучих объектов и сооружений на 
чистой воде и в ледовых условиях.

– Дорогие земляки, мы всегда восприни-
мали Петрозаводск как город пяти морей. 
Жаль, что не сохранилось наше уникальное 
крупнейшее Беломоро-Онежское пароход-
ство. Но возрождение судостроения на ОССЗ 
– это, конечно, очень чувственный бальзам 
на душу, на сердце. Очень радостно, что мы 
все с вами – жители города и республики – 
живем вот такими событиями. Ведь далеко 
не каждый город может гордиться тем, что 
среди радостных событий есть такое торже-
ство, как спуск на воду вновь построенного 
судна. Поэтому давайте, в первую очередь, 
поблагодарим коллектив нашего завода и 
его руководителя за то, что они делают та-
кое чудо. Спасибо, ребята! – заявил Артур 
Парфенчиков.

Спикер Заксобрания Элиссан Шандало-
вич тоже поблагодарил коллектив завода, 
изготовляющий, по его мнению, продукцию, 
которая ценится во всем мире.

– Я уверен, что такие огромные серьезные 
для нашей Карелии проекты (как буксир «По-
мор». – Прим. авт.) – это радость не только 
для для всего завода, для его работников, для 
заказчиков, но и для всех жителей Карелии. 
Ваши успехи – это, конечно, успехи нашей 
республики. Спасибо вам огромное за то, 
что вы делаете, делаете очень ответствен-
но, качественно и своевременно. Наверное, 
именно поэтому у завода появляются все 
новые и новые заказы, а его продукция так 
ценится и у нас в стране, и во всем мире. 
Хочу поблагодарить и весь коллектив заво-
да, и его руководителя Владимира Майзуса, 
который душой болеет за дело.

Новый глава Петрозаводска Владимир 
Любарский в своей речи отметил, что просто 
не мог не прийти на торжественный спуск 
буксира «Помор».

– Друзья, символичный сегодня день – 
день моего вступления главы Петрозавод-

ского городского округа. Сегодня открываю 
страницу во «Вконтакте», а там: «Поздравля-
ем! Семь футов чистой воды под килем». То 
же самое я услышал только что от красивой 
женщины. А вот же они – семь футов чистой 
воды (показывает на стоящий на стапелях у 
Онежского озера буксир «Помор». – Прим.
авт.)! Сегодня, когда Владимир Майзус 
пригласил на торжественный спуск судна, 
я не то, чтобы не мог отказать, а не мог не 
прийти. Потому что хочу сказать спасибо 
тем, кто создал эту мощь, всем труженикам 
завода. Это большое удовольствие. Спасибо, 
земляки!

В приветственной телеграмме в адрес 
руководства и коллектива предприятия член 
Совета Федерации от законодательной вла-
сти Карелия Игорь Зубарев подчеркнул, что 
предприятие продолжает наращивать объемы 
производства и успешно реализует важные 
проекты. Сенатор выразил уверенность, что 
темп, взятый карельскими судостроителями, 
будет только расти, а продукция завода – 
пользоваться спросом, в том числе в Арктике.

Крестной матерью судна стала начальник 
отдела материально-технического снабжения 
Архангельского филиала ФГУП «Росмор-
порт» Ирина Лиманская.

Основные размерения судна 
«Помор»:
Длина наибольшая – 34,13 метра;
Ширина – 13 метров;
Осадка наибольшая при полном 
водоизмещении определяется 
по результатам разработки 
технического проекта, но не более 
5,9 метра;
Экипаж  – не менее 8 человек;
Спецперсонал – не менее 
2 человека;
Тяга на гаке – не менее  45 тонн;
Скорость при максимальной 
осадке  – 12 узлов.
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Новый глава Петрозаводска: 
какими будут первые шаги? 

В мэрии Петрозаводска прошла торже-
ственная церемония вступления в долж-
ность главы города Владимира ЛЮБАРСКО-
ГО. 12 мая его кандидатуру поддержали 
депутаты Петросовета.

На церемонии инаугурации присутство-
вали первые лица республики, депутаты 
Заксобрания и Петрозаводского горсове-
та, представители органов исполнительной 
власти и общественности карельской сто-
лицы. Также на торжественную церемонию 
пришла семья Владимира Любарского: его 
родители – Константин Николаевич и Галина 
Михайловна, супруга Наталья Викторовна 
и младший сын Артур.

После того, как Владимир Любарский 
принес присягу, ему вручили удостоверение 
и символический атрибут власти – церемо-
ниальный нагрудный знак.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в 
своем выступлении поздравил Владимира 
Любарского с избранием на должность главы 
Петрозаводска и пожелал ему успехов на 
очень сложном пути:

– Я знаю Владимира Константиновича 
десятки лет, знаю как честного, работоспо-
собного человека, достойного офицера. Уве-
рен, что те сложнейшие задачи, которые 
стоят перед главой города, ему по плечу, 
он будет их выполнять на благо жителей 
Петрозаводска.

Артур Парфенчиков также подчеркнул: 
правительство республики окажет помощь 
руководству карельской столицы при реше-
нии этих задач.

– Мы, конечно, будем рядом, будем по-
могать. Прекрасно осознаем, что та масса 
вопросов, которая сегодня поднимается го-
рожанами, во многом зависит от бюджетных 
вливаний в инфраструктуру города. И нам 
действительно придется все эти вопросы 
вместе решать, потому что Петрозаводск 
– это не только столица, но и крупнейший 
экономический центр республики.

В то же время, по мнению Главы Карелии, 
есть и проблемы, для решения которых не 
требуется большого финансирования. Город-
ской власти необходимо в первую очередь 
максимально обратить внимание на те задачи, 
решение которых зависит от эффективности 
управления, от своевременного реагирования 
на те вопросы, которые касаются постоянной 
ежедневной жизни людей.

– Важно ежедневно работать единой 
командой, с нашей общей поддержкой: и 
правительства, и населения, и депутатского 
корпуса, и бизнеса. Мы все должны объеди-
ниться для решения проблем. Потому что 
один их глава города, безусловно, не решит. 
Но важно, чтобы эта работа приводила к 
тому, чтобы поводов для радости у горожан 
было больше, а для огорчений, жалоб – как 
можно меньше. Мы все – жители Петроза-
водска и очень хотим, чтобы наш город был 
одним из самых красивых, благоустроенных 
и комфортных для жизни.

Также он поблагодарил семью нового 
градоначальника за поддержку.

– Низкий вам поклон за такого сына, 
– обратился Глава Карелии к родителям 
Владимира Любарского.

Председатель Заксобрания Элиссан 
Шандалович в своем выступлении отме-
тил, что за последние годы город добился 
серьезных успехов, было очень много сде-
лано к 100-летию Карелии. Однако сейчас 
перед городской командой во главе с новым 
мэром стоит много новых, масштабных за-
дач, решения которых ждут все горожане. 
Парламентарий выразил уверенность, что 
новый руководитель Петрозаводска оправ-
дает доверие жителей, сможет усилить со-
циально-экономический, туристический и 
культурный потенциал столицы Карелии.

– У вас есть все для этого – знания, 
управленческий опыт, целеустремленность 
и очень важное мужское качество – умение 
держать слово. Законодательное Собрание 
в свою очередь всегда готово подставить 
свое плечо, – уверен Элиссан Шандалович.

Также спикер парламента пожелал ново-
му градоначальнику успехов и здоровья, в 

том числе спортивного. Как известно, Вла-
димир Любарский серьезно увлекается спор-
том, например, участвует в чемпионатах по 
зимнему плаванию. А еще в феврале этого 
года он участвовал в фестивале  «Нетаю-
щая лыжня»: в составе команды преодолел 
60 километров по льду Онежского озера, 
несмотря на 20-градусный мороз и ветер.

Кроме того, Владимир Любарский по-
стоянно совершает пробежки по набережной 
Петрозаводска, и об этом также вспомнили 
на церемонии инаугурации.

– Уверен, теперь Владимир Константи-
нович будет чаще совершать пробежки не 
по набережной, а на Сулажгоре, Ключевой, 
Древлянке, – улыбнулся Артур Парфенчиков.

Шутки шутками, но при этом Глава Ка-
релии подчеркнул: новому градоначальнику 
стоит серьезно взять на вооружение опыт 
руководителей прошлого, о которых горо-
жане до сих пор вспоминают с огромным 
уважением. В первую очередь речь идет о 
Павле Сепсякове. Он лично обходил и объ-
езжал Петрозаводск, чтобы своими глазами 
видеть существующие проблемы и затем 
спрашивать по ним с чиновников.

С Главой Карелии полностью согласен 
почетный гражданин Петрозаводска Аврам 
Склярский, в течение 30 лет руководивший 
всем коммунальным хозяйством города. 
Он вспомнил о том, что Павел Сепсяков 
требовал такого же подхода к работе и от 
подчиненных. Чистота и порядок в столице 
республики были для него главными кри-
териями.

– Сегодня в истории города открывается 
новая страница, у населения с этим связа-
ны надежды на справедливое решение про-
блем, которые есть у людей, – сказал Аврам 
Склярский. – Хочу вам пожелать удачи и 
свершения всех планов, которые вы себе по-
ставили по развитию города. Уверен, главным 
приоритетом, главной ценностью в работе 
для вас будет благополучие горожан. Если 
моя скромная помощь нужна, всегда готов 
ее оказать.

Владимира Любарского также поздра-
вил председатель Совета ветеранов Карелии 
Николай Черненко, который отметил, что 
новый градоначальник – настоящий госу-
дарственник и патриот, человек, которого 

волнуют социальные проблемы земляков. 
Ветеранские организации всегда окажут 
руководителю города всю необходимую 
поддержку, добавил он.

Владимир Любарский на церемонии 
инаугурации обратился к присутствующим 
и ко всем горожанам. Выступление было 
неформальным, без всяких заранее заго-
товленных бумаг.

– Не хочу ничего читать по бумаге. Хочу 
сказать, что чувствую сейчас, сказать от серд-
ца. Больше полувека прошло с того момента, 
когда в начале апреля 1968 года родители 
меня везли в петрозаводском троллейбусе из 
первого роддома в барак на Лыжной, тогда 
снег шел – моя мама мне потом рассказала 
об этом.

Он также вспомнил о том, что из старо-
го дома барачного типа на Кукковке семья 
затем переехала в двухкомнатную хрущевку 
на ул. Горького, о годах учебы в 17-й шко-
ле, которой руководил легендарный Павел 
Корган.

По словам Владимира Любарского, он 
до сих пор поддерживает связь с однокласс-
никами.

– Потом из этого же двора (на ул. Горь-
кого. – Прим.ред.) ушел на сборный пункт 
и два года отдал службе в Советской армии.

Служил Владимир Любарский в воздушно-
десантных войсках в Забайкалье. Спустя два 
года, возвращаясь домой на поезде, увидел 
в окно, как на Древлянке, где еще недавно 
был лес, возводятся новые жилые дома – это 
было сильное впечатление.

Конечно, вспомнил Владимир Любарский 
и о службе в правоохранительных органах. 
Ее вершиной он считает ликвидацию «кар-
ловской» преступной группировки. Длившая-
ся почти два года оперативная разработка 
закончилась арестом самого Карлова и его 
ближайших подручных наркоторговцев. За 
эту разработку Владимир Любарский полу-
чил награду от Президента России. Косвенно 
новый градоначальник подтвердил выска-
занное ранее экспертами предположение, 
что именно в те годы он стал соратником 
Артура Парфенчикова, который тогда ру-
ководил прокуратурой Петрозаводска. По 
словам Владимира Любарского, именно 
Артуру Парфенчикову удалось убедить 

руководство МВД дать согласие на очень 
сложную и опасную операцию.

– Я особенно горд тем, что мой подчи-
ненный, мой друг Павел Николаевский за 
эту разработку, за внедрение в группировку 
получил орден Мужества – в мирное время, 
– добавил Владимир Любарский.

С 2009 года Владимир Любарский по при-
глашению Артура Парфенчикова работал в 
Федеральной службе судебных приставов 
(в УФССП Любарский в том числе занимал 
должность заместителя, а потом и начальника 
управления противодействия коррупции). 
В 2017 году, когда Артур Парфенчиков 
вернулся в Карелию на должность руково-
дителя региона, он пригласил Владимира 
Любарского в свою команду заместителем 
по внутренней политике.

Кроме того, в республиканском прави-
тельстве Любарский до настоящего момента 
был куратором Петрозаводского городского 
округа.

– Это город, где я родился, где живет 
моя семья, мои родители, где учится мой 
сын. Я люблю этот город и взял на себя от-
ветственность за него, – говорит новый глава 
столицы Карелии.

По завершении церемонии, отвечая на 
вопросы журналистов, он также рассказал 
о том, какие первые шаги на посту градона-
чальника намерен предпринять. По мнению 
Владимира Любарского, прежде всего, необ-
ходимо решать проблемы с уборкой мусора, 
городским освещением, ремонтом дорог. И 
особенно – с муниципальным транспортом. 
Стоит отметить, что разбираться с этой темой 
новый глава города начал незамедлитель-
но: уже сегодня провел рабочую встречу с 
руководством транспортных компаний, не 
так давно повысивших плату за проезд. По 
результатам переговоров принято решение 
о снижении стоимости проезда на два рубля 
– с 37 до 35 рублей.

«Не могу сказать, что на 100% доволен 
результатом. Но есть первый сдвиг в пра-
вильном направлении. Будем продолжать 
работу над решением транспортной про-
блемы», – написал Владимир Любарский 
на своей странице в соцсети.

Напомним, что страницу «ВКонтакте» 
глава города завел накануне, и, как рассказал 
журналистам, к нему уже активно обраща-
ются петрозаводчане:

– Общались полночи. И сегодня, когда я 
шел на работу, меня обогнал велосипедист, 
поздравил со вступлением в должность, и 
потом на протяжении пути с Варкауса до Ере-
меева мы разговаривали: о необходимости 
уборки строительного мусора на контейнер-
ных площадках и в целом о привлекатель-
ности Петрозаводска как туристического 
центра.

Владимир Любарский еще раз подчер-
кнул, что свою работу будет строить на трех 
главных принципах: открытость в общении 
с гражданами, прозрачность в принятии ре-
шений и здравый смысл.

– На основании этой платформы, я ду-
маю, мы многое сможем сделать, многого 
сможем добиться. Все, что мне нужно – это 
доверие горожан, понимание, иногда – тер-
пение. Я клянусь отдать все свои силы на 
благо родного Петрозаводска, – сказал новый 
градоначальник.

Владимир Любарский

Аврам Склярский Семья Владимира Любарского

Церемониальный нагрудный знак
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40 хвойных и лиственных деревьев 
высадили в Паровозном сквере 

В карельской столице прошла очередная 
акция «Сад памяти». 

Накануне в столице Карелии состоя-
лась акция «Сад памяти». Петрозаводчане 
поучаствовали в озеленении Паровозного 
сквера. На благоустроенной в прошлом году 
территории появилось 38 деревьев: ели, со-
сны, рябины и березы, пишет пресс-служба 
мэрии Петрозаводска.

К акции присоединились студенты Пе-
трозаводского филиала Петербургского 
университета путей сообщения, ученики Дер-
жавинского лицея, сотрудники Октябрьской 
железной дороги, чиновники.

Также акции «Сад памяти» прошли на 
Сыктывкарской улице (между Пархоменко 
и Мичуринской), на аллее Древлянки-1, в 
сквере Ивана Сенькина и в Зарецком парке. 
Перед высадкой деревьев специалисты про-
водят для горожан мастер-классы.

Выберите территории 
для благоустройства 

Возле крупных торговых центров, пере-
дает пресс-центр мэрии, добровольцы ин-
формируют жителей карельской столицы 
о проведении голосования в рамках на-
ционального проекта «Жилье и городская 
среда».

Всероссийское голосование за объекты 
благоустройства продолжается. Победившие 
территории обновят в 2022 году в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (нацпроект 
«Жилье и городская среда»). Петрозаводчане 
могут отдать свой голос за один из 14 пред-
ложенных объектов. По итогам в перечень 
на благоустройство войдут семь из них.

О процедуре голосования, участвующих 
в нем территориях и других подробностях 
горожан информируют волонтеры. Ими стали 
специалисты молодежного клуба «Смена». 
Добровольцы призывают петрозаводчан 
принять участие в выборе объектов буду-
щего благоустройства. Волонтеры делятся 

информацией в разных районах города на 
популярных общественных пространствах 
возле крупных торговых центров.

Голосование впервые проходит еди-
новременно по всей стране на специально 
созданном для этого федеральном портале. 
Граждане старше 14 лет могут сделать свой 
выбор по ссылке: 10.gorodsreda.ru.

На благоустройство в 2022 году пре-
тендуют:

1. Территория в районе дома № 7 на 
улице Труда;

2. Территория в районе дома № 6 на 
улице Крылова;

3. Территория в районе дома № 7 на улице 
Софьи Ковалевской;

4. Территория в районе дома № 40 на 
Березовой аллее;

5. Аллея Алексея Сиверикова (Древлян-
ка);

6. Кукковский сквер (ул. Генерала Фро-
лова);

7. Территория в районе дома № 14 на 
Ключевой улице;

8. Спортивный сквер (ул. Антонова);
9. Калининская аллея (около дома № 57 

на ул. Калинина);
10. Якорный парк (ул. Ригачина);
11. Сквер Маршала Мерецкова;
12. Губернаторский сад;
13. Территория в районе дома № 40 на 

Октябрьском проспекте;
14. Сквер «Черемушки» (Первомайский 

проспект, около Детской музыкально-хоро-
вой школы). 

Голиковский парк стал чистым
К уборке общественных территорий 

Петрозаводска, передают из мэрии, при-
соединились представители национальных 
объединений. 

Совместно со студентами Колледжа 
технологии и предпринимательства, кафедр 
туризма и иностранных языков ПетрГУ они 
приняли участие в экологическом мероприя-
тии, организованном Ресурсным центром 
межнационального сотрудничества при 
поддержке администрации Петрозаводска.

Перед началом акции минутой молчания 
почтили память погибших в Казани и зажгли 
свечи. После этого активисты приступили к 

уборке. Вместе с сотрудниками администра-
ции они очистили от мусора и прошлогодней 
листвы участки вокруг кафедрального собора 
Александра Невского, вдоль пешеходных 
дорожек, на газонах поухаживали за рас-
тениями, высаженными в 2018 году. Тогда 
в Международный день мира (21 сентября) 
на импровизированной «Аллее Дружбы» 
появилось 70 деревьев. Планируется, что 
в ближайшее время здесь посадят больше 
молодых растений. Более того, их обору-
дуют небольшими табличками с указанием 
национальных обществ, чьими усилиями они 
появились на территории парка.

Дети будут учить ПДД 
Новый центр для этого создан на базе 

Петрозаводского автотранспортного тех-
никума. 

Центр открыт в рамках всероссийской 
программы, направленной на снижение 
числа дорожных аварий с участием детей 
и подростков. В таких центрах обучаются 
дети с 5 лет, родители и педагоги правилам 
дорожного движения и безопасного поведения 
в транспортной среде.

Обучение включает в себя теорию, практи-
ку и игровые форматы. Для трех возрастных 
категорий детей и подростков разработаны 
отдельные программы по обучению, учиты-
вающие особенности целевых аудиторий. В 
разработке методологии принимали участие 
ведущие эксперты страны в области безопас-
ности дорожного движения, медицины, пси-
хологии и педагогики.

Каждый центр оснащен оборудованием 
из более чем 70 позиций, а также разными 
материалами, в том числе рабочими тетрадя-
ми для закрепления теоретических знаний.

Работа центра предусмотрена в двух фор-
матах исходя из региональной ситуации и 
погодных условий. Стационарный формат 
работы проводится, как правило, в помеще-
ниях образовательных учреждений, напри-
мер, в спортивных залах.  Выездные занятия 
проводятся на базе специально оборудован-
ного транспортного средства – ярко-желтого 
автобуса. Передвижной формат позволяет 
проводить обучение в любом населенном пун-
кте региона. Автобус выезжает в отдаленные 
места региона в полном составе преподава-
телей и привозит с собой все необходимое 
оборудование для проведения занятий по 
разработанной методике.

С 2017 по 2020 год программа охватила 
60 регионов, в которых были открыты и дей-
ствуют учебно-методические центры по про-
филактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. В этом году центры откроются 
еще в 25 регионах России, и, таким образом, 
проект охватит уже всю страну.

Отличительная особенность проекта – 
мобильные автоплощадки (автогородки) с 
фирменным названием «Лаборатория безо-
пасности». Специализированные ярко-оран-
жевые автобусы выезжают в региональные 
населенные пункты, в том числе самые от-
даленные, и собирают детей на уроки по безо-
пасному поведению на дороге. Оборудование 
автобуса позволяет моделировать дорожные 
ситуации и обучать поведению на дороге в 
условиях, которые максимально приближены 
к реальным. Благодаря этой методике про-
ект имеет максимально широкую географию 
охвата в каждом регионе и высокий уровень 
эффективности по обучению подрастающего 
поколения. С 2017 по 2020 год обучение на 
базе автогородков прошли 610 000 детей и 
80 000 взрослых.

Проект реализует РСА совместно с ГИБДД 
России при поддержке Министерства про-
свещения РФ, Министерства транспорта 
России и экспертного центра «Движение 
без опасности».

По данным официальной статистики, в 
2020 году в Карелии произошло 72 ДТП с уча-
стием детей до 16 лет, 4 человека погибли, 
76 получили ранения. Проект «Лаборатория 
безопасности» станет в регионе одним из 
важнейших инструментов по снижению 
уровня аварийности с участием детей и 
подростков.

Новый мэр Петрозаводска завел 
страницу в соцсетях для общения 

с горожанами 
Ранее Владимир Любарский заявил, 

что одним из главных принципов его 
предстоящей работы градоначальником 
станет открытость в общении с жителями 
карельской столицы.

– Я здесь родился, здесь живут мои 
родители, здесь учатся мои дети. Что ка-
сается платформы, то на мой взгляд, есть 
три основополагающих вещи. Первое – это 
открытость в общении с горожанами. Вто-
рое – это прозрачность принятия решений. 
Третье – это здравый смысл. Я думаю, на 
этой триединой платформе должна базиро-
ваться вся городская власть. Мы должны 
быть единой командой, – сказал Владимир 
Любарский 12 мая.

В первом своем посте Любарский со-
общил, что во «ВКонтакте» он планирует 
оперативно от первого лица рассказывать 
все самое важное и актуальное о жизни 
Петрозаводска и работе администрации.

«Жду ваших конструктивных предложе-
ний и комментариев. Прошу учесть, что на 
странице действуют правила модерирова-
ния: под постами будут оставаться только 
те комментарии, которые имеют к нему не-
посредственное отношение. Будут удаляться 
комментарии, нарушающие законодательство, 
содержащие угрозы и оскорбления, переход 
на личности, грубые и нецензурные выраже-

ния, а также откровенный спам. Прошу вас на-
правлять вопросы, обращения и предложения 
в личные сообщения. Для более комфортного 
взаимодействия призываю указывать ваши 
Ф. И. О., контактные данные (почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер телефона) 
для связи», – написал новый мэр.

Второй пост Любарский посвятил быв-
шему руководителю Петрозаводска Павлу 
Сепсякову.

«13 мая 1925 года родился Павел Василье-
вич Сепсяков, выдающейся руководитель, 
почетный гражданин Петрозаводска. Сегодня 
ему исполнилось бы 96 лет. 

Память о Павле Васильевиче жива: горо-
жане с большой теплотой вспоминают его 
как человека и руководителя. В период его 
работы на посту главы Петрозаводска город 
рос и развивался: были построены новые 
коммунальные сети, дороги, мосты, путепро-
воды, пять жилых микрорайонов, десятки 
школ и детских садов, новые предприятия, 
объекты здравоохранения, культуры, спорта. 

Павел Васильевич Сепсяков внес огром-
ный вклад в социально-экономическое раз-
витие, задал очень высокую планку для всех 
последующих руководителей города. В годы 
его работы в Петрозаводске был порядок. 
И даже это, казалось бы, случайное совпа-
дение дат поневоле ко многому обязывает».
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В Пряже заменили все железные 
мусорные контейнеры 

на пластиковые 
Пока в Карелии имеется 12 349 кон-

тейнеров, из них больше половины – же-
лезные. 

Около 100 железных мусоросборников 
объемом 0,75 м3 регоператор «Автоспец-
транс» заменил на 76 евроконтейнеров 
вместимостью 1,1 м3. Как сообщает пресс-
служба организации, новые баки отличаются 
усиленной конструкцией и высокой устой-
чивостью к проявлениям внешней среды. 
Конструкция «крышка в крышке» защищает 
мусор от осадков, птиц и зверей, что очень 
актуально для Пряжи, где пока отсутствуют 
крытые контейнерные площадки.

Постепенно все железные мусоросбор-
ники в Карелии будут заменены на евро, 
но обновление контейнерного парка респу-
блики – вопрос не одного дня. На сегодня 
в Карелии имеется 12 349 контейнеров, из 
них больше половины – железные.

В 2020 году в тарифе у ООО «Авто-
спецтранс» появилась расходная статья на 
приобретение контейнеров в размере, не 
превышающем 1% от необходимой валовой 
выручки оператора. Благодаря этому на сумму 

10 млн рублей были закуплены и установлены 
756 баков на ряде площадок Петрозаводска, 
Кондопоги, а также в Салми и Пряже.

Покупка контейнеров запланирована 
«Автоспецтрансом» и в 2021 году. Помимо 
регоператора расходы на приобретение кон-
тейнеров должны предусмотреть в своих бюд-
жетах и органы местного самоуправления, за 
которыми действующим законодательством 
предусмотрена обязанность по обустройству 
и содержанию мест накопления ТКО.

Вандалы в Сегеже разрушили 
надгробные памятники 

Эмоции в комментариях к сообщению 
в местном паблике зашкаливают.

В паблике «Сегежа online» сообщили 
об очередном акте вандализма.

«Не люди!!! Бог вам судья!!! Первый пово-
рот на кладбище, от мусорного контейнера 
направо вниз, стоит пустая бутылка водки 
и кругом разломаны памятники», – пишет 
автор поста (орфография сохранена).

Под снимками набралось уже более 
50 гневных комментариев. Фото vk.com/segezha_online

22 года на одном посту
 Михаилу Федоровичу Пластинину, жителю Медвежьегорска, 21 мая исполняется 

70 лет. 
Михаил Пластинин родом из Архангельской области, из семьи школьных учителей. 

В 1975 году судьба привела молодого выпускника Ленинградского горного института 
на Медвежьегорский щебеночный завод. Первая должность – маркшейдер. Позже он 
занимал должности главного механика и главного инженера.

В 1985 году Пластинин становится директором Медвежьегорского щебеночного за-
вода МПС СССР, сменив на этом посту Владимира Шандаловича. Михаил Федорович 
бессменно отработал в должности первого лица предприятия 22 года (!) до выхода на 
заслуженный отдых в 2007 году. За это время завод был передан РЖД, Пластинин всегда 
активно участвовал в общественной жизни города и района, помогал советом и делом в 
поддержании инфраструктурных объектов Медвежьегорска, был депутатом городско-
го и районного советов, не забывал ветеранов, дал путевку в жизнь многим молодым 
специалистам.

При участии Пластинина  в конце 80-х – начале 90-х годов в городе построены жилые 
5 этажные дома на улице Советской. За вклад в развитие завода и города Михаил Пла-
стинин награжден многочисленными почетными грамотами и наградами. Среди прочих 
наград –  звание «Почетный железнодорожник».

Международный фестиваль 
искусств пройдет в Костомукше 

Из-за пандемии коронавируса в про-
шлом году фестиваль не проводили.

6 июля в Костомукше стартует междуна-
родный фестиваль искусств. Зрителей и гостей 
культурного праздника ждет представление 
уличного театра клоунады «Высокие братья & 
Tall Brothers» из Москвы. На главной площади 
города для всех желающих мимы и клоуны 
пожонглируют, покажут эквилибр на моно-
цикле, балансировку на лестнице.

Вечером этого же дня в культурно-
спортивном центре «Дружба» пройдет творче-
ский вечер народного артиста России Сергея 
Гармаша «Всякому безобразию есть свое при-
личие». Артист поделится воспоминаниями о 
многочисленных ролях в кино и театре, работе 
с известными режиссерами, а также ответит 
на вопросы зрителей, говорится в пресс-релизе 
«Карельского окатыша».

7 июля на сцену выйдет гитарист-виртуоз 
Валерий Дидюля в сопровождении камерного 
оркестра. Помимо известных произведений 
слушателей ожидают новые мелодии. Дидюля 
– автор более 120 инструментальных компо-
зиций, работает как композитор, исполнитель 
собственных произведений и продюсер.

8 июля на фестивале выступит вокальная 
группа «Бэйс». Мужское трио совмещает 
классику, патриотические песни, романсы 
под гитару, поп, рок и джаз. В составе груп-
пы – участники и победители популярных 
телепроектов таких, как «Голос», «Секрет 
успеха», «Минута славы».

Коллектив RockCellos, исполняющий на 
виолончелях всемирно известные хиты, 
станет участником фестиваля 9 июля. В ре-
пертуаре музыкантов из Санкт-Петербурга 
– композиции Nirvana, Rammstein, Metallica, 
Linkin Park, Queen, Prodigy и других.

Завершится фестиваль 10 июля вечером 
балета. Выступит Московский государствен-
ный академический театр «Русский Балет». 
Коллектив существует более 40 лет, отмечен 
престижной национальной премией имени 
Федора Волкова, основателя русского театра, 
а в 2020 году получил статус академического. 
В Костомукше труппа под художественным 
руководством народного артиста СССР Вя-
чеслава Гордеева представит балет Петра 
Чайковского «Лебединое озеро».

«В 2020 году из-за пандемии мы были 
вынуждены отказаться от международного 
фестиваля искусств в Костомукше, чтобы 
избежать риска распространения коронави-
руса. Я очень рад, что сегодня мы можем 
вернуться к традиции проведения фестиваля, 
которая насчитывает более 30 лет. В этом 
году команда организаторов постаралась сде-
лать программу максимально разнообразной, 
чтобы каждый зритель смог выбрать то, что 
ему по душе, – цитирует пресс-служба гене-
рального директора «Карельского окатыша» 
и «Олкона» Максима Воробьева.

Международный фестиваль искусств 
пройдет в Костомукше в 33-й раз.

«Бэйс» «Высокие братья»

Дидюля

RockCellos

Эстампы онежских петроглифов 
покажут в Пудожском музее 

Экспозиция художницы Светланы Георгиевской будет работать до конца лета.
В музее Пудожа впервые представят копии-эстампы петроглифов с обломков скал 

Онежского озера. Оригиналы хранятся в Санкт-Петербурге в коллекции Эрмитажа и в На-
циональном музее Карелии в Петрозаводске.

Эстампы создала художник-живописец Светлана Георгиевская, которая с 1999 года рабо-
тает в тесной связке с археологами Карельского научного центра РАН. Помощь в получении 
доступа к фондам Эрмитажа оказала председатель КарНЦ РАН Ольга Бахмет.

Авторские копии Светланы Георгиевской делаются с использованием металлизированных 
красок, чем достигается эффект натуралистичности в изображении всего каменного полотна.

Работы Светланы Георгиевской выставлялись во многих городах России, Финляндии, 
Азербайджане и Южной Кореи.

Выставка в Пудоже будет открыта до конца августа.

Светлана Георгиевская с эстампом онежского петроглифа
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«Желание жителей – закон» 
В Карелии есть поселки, где люди не по-

наслышке знают, что такое гражданское 
общество. Например, жители Хийтолы в 
Лахденпохском районе регулярно собира-
ются и решают, как развивать свой поселок. 
В таких местах благоустройства не ждут, 
а создают его сами с помощью программ 
инициативного бюджетирования. Вклады-
вают и собственные средства.

От Хийтолы до Санкт-Петербурга всего 
168 километров, а до Петрозаводска расстоя-
ние в два раза больше. Хийтола – один из 
первых населенный пунктов, который встре-
чают туристы, въезжающие в Карелию со 
стороны Ленобласти.

Как говорят местные жители, назвали Хий-
толу в честь карельского духа леса Хийси – это 
великан, упоминаемый в рунах «Калевалы».

– Поселок основали охотники и рыбо-
ловы. Хийси помогал им, поэтому первую 
добычу отдавали духу, оставляя ее на камне, 
– рассказывает местная учительница истории 
Татьяны Кныш.

Хийтоле более шести веков, сегодня здесь 
проживает около 570 человек. Есть в поселке 
своя школа, в ней учатся 138 учеников. Есть 
и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Вскоре здесь появится и новый детский 
сад. Во время недавней рабочей поездки Глава 
Карелии поручил Министерству образования 
и районным властям определить участок и 
количество необходимых мест в дошкольном 
учреждении. Детсад пригодится: в ближайшее 
время здесь планируют развивать индиви-
дуальное жилищное строительство, так как 
населенный пункт находится вблизи грани-
цы с Ленобластью и может заинтересовать 
жителей соседнего региона.

Несмотря на отдаленность от столицы 
республики, Хийтола ведет активную обще-
ственную жизнь. По словам местных властей, 
здесь регулярно проходят собрания, на которых 
люди сами выбирают, как развивать поселок.

– Мы встречаемся и рассказываем о том, 
какие проекты можно реализовать, выбира-
ем программу, в которую можно вступить, и 
люди голосуют. Для меня их желание – закон. 
Так люди сплачиваются и становятся ближе 
к власти. Они хотят, например, установить 
уличное освещение на средства «Террито-
риального общественного самоуправления» 
и мы его делаем, – рассказывает заместитель 
главы Хийтольского сельского поселения 
Людмила Глытенко.

В прошлом году инициативное бюджети-
рование помогло реализовать четыре проекта 
в Хийтольском сельском поселении. Напри-
мер, на выделенные из бюджета республики 
средства при софинансировании жителей и 
предпринимателей построили детскую пло-
щадку возле ФОКа.

– Мы вместе вырубали деревья и кустар-
ники, убирали территорию, теперь будет кра-
сивая площадка, – говорит Людмила.

– Почти год я потратила на то, чтобы 
организовать ТОСы и участвовать в таких 
программах, так как люди не очень пони-
мали, зачем это нужно. Проводила собрания 
и организовывала сельские сходы, где все 
объясняла, – вспоминает Людмила. Благодаря 
этой работе в Хийтоле появилась спортивная 
площадка с тренажерами и полем для мини-
футбола.

В этом году в рамках инициативного бюд-
жетирования во всем сельском поселении 
запланировано семь проектов: среди них 
установка уличного освещения в Тоунане, 
строительство детской спортплощадки в 
Куликово и сквера в Хийтоле. Инициативы 
поддержали сами жители. Все необходимые 
документы для получения господдержки уже 
подготовлены.

–  Когда администрация работает, когда 
люди видят такие проекты, то они с удоволь-
ствием принимают участие во всех програм-
мах, – сказала Людмила Глытенко. – Я люблю 
свою работу. Чем больше проект, тем больше 

удовольствия я получаю. Не могу сказать, 
почему инициативное бюджетирование не 
используют в других поселениях.

В этом году в поселке отремонтируют 
актовый зал дома культуры. Работы проведут 
на средства ТОСа. Стоимость ремонта со-
ставит почти 1,3 миллиона рублей. Ранее по 
этой же программе отремонтировали фасад 
здания, построили сцену и положили троту-
арную плитку.

Проекты инициативного бюджетирова-
ния позволяют объединить усилия общества 
и власти в развитии населенных пунктов. Жи-
тели сами выбирают объекты, которые нужно 
обустроить в первую очередь, и дополняют 
поступающие из бюджета средства. По Про-
грамме поддержки местных инициатив в Лах-
денпохском районе реализовано 16 проектов 
на 19,5 миллиона рублей, 11,6 миллиона из 
них – средства бюджета республики.

До строительства спортивной площадки Спортивная площадка

ФОК

Бэйс

Тренажерный зал в ФОКе

Детская площадка

Сцена перед ДКЛюдмила Глытенко

Общество
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Волонтеры высадили голубые ели 
у Дома культуры Медвежьегорска 

В субботнике участвовал и Председатель ЗС РК Элиссан Шандалович.
В минувшие выходные в Медвежьегорске прошел субботник. В сквере перед Домом 

культуры школьники-волонтеры посадили ели. Им помог спикер парламента Элиссан 
Шандалович.

«Хочу сказать спасибо ребятам за их неравнодушие и желание делать Медвежьегорск 
красивее. Пусть ели радуют горожан долгие годы», – написал Элиссан Шандалович на 
своей странице в соцсети.

Председатель карельского Заксобрания также приветствовал игроков на открытии 
10-го турнира ветеранов футбола «Медвежьегорская весна». 

– С удовольствием пообщался с ветеранами футбола. Многих знаю лично. Это очень 
спортивные, закаленные люди. Вызывает восхищение то, что даже те спортсмены, которым 
уже 65 лет, продолжают классно играть и побеждать! – резюмировал спикер парламента.

Станьте опекунами бездомных 
животных 

Недельный взнос составляет 500 ру-
блей. 

Жителей республики просят хоть на не-
делю профинансировать содержание бездо-
мных животных. Об этом сообщает паблик 
«Первый Петрозаводский Общественный 
Приют».

«Дорогие друзья! Участвуйте в нашем 
проекте «Я – ОПЕКУН!» («Приветы из прию-
та»)! Возьмите под свою ОПЕКУ хоть на 
неделю одно животное из приюта! Опекуны 
получают цветные именные сертификаты 
и видеоприветы от своих подопечных!» – 
пишут организаторы акции.

Размер финансовой опеки определен 
по срокам:

– 1 неделя – 500 рублей (белый серти-
фикат);

– 2 недели – 1 000 рублей (бронзовый 
сертификат + видеопривет);

– 3 недели – 1 500 рублей (серебряный 
сертификат + видеопривет);

– 4 недели (месяц) – 2 000 рублей (золотой 
сертификат + видеопривет);

– участники, вложившие больше средств, 
получат платиновый сертификат.

Все подробности – в паблике организа-
торов.

Центр управления регионом 
продолжает решать проблемы 

Борьба с вандалами, прорыв канализа-
ции, ремонт детской площадки – сотрудни-
ки ЦУРа разобрались с этими вопросами.

Жители Кондопоги много раз жалова-
лись на плохое состояние самой большой в 
городе детской площадки «Кораблик». Через 
систему «Инцидент-Менеджмент» обраще-
ния попали в Центр управления регионом 
(ЦУР). Их обработали и наравили в местную 
администрацию. После этого было принято 
решение выделить дополнительные деньги 
на ремонт детской площадки. Летом этого 
года планируется привести «Кораблик» в 
норму: разобрать аварийные элементы, вос-
становить и покрасить игровое оборудование.

Житель района Ключевой столицы Ка-
релии рассказал, что он и его соседи вот 
уже несколько дней задыхаются от запаха 
нечистот – в санатории «Белые ключи» про-
рвало канализацию. Обращения в городской 
водоканал не помогли, так как сети должен 
ремонтировать владелец. ЦУР передал обра-
щение в Минприроды Карелии. Сотрудники 
министерства связались с собственником, 
находящимся в другом городе, и обязали 

его отремонтировать канализацию. Вскоре 
собственник сетей устранил течь.

В соцсети г. Кеми появилось сообщение 
о том, что осквернили мемориал в сквере 
Жертв революции. Информацию подхватила 
система «Инцидент-Менеджмент» и пере-
дала в карельский ЦУР. Сотрудники центра 
связались с районной администрацией. По 
заявке властей индивидуальный предпри-
нимать Андрей Мажерин восстановил па-
мятник в сквере Жертв революции, избавив 
его от надписей.

Чат-бот по «Комфортной городской 
среде» появился в Карелии 

Программа поможет сориентироваться в объектах, участвующих в рейтинговом голо-
совании, и выбрать победителя. 

Центр управления регионом и Минстрой Карелии запустили чат-бот «Комфортная городская 
среда|Республика Карелия». Программа поможет сориентироваться в объектах, участвующих 
в рейтинговом голосовании, и сделать выбор на портале 10.gorodsreda.ru.

До 30 мая жители Карелии могут определиться, какие парки, скверы и другие обществен-
ные территории благоустроят на деньги федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2022 году. В голосовании участвуют 27 объектов из четырех городов. 
Финансирование получат 14 победителей: семь – в Петрозаводске, три – в Сегеже, и по два в 
Кондопоге и Костомукше. Победителями станут проекты, набравшие большинство голосов.

Познакомиться с проектами, участвующими в голосовании можно не только на сайте, но 
и в «Телеграме». Схема следующая:

1. Нажмите кнопку START;
2. Чат-бот начнет беседу с вами и предложит узнать, какие города и какие общественные 

территории участвуют в проекте. Последуйте этой рекомендации и воспользуйтесь опцией 
«Узнать»;

3. Перед вами откроется список городов, в которых проходит голосование. Выберите один 
из них;

4. Откроется список объектов, участвующих в голосовании и фото территорий. Чтобы увидеть 
всех участников голосования в Петрозаводске, используйте функцию «Показать остальное»;

5. Ознакомившись с объектами, переходите к кнопке «Как проголосовать». Вы увидите 
короткие правила и прямую ссылку на сайт голосования.

После этого остается перейти по ссылке, зарегистрироваться на сайте и проголосовать. 

Экологические акции по уборке 
берегов рек и озер начались 

в районах 
Почти три тысячи человек вызвались 

провести 179 субботников.
Карелия присоединилась к всероссийской 

акции «Вода России» в рамках нацпроекта 
«Экология». В план-график по предложениям 
районных властей включили 179 субботни-
ков. Число участников – 2 946 человек.

– Мы каждый год участвуем в мероприя-
тиях акции, – говорит глава Туксинского 
сельского поселения Инна Корнилова. 
– Первый субботник по очистке берега 
реки Тукса провели 7 мая. 80 человек, в 
том числе школьники, собрали 20 мешков 
мусора. Следующий субботник проведем 
5 июля. Хочу отметить, что раньше мы только 

с одного километра побережья собирали по 
40 мешков. Сейчас жители стали более от-
ветственно относиться к окружающей среде, 
это очень радует.

Органы местного самоуправления обеспе-
чивают мешками и перчатками. Участникам 
по их заявкам уже выдали 525 мешков и 
425 пар перчаток.

Акция «Вода России» продолжится в 
республике до октября, в ней могут при-
нять участие все желающие. Даты и время 
мероприятий, включенных в план-график, 
могут измениться по погодным условиям. 
За актуальной информацией необходимо об-
ращаться в органы местного самоуправления.
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Шесть шагов – 
от Роберта Рождественского 

до Ирины Федосовой 

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

В Петрозаводске появился новый способ 
получения впечатлений – спектакль-про-
менад. Оказавшись в центре города, любой 
человек может совершить прогулку по теа-
тральным местам и стать участником пред-
ставления в жанре outside.

Действие аудиоспектакля-променада «Ра-
диус памяти» начинается в кафе «Кухня» на 
проспекте Ленина. Заведение расположено в 
доме, где когда-то, совсем недолго, жил поэт 
Роберт Рождественский. Это обстоятельство 
отчасти и определило идею создания представ-
ления «Радиус памяти». История, связанная с 
поэтом, – это первая точка виртуального марш-
рута, проходящего через все пять карельских 
театров и музей-заповедник «Кижи».

Спектакль-променад – это жанр театрализо-
ванного действия, привязанного к определен-
ной местности. Человек, участник действия, 
проходит путь, заданный создателями спекта-
кля, по маршруту, в разных точках которого 
происходит что-то интересное, меняющее или 
дополняющее привычную картину мира. В 
некоторых случаях действие направляет про-
водник, в других могут использоваться уже 
заданные авторами возможности представле-
ния историй через подключение к интернет-
контенту.

Осенью 2020 года спектакль-променад 
«Площадь необъятных перспектив» предста-
вил на Круглой площади режиссер Леонид 
Прокофьев. Рассматривая объекты, попадаю-
щиеся по пути, участники действия пытались 
проникнуться ощущением смены времен и 
посмотреть на привычное другими глазами.

В нашем случае порядок участия в дей-
ствии может быть, например, таким. В кафе 
«Кухня» можно взять буклет-программку 
спектакля и через QR-коды последователь-
но открыть все его части на своем телефоне 
или планшете. Подразумевается, что с первой 
частью действия человек может познакомиться 
за чашкой чая в самом кафе, а потом выйдет 
на улицу и пройдет указанным маршрутом к 
зданию театра «Творческая мастерская», рядом 
с которым расположен памятник поэтам Робер-
ту Рождественскому и Владимиру Морозову. 
Оттуда дорога идет к Национальному театру 
и Театру кукол. В этом же пространстве от-
дельной точкой отмечен негосударственный 
авторский театр Ad Liberum. Далее – Музы-
кальный театр и музей «Кижи», на фасаде ко-
торого установлена мемориальная табличка в 
память о знаменитой Ирине Федосовой. Первая 
и последняя точка маршрута связаны между 
собой – именно Роберт Рождественский помог 
установить памятник знаменитой плакальщице 
на Юсовой горе в деревне Кузаранда. Ирине 
Федосовой посвящено его стихотворение «На 
Юсовой горе».

Придумала и по большей части создала 
аудиоспектакль-променад «Радиус памяти» 
театральный критик Ольга Ковлакова. Напом-
ним, что ей принадлежит и спектакль «Время, 
вперед», созданный в традициях сайт-специфик 
театра. Тогда, в 2017 году, участники действия 
ходили по разрушенным цехам и зданию кон-
структорского бюро «Онежского тракторного 
завода» с наушниками и плеером и слушали 
голоса уходящей эпохи.

Соавтором «Радиуса памяти» стал компо-
зитор Александр Леонов, который вместе с 
Ольгой Гайдамак определил настроение всего 
спектакля-променада. Интересно, что в фи-
нале композиции Ольга Гайдамак исполняет 
духовный стих из «Книги голубиной», который 
она записала с единственной сохранившейся 
записи голоса Ирины Федосовой (она тоже 
звучит в спектакле). Оформить программку 
с информацией Ольге Ковлаковой помогла 
художник Марина Демченко.

Ольга Ковлакова рассказала, что история 
по мере собирания ее из разных фрагментов 
сама продиктовала определенную форму.

– Я нигде не встречала именно такой фор-
мат спектакля, но вполне возможно, что и 
так уже кто-то делал. В направлении сайт-
специфик много разного делается в России 
и в мире в целом, – считает автор.

Каждой точке маршрута «Радиуса памяти» 
соответствует аудио (а местами и видео) запись 
– рассказы людей, справочная информация (ее 
читает актриса театра «ТМ» Виктория Федоро-
ва), поэтические фрагменты (отрывки из про-
изведений Рождественского хорошо читают 
актер театра «ТМ» Дмитрий Константинов и 
актер театра Ad Liberum Николай Королев). 
Время звучания каждой записи – примерно 
10 минут.

Уникальность представления связана с 
рассказами людей, имеющих отношение либо 
к созданию театров, либо причастных к их 
живой истории. Эти рассказы не эпичны: в 
каждом из них речь идет о какой-то частной 
стороне театральной жизни. Выходит очень 
по-человечески. В роли рассказчиков высту-
пают актрисы Елена Корнилова (она здоро-
во описывает прежнюю гастрольную жизнь 
Национального театра), Елена Бычкова (в 
ее воспоминаниях о первых порах театра 
«Творческие мастерские» много деталей), 
хормейстер Александр Зорин (его рассказ 
помогает почувствовать тайные взаимосвязи 
внутри музыкального спектакля), режиссер 
Снежана Савельева (в ее личном жизнеопи-
сании много описаний жизни театра «смут-
ного времени») и актер Театра кукол Олег 
Романов, только что сыгравший главные 
роли в спектаклях «Сирано де Бержерак» 
и «О рыбаке и рыбке». Уникальный опыт 
работы с интереснейшими режиссерами 
позволил ему открыть для себя и для нас 
неожиданные возможности театра кукол.

– Это очень частные и субъективные 
истории, которые, по моему убеждению, – 
самое живое, важное и интересное. Это ведь 
не информационная экскурсия, а спектакль-
исследование памяти человека и памяти 
места на основе документальных историй. 
Конечно, я задавала рассказчикам вопросы, 
но мне было важно не то, о чем я или кто-то 
другой хотим услышать, а то, что они хотят 
рассказать. Из того, что и как они хотели 
рассказать, я выбирала фрагмент, который, 
на мой взгляд, содержал в себе максимальное 
эмоциональное пересечение их творческой 
судьбы и судьбы театра на разных этапах. 
Для меня было важно отсутствие объектив-

ности и пафоса, – говорит Ольга Ковлакова.
Рассказывая о том, как возникла идея 

сделать аудиоспектакль, неформально пред-
ставляющий наши театры и околотеатральное 
пространство, автор ссылается на ограниче-
ния, вызванные пандемией. По ее словам, 
вынужденная изоляция помогла ей сосре-
доточиться не только на записи подкастов с 
известными столичными актерами, режис-
серами и художниками для своего проек-
та «Маска», но и с нашими людьми театра.

– С Еленой Павловной Корниловой я 
познакомилась пять лет назад, когда рабо-
тала в Национальном театре. Еще тогда мы 
говорили с ней о том, что нужно записать ее 
воспоминания – это же золотой запас памяти 
не только о театре, но и о жизни в Карелии 
почти на столетнем отрезке времени. О не-
вероятной человеческой и творческой судьбе 
Елены Юлиановны Бычковой я узнала слу-
чайно и пропустить никак не могла. Елена 
Павловна и Елена Юлиановна почти ровес-
ницы, но у них два кардинально разных пути 
на сцену и вообще в жизни. Это мне и было 
особенно интересно. О том, чтобы на улице 
Ленина зазвучала история Роберта Рожде-
ственского и Ирины Федосовой, я думала 
уже давно. Когда у меня в голове сложился 
общий пространственно-временной «радиус 
памяти», идею поддержал управляющий кафе 
«The Кухня» Сергей Белозеров. Потом уда-
лось пригласить в проект Александра Леонова, 
чтобы он создал объединяющую музыкально-
звуковую атмосферу. По аналогии с по-
этическим сборником Рождественского 
«Радиус действия» мой «Радиус памяти» 
начал проявляться.

Кому может быть интересна эта за-
тея с освоением новых для нашего города 
театральных форм? Кто, по мнению создате-
лей этого действия, может быть участником 
представления?

– По-моему, наш проект подходит одно-
временно для очень широкой аудитории и для 
небольшого процента жителей и гостей горо-
да. В театр же ходит не так много людей. При 
этом из них лишь небольшая часть согласится 
с тем, что театр может быть сайт-специфик. 
Но в целом это может быть интересно тем, 
кто интересуется историей города, театра, 
ходит в музеи, на выставки, читает мемуа-
ры, любит в одиночестве посидеть в кафе 
или погулять по городу. Например, погулять, 
когда все закрыто – рано утром или поздно 
вечером. Можно ведь не сразу проходить 
весь маршрут, а в удобное время, когда име-
ешь подходящее настроение, – считает Ольга 
Ковлакова.

Аудиоспектакль-променад «Радиус памя-
ти» – затея некоммерческая. Проект выпущен 
только из любви к искусству и людям, кото-
рые его создают. Программки с QR-кодами 
и описанием проекта находятся в свободном 
доступе в кафе «Кухня» и театре «ТМ».

Ольга Ковлакова считает написание пьес арт-терапиейОбложка буклета к спектаклю «Радиус памяти». Художник – Марина Демченко
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Пожарную робототехнику 
представили посетителям 

музея «Кижи» 

Инженерный центр «ЭФЭР», который 
охраняет от огня карельские памятники 
деревянного зодчества, провел выставку 
в «Ночь музеев».

В честь праздника в лекционно-выставоч-
ном комплексе «Кижи» гостей познакомили 
с укротителями огня. Предприятие из нашего 
региона создало первых пожарных роботов 
в стране, которые защищали деревянные 
храмы острова.

Изобретения инженерного центра по-
могали ликвидировать последствия ава-
рий на Чернобыльской АЭС, сегодня они 
охраняют крупные предприятия в России 
и других странах.

– На таких объектах очень важно время: 
автоматика обнаруживает и подавляет очаг 
в ранней стадии, пока огонь не перерос в 

масштаб катастрофы. В этом преимущество 
робототехники, – пояснил заместитель глав-
ного конструктора по научной деятельности 
предприятия «ЭФЭР» Аристарх Туровский.

В музее представили выставочные об-
разцы, которые можно встретить на самом 
предприятии.

– Мы у себя тоже проводим экскурсии: 
приходят и старшие, и младшие классы. Мы 
заинтересованы в будущих специалистах. 
Возможно кто-то после знакомства с нашими 
технологиями займется робототехникой, – 
подчеркнул Аристарх Туровский.

Со всеми музейными предложениями в 
день акции можно познакомиться на сайтах 
учреждений и в социальных сетях. Необхо-
димо учесть, что на многие мероприятия 
требуется предварительная регистрация.

Уроки вальса провели для жителей 
Петрозаводска 

Возле Музея промышленной истории 
прошел мастер-класс по социальным танцам.

Во время акции «Ночь музеев» любой 
желающий мог освоить вальс. В Петроза-
водске прошел мастер-класс по социальным 
танцам: в пары собирались те, кто пришел 
на мероприятия Музея промышленной исто-
рии. Разучивали движения и практиковались 
прямо на улице.

– Сейчас мы чаще видим вальс на со-
ревнованиях, концертах и бальных меро-
приятиях. Но танцы подходят не только для 
торжественных выходов, но и для общения. 
Вальс – это социальный танец, его танцуют 
тогда, когда хотят отдохнуть и приятно про-
вести время. Мы общаемся друг с другом, 
но не словами, а прикосновениями. Так 
рождается танец, и каждый раз он будет 
не похож на то, что было в предыдущий, – 
объясняет преподаватель социальных танцев 
Надежда Остакова.

Экскурсия в темноте прошла 
в Национальном музее 

Попасть на нее можно только раз в году, 
когда проходит «Ночь музеев».

Экскурсию в темноте провели для жи-
телей Карелии во время акции «Ночь му-
зеев», состоявшейся в субботу. Посетители 
Национального музея спустились на нижние 
этажи здания, где находится зал с археоло-
гическими находками. С собой разрешалось 
брать фонарики, но включали их лишь по 
команде экскурсовода.

– Эта экскурсия проводится раз в год. Мы 
в полной темноте запускаем посетителей в 
наш самый загадочный зал, посвященный 
эпохе каменного века. Экспонаты подсве-
чиваем фонариками – это производит осо-
бое впечатление на посетителей, – пояснила 
экскурсовод Национального музея Карелии 
Наталья Петрова.

Изначально планировалось, что на экс-
курсию будут приходить взрослые, для этого 
ее перенесли на более позднее время. Тем 

не менее первые две группы состояли из 
детей. В экспозиции под названием «Камен-
ная летопись» представлены орудия труда, 
предметы культа, амулеты из погребений 
известного Оленеостровского могильника, 
а также гранитные плиты с таинственными 
наскальными рисунками. Увидеть все это 
можно и в обычный день, но при свете.

«Это выборка самых знаковых 
моментов» 

В «Ночь музеев» в медиацентре «Vыход» 
прошла встреча с Александром Ушковым, 
автором фотовыставки Enfant Terrible 
(фр. «трудный ребенок»).

Вся экспозиция, состоящая из 36 снимков, 
посвящена одному человеку – карельской 
художнице Антонине Юфа.

– Эта выставка – выборка самых знаковых 
моментов, дневник. Объект моей съемки – 
человек, с которым я нахожусь в отношениях 
долгое время. Здесь показано мое видение 
ее как личности. Тоня трудный ребенок в 
хорошем смысле. Всем нам нужно оставаться 
детьми, не нужно взрослеть так рано и ста-
новиться серьезным, – пояснил Александр.

Фотовыставка Enfant Terrible привлекла 
внимание команды «Vыхода» еще в прошлом 
году. Ее внесли в план на 2020-й, но событие 
пришлось перенести из-за карантина. Спустя 
год медиацентр вновь вернулся к своей за-
думке и выставил работы художника. Снимки 
разместили не в рамках, а нанесли прямиком 
на стены, что создает впечатление журналь-
ных страниц. Познакомиться с экспозицией 
можно до 29 мая.

Александр Ушков родился в Петрозавод-
ске в 1978 году, окончил факультет психоло-
гии КГПУ. Фотографией занимается около 
20 лет. Живет и работает в Санкт-Петербурге.
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5 миллиардов рублей выделило правительство 
РФ на поддержку детского отдыха 

Инициатива «Единой России» о возвра-
те половины стоимости путевок в детские 
лагеря вошла в перечень поручений Вла-
димира Путина.

В перечень поручений президента Вла-
димира Путина вошла инициатива «Единой 
России» о возврате половины стоимости пу-
тевок в детские лагеря. В целом по стране 
этой мерой поддержки смогут воспользовать-
ся почти 400 тысяч человек. Необходимые 
нормативные акты для организации кешбэка 
родителям проходят финальное согласова-
ние, сообщила er.ru координатор партпро-
екта «Крепкая семья», первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

– Ростуризм уже подготовил необходи-
мые документы. «Единая Россия» находится 
в постоянном контакте с правительством по 
этому вопросу и следит за тем, чтобы про-
грамма заработала до начала активного ту-
ристического сезона. В партию обращаются 
родители, которые хотят купить путевки в 
детские лагеря, рассчитывая вернуть часть 
потраченных средств. Организации, занима-
ющиеся детским отдыхом, ждут требований 
к ним со стороны исполнительной власти. Им 
нужно успеть внести необходимые измене-
ния в свои документы, чтобы стационарные 
лагеря и базы отдыха приняли участие в про-
грамме, – сказала Ольга Окунева.

В свою очередь, председатель движения 
«Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна 
Буцкая подчеркнула, что «детский» туристи-
ческий кешбэк будет крайне востребован.

– Мера поддержки очень актуальна. Роди-
тели ждут появления реестра лагерей, чтобы 
понимать, куда отправить детей. Хочется не 
просто получить финансовую помощь, но и 
понимание, что государство рекомендует 
этот лагерь: он уже проверен и безопасен.

Председатель Общественного совета парт-
проекта «Крепкая семья» в Карелии, депутат 
Заксобрания Светлана Бачой считает, что 
государственная поддержка для организации 
отдыха детей необходима.

– Для северных регионов, в том числе 
Карелии, особенно важно, чтобы как мож-
но больше детей во время каникул могли 
полноценно отдохнуть. Мы живем в непро-
стых климатических условиях, и состояние 
здоровья наших детей нуждается в особом 
внимании. Кроме того, детские лагеря – 
это не только оздоровление, но и самые 
разнообразные программы, направленные 
на развитие ребенка, его самореализацию, 
раскрытие способностей. Важно, чтобы как 
можно больше детей могли воспользоваться 
такими возможностями, и компенсация роди-
телям половины стоимости детских путевок 
– хорошая помощь семьям.

По мнению регионального координато-
ра партпроекта «Крепкая семья» Маргариты 
Смирновой, детский отдых должен быть не 
только безопасным и комфортным, но и мак-
симально доступным.

– Эта программа поможет охватить дет-
ским отдыхом еще большее количество детей, 
будет направлена на их оздоровление и все-
стороннее развитие: нравственное, духовное, 
физическое. «Детский» туристический кеш-
бэк и государственная поддержка призваны 
решить три важных задачи: родители смогут 
сэкономить семейный бюджет, дети – прове-
сти каникулы с пользой, а для детских лагерей 
возможность принять участие в программе 
станет стимулом развивать спортивно-оздо-
ровительную инфраструктуру.

Напомним, в ходе послания Федеральному 
собранию Президент России Владимир Путин 
предложил ряд мер по повышению доступ-
ности туристических поездок, в том числе 
поддержал инициативу «Единой России» рас-
пространить частичный возврат стоимости на 
путевки в детские лагеря, с которой партия 
вышла в марте этого года. Президент поручил 
организовать программу к 15 мая. Эта мера, 
отмечали в партии, поможет оздоровитель-
ным организациям получить господдержку, а 
родителям – организовать детям отдых после 
долгого вынужденного нахождения дома во 
время пандемии.

В 17-й гимназии – лучшие знатоки законов
В Карельском филиале Президентской 

академии состоялся заключительный этап 
деловой игры для обучающихся 10–11 клас-
сов Петрозаводска по конституционному 
праву «Знай Закон: Конституция и мы». 

Мероприятие было организовано кафедрой 
государственного права и кафедрой граждан-
ского права и процесса Карельского филиала 
РАНХиГС и Ломоносовской гимназией. 

В последнем туре игры приняли участие 
команды, представленные шестью образова-
тельными организациями Петрозаводска. Игра 
проходила в форме дискуссии. Учащимся пред-
лагалось решать правовые задачи и коллизии 
разной степени сложности, с большинством 
из которых все справились.

По решению жюри победителем игры стала 
гимназия № 17 им. П. О. Коргана. Диплом 

второй степени вручен школе № 34. Диплом 
третьей степени получило Петрозаводское пре-
зидентское кадетское училище. Остальным, 
включая Державинский лицей, Финно-угор-
скую школу им. Э. Леннрота и Ломоносовскую 
гимназию, вручены благодарности.

По мнению заведующего кафедрой 
гражданского права и процесса Карельско-
го филиала РАНХиГС Петра Воронецкого, 
проведение подобных мероприятий является 
всегда интересным как для будущих абитури-
ентов по направлению «Юриспруденция», так 
и для абитуриентов других специальностей. 
Школьникам такие игры помогают не только 
воспитать уважение к закону, но также вы-
брать профессию юриста.

Деловая игра «Знай Закон» проводится в 
РАНХиГС ежегодно.

Налоговики расскажут о новых налоговых 
режимах 

ФНС проведет онлайн-трансляцию 
в соцсети, в которой сообщит, что ждет 
бизнес после отмены единого дохода на 
вмененный доход.

С 2021 года система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход от-
менена. Вопрос выбора альтернативы в конце 
прошлого года встал перед 3 800 компаний и 
индивидуальных предпринимателей Карелии. 
Плательщикам предложены подходящие под 
условия их бизнеса специальные налоговые 
режимы – упрощенная система, патент, налог 
на профессиональный доход (НПД).  Обо 
всем этом можно будет узнать в онлайн-
трансляции, которую проведет ФНС Карелии 
27 мая в 11.00 на официальной странице ру-
ководителя региональной налоговой службы 
Инны Кравченко.

В трансляции налоговики расскажут об 
изменениях налогового законодательства в 

2021 году, а также ответят на вопросы о при-
менении специальных налоговых режимов.

В ФНС также отметили, что НПД, вве-
денный в регионе с июля 2020 года, остается 
одним из самых популярных в республике. На 
начало 2021 года новый режим налогообло-
жения применяли уже 3 683 человека (из них 
3 201 – физическое лицо и 477 индивидуальных 
предпринимателей). На 1 апреля текущего 
года НПД в качестве системы налогообло-
жения выбрали 5 670 человек (в том числе 
5 108 физических лиц и 555 индивидуальных 
предпринимателей).

Наряду с НПД (самозанятые) для ряда кате-
горий налогоплательщиков остаются актуаль-
ными «упрощенка» (УСН) и «патент» (ПСН).

Вопросы по заявленной теме заинтере-
сованные лица могут присылать на адрес 
nalog_10@mail.ru в ходе трансляции специа-
листы представят на них ответы.

Почему это произошло?

Общероссийский народный фронт в Ка-
релии организовал для юнармейцев Центра 
патриотического воспитания и учеников 
36-й петрозаводской школы в кинотеатре 
«Премьер» урок истории с демонстрацией 
документального фильма Андрея Медве-
дева «Великая неизвестная война» и его 
обсуждением. 

Картину подготовил телеканал «Россия 1». 
В ней очевидцы тех страшных событий вместе 
с российскими и зарубежными экспертами 
рассказывают о причинах, приведших к самой 
кровопролитной войне в истории человечества.

Перед просмотром фильма член реги-
онального штаба ОНФ, учитель истории 
36-й школы Андрей Поверенный провел с 
ребятами викторину, посвященную Вели-
кой Отечественной войне. Ребята ответили 
на вопросы, касающиеся крупных сражений, 
знаменитых полководцев, «Дороги жизни» 
блокадного Ленинграда, технического обе-
спечения армии и вражеских планов.

– Фильм вызвал у меня отрицательные 
эмоции по отношению к нацизму и его пре-
емникам, которые ни во что не ставили жизни 
целых народов и особенно советских людей. 
Эту картину надо посмотреть моим ровесни-
кам, потому что не все они знают историю 
тех тяжелых лет, – поделилась ученица 
10-го класса Дарья Федорова.

– Считаю, что фильм «Великая неизвестная 
война» важен прежде всего для понимания 
причин войны. Я бы рекомендовал его деся-
тиклассникам перед изучением этой темы. 

Сейчас большое количество фильмов, которые 
освещают военные события, и очень мало тех, 
которые бы позволили понять, почему это все 
произошло, откуда у проигравшей Первую 
мировую войну Германии взялись ресурсы 
для развязывания новой войны. А без пони-
мания этого невозможно выстроить полную 
картину событий тех лет, – добавил Андрей 
Поверенный.

– В этом фильме нам предлагают пораз-
мышлять над определенными и весьма инте-
ресными историческими фактами, которые 
должны привести к внутренней или внешней 
дискуссии о предпосылках, способствующих 
зарождению фашизма, беспримерном геро-
изме советского народа, отстоявшего не 
только наше право на жизнь, но и будущих 
поколений. Кинолента особенно актуальна. 
Она показывает, что нельзя, чтобы чья-то 
идеология превалировала над всеми. Нужно 
всегда искать компромиссы и знать правду, в 
том числе и историческую. Поэтому школьни-
кам этот показ поможет выбрать правильные 
жизненные ориентиры, – сказал сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ в Карелии, 
проректор по воспитательной и социальной 
работе Петрозаводского государственного 
университета Василий Катаров.

Акцию по просмотру фильма «Великая 
неизвестная война» Народный фронт прово-
дит во всех регионах.

Проверка безопасности
В рамках контроля за выполнением 

мероприятий, направленных на антитер-
рористическую защищенность социальных 
объектов, специалисты городской адми-
нистрации, передают из мэрии,  посетили 
школу № 10 Петрозаводска. 

Они проверили обеспечение пропускного 
и внутриобъектового режимов (требований 

по передвижению автотранспорта, пожарной 
безопасности, трудового распорядка и т. д.). 
Также специалисты оценили готовность со-
трудников школы к действиям в случае угрозы 
или возникновения террористического акта, 
оснащение системами видеонаблюдения и сиг-
нализации, своевременность реагирования 
частного охранного предприятия на получение 
тревожного сигнала.

По итогам инспектирования руководству 
учреждения даны рекомендации по органи-
зации всех необходимых мероприятий, уста-
новлены сроки их выполнения.

В связи с трагическими событиями в казан-
ской школе № 175 контроль за обеспечением 
безопасности на территории образовательных 
организаций усилен.

Проверки будут продолжены.

Федеральный просветительский марафон 
«Новое знание» пройдет в восьми городах 

Каждый город представит одно из 
направлений просветительской деятель-
ности: история и культура, спорт, наука и 
технологии, индустрия и промышленность, 
информационные технологии.

С 20 по 22 мая российское общество 
«Знание» проводит масштабное меропри-
ятие – просветительский марафон «Новое 
знание». Марафон пройдет в восьми городах 
России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, 
Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Но-
восибирске, Калининграде. Все мероприятия 
будут сопровождаться интернет-трансляцией 
на сайте marathon.znanierussia.ru, что позволит 
каждому желающему из любой точки мира 
принять участие в марафоне и получить но-
вые знания.

Каждый город представит одно из направ-
лений просветительской деятельности: история 
и культура, спорт, наука и технологии, инду-
стрия и промышленность, информационные 
технологии. В программе мероприятия более 
100 дискуссий, лекций, интервью, открытых 
уроков и мастер-классов. 

Спикерами марафона «Новое знание» вы-
ступят более 150 представителей российского 
общества и зарубежные гости, добившиеся 
успеха в различных сферах: выдающиеся 
деятели науки, культуры, искусства, госу-

дарственного управления, топ-менеджеры 
ведущих российских и международных 
компаний, а также спортсмены и успешные 
предприниматели. 

Среди них – кинорежиссер, сценарист 
и продюсер Тимур Бекмамбетов, артист 
балета, педагог и руководитель Академии 
русского балета им. А. Я. Вагановой Николай 
Цискаридзе, российский пианист-виртуоз и 
общественный деятель Денис Мацуев, из-
вестный ученый в области нейронауки и 
психолингвистики, профессор СПбГУ Та-
тьяна Черниговская, российский журналист, 
телеведущий и радиоведущий Владимир По-
знер, руководитель фонда «Талант и успех» 
Елена Шмелева, академик РАН, генеральный 
директор государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ри-
нат Максютов, пресс-секретарь Президента 
РФ Дмитрий Песков, министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров, помощники Пре-
зидента РФ Андрей Фурсенко и Владимир 
Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, 
генеральный директор государственной кор-
порации «Росатом» Андрей Лихачев, пре-
зидент российской федерации баскетбола 
Андрей Кириленко, а также изобретатель 
и соучредитель компании Apple Computer 
Стив Возняк.
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203 километра пробежал 
карельский спортсмен за сутки 

В Москве прошел XXX легкоатлетический праздник «Сутки бегом».
15–16 мая на стадионе «Искра» в Москве прошел XXX открытый городской легкоатле-

тический праздник «Сутки бегом». Забег проходил по 400-метровому кругу.
Карелию на соревнованиях представлял атлет из Петрозаводска Алексей Самуков. 

Алексею удалось пробежать 203,040 км за 24 часа. Это один из лучших результатов, ко-
торый показывали карельские спортсмены на подобных стартах за последние десять лет.

До рекорда Карелии Алексею не хватило 17 километров 420 метров. Рекорд был уста-
новлен в сентябре 2005 года спортсменом из Петрозаводска Игорем Жулинским на чем-
пионате России по суточному бегу.

В Карелии протестировали систему 
дистанционного голосования 

В региональном ЦИКе считают, что респу-
блика подтвердила этим свой статус пере-
дового региона в сфере информационных 
технологий.

Более 7 тысяч жителей Карелии поуча-
ствовали в общероссийской тренировке по 
тестированию системы дистанционного элек-
тронного голосования, которая проходила с 
12 по 14 мая. Подать заявление для участия 
в тестировании инновационной системы на 
портале Госуслуг мог любой гражданин РФ, 
имеющий подтвержденную учетную запись.

С 12 по 14 мая проходила сама процедура 
тестового голосования, в ходе которой полно-
стью воспроизводятся все этапы голосования 
настоящего: от регистрации и авторизации до 
голосования и подведения итогов. Карелия 
вошла в тройку лидеров из всех регионов 
СЗФО по количеству желающих опробовать 
новую систему.

Все этапы дистанционного электронного 
голосования внимательно проанализирует 
Центральная избирательная комиссия РФ. 
Результаты этого анализа представят в бли-
жайшее время.

– Центральная избирательная комиссия 
Карелии благодарит всех жителей респу-

блики, кто нашел время и поучаствовал 
в тестировании системы дистанционного 
электронного голосования. Уверен, что в 
будущем этот формат реализации своего 
важнейшего конституционного права, на-
ряду с традиционным, будет востребован в 
нашей республике, – заявил председатель 
ЦИК Карелии Алексей Бахилин.

Практически все подопечные 
государственных домов-интернатов  

провакцинированы
Вакцинацию прошли около 650 работ-

ников государственных учреждений, под-
ведомственных Министерству социальной 
защиты. Количество привитых получателей 
социальных услуг по домам-интернатам со-
ставило почти 100%, за исключением тех, 
кому предоставлен медотвод.

Прививку также сделало руководство 
всех подразделений Министерства социаль-
ной защиты.

В Комплексном центре социального 
обслуживания в режиме видео-конференц-
связи заместитель главного врача по ме-
дицинской части поликлиники № 4 Ната-
лья Симченко рассказала о возможности 
вакцинации на базе Комплексного центра 
социального обслуживания населения и ор-
ганизации выездов на дом к маломобильным 
и немобильным гражданам с этой целью. 

О том, как проходит вакцинация в Петро-
заводске и по Карелии в целом, на встрече с 
сотрудниками Петрозаводского дома-интер-
ната для ветеранов рассказала заведующая 
поликлиники Ольга Лялюшкина. Специали-
сты учреждения также ответили на вопросы 
и провели индивидуальные консультации.

Кстати, возможностью сделать прививку 
людям с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе своим родственникам,  
активно пользуются многие граждане. 

Отметим, что в настоящее время вак-
цинацию прошли около 650 работников 
государственных учреждений, подведом-
ственных Министерству социальной защиты. 
Остальные сотрудники рассматривают во-
прос  вакцинирования в ближайшее время. 
Вакцинация подопечных также  продолжа-
ется. Количество привитых получателей со-
циальных услуг по домам-интернатам со-
ставила почти 100%, за исключением тех, 
кому предоставлен медотвод.

Голубые ели из центра 
Петрозаводска пересадят к зданию 

Росгвардии 
Мэрия решила сохранить ели.
17 голубых елей из центра Петрозавод-

ска пересадят на Советскую улицу рядом с 
карельским управлением Росгвардии, сооб-
щает мэрия города. Это связано с тем, что 
деревья попали в пятно застройки будущей 
улицы Куйбышева. Администрация решила 
сохранить деревья.

Напомним, в этом году улицу Куйбышева 
продлят до набережной Варкауса. Работы 
начались в начале марта. Реконструкция 
улицы обеспечит дополнительное транспор-
тно-пешеходное сообщение между центром 
города и Октябрьским районом. Реализация 
проекта включена в федеральную программу 

«Развития Республики Карелия на период до 
2021 года». Его разработка началась еще в 
2018 году. Проект прошел государственную 
экспертизу.

Проект подразумевает реконструкцию 
существующей части автодороги от проспекта 
Ленина до улицы Малой Слободской, а также 
ее продление до набережной Варкауса. Ма-
гистраль поможет разгрузить улицу Кирова, 
улучшить сообщение, в том числе с БСМП, 
инфекционной больницей и жилыми квартала-
ми. На участке планируется появление моста 
через реку Неглинку, разворотного кольца в 
районе Ленинградской улицы, дополнитель-
ных остановочных пунктов и светофоров.

Число покусанных клещами 
превысило 200 человек 

На прошлой неделе к медикам после 
присасывания опасных членистоногих об-
ратился 101 человек. 

В лечебно-профилактические учреж-
дения республики по поводу присасыва-
ния клещей обратился 201 человек, из них 
58 детей, говорится в сообщении региональ-
ного управления Роспотребнадзора.

Как следует из сообщения, укусы пауко-
образных зафиксировали в 12 муниципалите-
тах республики, в том числе в Петрозаводске. 
В столице Карелии с начала сезона клещи 
укусили 125 человек, в том числе 32 ребенка.

6 мая жители Карелии обращались за 
медицинской помощью по поводу присасыва-
ния клещей 59 раз. 17 пострадавших – дети.

В региональном управлении Роспотреб-
надзора отметили, что первый укус клеща 
в этом сезоне зафиксировали 13 апреля. От 
паукообразного пострадал 61-летний житель 
Пряжинского района республики.

Пока ни одного случая смертельно опас-
ных энцефалита и боррелиоза на территории 
республики не выявлено. Возбудителей этих 
болезней и переносят клещи.

В некоторых регионах России вы-
явлены случаи предложений гражда-
нам сделать прививку от COVID-19 
платно. 

Министерство здравоохранения 
Карелии напоминает, что вакцинация 
от новой коронавирусной инфекции 
проводится медицинскими специали-
стами бесплатно с соблюдением всех 
необходимых противоэпидемических 
мер и требований к хранению и транс-
портировке вакцины. 

Любые предложения сделать при-
вивку за деньги являются мошенни-
чеством. Будьте осторожны!

Записаться на вакцинацию вы мо-
жете в регистратуре поликлиники, на 
портале «Госуслуги» и по номеру 122.

Также прививку можно сделать в 
мобильных пунктах.

Фото с сайта www.muravlenko24.ru

80 гектаров территории Петро-
заводска обработают средством от 
клещей. Планируется, что подрядчик 
полностью завершит работы до се-
редины июня.

80 гектаров территории Петро-
заводска – парки и скверы – будут 
обработаны средством от клещей. 
Меры призваны сделать прогулки 
жителей и гостей города безопаснее. 
Об этом сообщила пресс-служба мэ-
рии города.

Администрация заключает до-
говор на антиклещевую обработку 
общественных территорий Петро-
заводска. Ей займется ООО «КДС». 
Организации предстоит обрабо-
тать 80 гектаров зеленых зон в раз-
ных районах города: на Ключевой, 
Перевалке, Древлянке, Кукковке, 
Голиковке, в Центре, Соломенном, 
Каменном Бору, на Октябрьском и 
Первомайском проспектах. Меро-
приятия пройдут во всех парках и 
скверах карельской столицы.

Фото с сайта klopsos.ru
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15-летнего ребенка раздавила 
обрушившаяся стена заброшенного 

коровника 
Прокуратура инициировала проверку, а Следком возбудил уголовное дело.
16 мая около 16.00 в деревне Судалица на территории бывшей фермы совхоза «Олонецкий» 

играли подростки. Во время игры на одного из них – 15-летнего жителя Олонца – обрушился 
фрагмент кирпичной стены заброшенного коровника. Ребенок погиб под завалами. Об этом 
сообщает прокуратура Карелии, которая организовала проверку по этому факту.

«На место происшествия выезжал заместитель прокурора Олонецкого района, сейчас 
уточняются сведения о лице, в чьей собственности находится неэксплуатируемое здание», 
– пишет надзорное ведомство.

Прокуратура также установит все обстоятельства произошедшего, в том числе выяснит, 
какие меры принимал собственник, чтобы ограничить доступ посторонних к заброшенной 
ферме.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности). Ход расследования прокуратура взяла под контроль.

Билет банка приколов довел подростка 
до скамьи подсудимых 

Попытка купить букет за «5 000 дублей» удалась, но полицейские быстро вычислили 
молодых людей. 

Подросток со своим совершеннолетним приятелем в кондопожском магазине в кон-
це апреля приобрели пачку бутафорских денег. Вскоре двумя купюрами номиналом в 
«5 000 дублей» попытались расплатиться в аптеке и цветочном магазине. В первом случае 
продавщица заметила обман, но покупатель успел сбежать. Работница цветочного магазина 
заметила подлог только вечером, при пересчете кассы. Сдачу при продаже букета она вы-
дала настоящими деньгами.

Вскоре приятелей задержала полиция. Оба фигуранта находятся под подпиской о невы-
езеде. Против них возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД. 

Два лесничих в Калевальском районе 
осуждены за взятки 

Злоумышленники покрывали факты 
незаконных рубок, в том числе в водоох-
ранной зоне за взятки общей суммой около 
600 000 рублей.

14 мая прокуратура Калевальского района 
поддержала гособвинение по двум уголовным 
делам. Бывший руководитель госучреждения 
«Калевальское центральное лесничество» 
обвинен в злоупотреблении должностными 
полномочиями, второе уголовное дело было 
заведено в отношении лесничего этого уч-
реждения, которого обвинили в совершении 
7 преступлений, по статье УК РФ «Получение 
взятки в значительном размере группой лиц». 
Об этом сообщает пресс-служба карельской 
прокуратуры.

«В суде установлено, что бывший руко-
водитель лесничества в период с октября 
2015 года по июль 2018 года, действуя в составе 
группы лиц по предварительному сговору с 
заместителем руководителя лесничества и 
одним из лесничих, скрыл факт незаконной 
рубки лесных насаждений в водоохранной 
зоне, осуществленной организацией, за-
нимающейся заготовкой древесины, полу-
чив от ее руководителя взятку в размере 
300 000 рублей», – сообщает пресс-служба 
надзорного ведомства.

Подсудимый по второму рассмотренно-
му уголовному делу – лесничий – в период с 
2018 года по май 2020 года в составе группы 

лиц по предварительному сговору со своими 
руководителями и другим лесничим выявлял на 
вверенной ему территории черных лесорубов, 
занимающихся незаконной добычей сухостой-
ной древесины, после чего систематически 
получал от них взятки за то, что закрывал глаза 
на их действия. Всего установлено семь фак-
тов получения подсудимым в составе группы 
лиц взяток в общем размере, превышающем 
300 000 рублей.

По результатам рассмотрения уголовных 
дел суд вынес обвинительные приговоры.

Бывшему руководителю лесничества суд 
назначил наказание – лишение свободы на 
4 года со штрафом в сумме 900 000 рублей и 
запрет заниматься деятельностью, связанной с 
работой в государственных органах и учреж-
дениях в сфере лесного хозяйства, сроком 
на 3 года.

Лесничий в свою очередь получил 2 года за-
ключения со штрафом в сумме 912 000 рублей 
и запретом заниматься деятельностью, связан-
ной с работой  в госорганах и учреждениях в 
сфере лесного хозяйства, сроком на 2 года.

Осужденные взяты под стражу в зале суда 
и направлены для отбывания наказания в ис-
правительную колонию строгого режима.

Уголовные дела в отношении остальных 
соучастников указанных преступлений в на-
стоящее время находятся на рассмотрении в 
Костомукшском городском суде.

Житель Беломорска пытался спалить 
автомобиль любовника матери 

Соседка успела отобрать самодельный факел из рук подозреваемого. 
В полицию Беломорска обратился местный житель, который сообщил, что сын его со-

жительницы пытался поджечь принадлежавший ему автомобиль.
Задержанный полицией 30-летний ранее судимый беломорчанин рассказал, что много 

раз наблюдал ссоры из-за машины между матерью и ее сожителем. Устав от постоянных 
выяснений отношений, он решил ликвидировать предмет раздора. Мужчина разбил стекла 
в иномарке, затем поджег сверток бумаги и уже намеревался поджечь автомобиль, как к 
нему подбежала соседка и забрала самодельный факел.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение 
имущества». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Мужчина готовил убийство кредитора 
Злоумышленнику грозит до 18 лет коло-

нии, рассказали в пресс-службе карельской 
прокуратуры.

Прокуратура Петрозаводска утвердила 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 31-летнего мужчины. Его 
обвиняют в организации похищения и при-
готовлении к убийству.

На стадии предварительного расследова-
ния установлено, что 31-летний житель сто-
лицы Карелии задолжал другому мужчине 
1,4 миллиона рублей. Деньги он отдавать не 
собирался, несмотря на соответствующее реше-
ние суда. Вместо этого он заказал похищение 
человека, которому был должен деньги и для 
этого нашел злоумышленников, пообещав им 

один миллион рублей. Они должны были вы-
везти будущего потерпевшего в тихое место и 
держать его там. А обещанный миллион 31-лет-
ний петрозаводчанин собирался выкрасть из 
квартиры своей жертвы.

После злоумышленник намеревался его 
убить, пишет пресс-служба прокуратуры Каре-
лии. Для этого он выбрал место, принес туда 
перчатки, нож, прозрачную липкую ленту и 
топор. Однако люди, которые должны были 
выкрасть человека за один миллион рублей, 
лишь сымитировали преступление. В момент, 
когда они «передавали» жертву заказчику, 
его схватила полиция. 

В ближайшее время уголовное дело на-
правят в Петрозаводский городской суд.

Сервис по поиску попутчиков лишил 
48 тысяч рублей 

Мужчина пытался добраться домой из Мурманской области и потерял все сбережения. 
В полицию Петрозаводска обратился 29-летний горожанин и сообщил, что у него похи-

тили все сбережения со счета. Это случилось, когда он находился в Мурманской области и 
решил воспользоваться онлайн-сервисом по поиску попутчиков.

Чтобы добраться до Петрозаводска, он забронировал поездку и указал свои контакты. 
Вскоре получил сообщение в одном из мессенджеров. Там содержалась ссылка для пере-
вода комиссии.

«Судя по набору символов, она казалась корректной. Но как только будущий путешествен-
ник ввел в предложенной форме данные банковского счета, оттуда несанкционированно 
списались все сбережения – 47 987 рублей», – говорится в пресс-релизе МВД Карелии.

Когда мужчина все-таки добрался до Петрозаводска, он позвонил в полицию. Прово-
дится проверка, по результатам которой в МВД решат: возбуждать уголовное дело или нет.

Фото с сайта nevnov.ru

Фото с сайта hunting.ru

Петрозаводчанин схватил в магазине 
детскую игрушку и сбежал 

Так 27-летний мужчина попытался поправить свое финансовое положение. Теперь 
неоднократно судимого человека ждет еще один судебный процесс. 

В полицию Петрозаводска обратились работники крупного торгового центра. Они сообщили, 
что неизвестный похитил машинку на пульте управления стоимостью четыре тысячи рублей.

Как выяснилось, один из посетителей схватил игрушку со стеллажа и выбежал из магазина. 
Это заметила продавец, она попыталась остановить мужчину, но безуспешно.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого – 27-летнего ранее неоднократ-
но судимого за такие же преступления петрозаводчанина. Он рассказал, что находился в 
сложном финансовом положении и продал краденое.

По признакам состава преступления по ч. 1 ст. 161 УК РФ возбуждено уголовное дело. 
Об этом пишет пресс-служба МВД Карелии. По подозрению в грабеже мужчине грозит до 
четырех лет в колонии.
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Больше миллиона рублей долга 
по алиментам накопила жительница 

Питкярантского района 
Алиментщице грозит реальное лишение 

свободы.
В отделении судебных приставов Питкя-

рантского района на исполнении находится 
производство о взыскании задолженности по 
алиментам в отношении местной жительницы 
на сумму 1 240 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 
женщина долгое время не работает, ведет 
асоциальный образ жизни, доход, на который 
можно обратить взыскание, отсутствует, впро-

чем, как и имущество. Женщину неоднократно 
привлекали к административной ответствен-
ности и назначали наказание – обязательные 
работы, в первом случае в размере 50 часов, 
во втором – на 70 часов.

Женщина отбыла оба наказания, но не-
обходимых выводов не сделала: на работу не 
устроилась, алименты на содержание своего 
ребенка выплачивать не стала.

Алиментщице грозит реальное лишение 
свободы.

Дочь вытащила из горящего дома 
отца-инвалида через окно 

Пожар произошел в одном из СНТ в ме-
стечке Лососинное. Знакомые потерпевших 
считают, что это поджог.

13 мая в 9.39 в СНТ «Энергетик-3» в ме-
стечке Лососинное загорелся дачный дом, 
сообщает МЧС Карелии. 13 спасателей и 
3 единицы техники боролись с огнем несколько 
часов. Потушить пламя удалось лишь в 13.40 
– строение уничтожено.

Петрозаводчанин Сергей Казаков расска-
зал на своей странице в соцсети, что сгоревший 
дом принадлежал его знакомой – одинокой 
вдове с ребенком. В нем женщина проживала 
вместе с отцом-инвалидом, которого она вы-
тащила из горящего дома через окно. Никто 
не погиб.

«Одинокой вдове с ребенком сегодня 
утром сожгли дом. Есть уверенность в том, 
что это покушение на убийство через поджог. 
Не осталось ничего. По счастливой случай-
ности никто не погиб. Чудом спаслись собаки. 
Отца-инвалида сумела вытащить через окно», 
– написал Сергей Казаков. Также петрозавод-
чанин организовал для оставшихся без жилья 
сбор средств на своей странице.

Зарезавшая своего сожителя 
и знакомую была судима за убийство 

Женщине грозит 20 лет колонии.
Следователи Петрозаводска расследуют уголовное дело в отношении 43-летней женщины, 

обвиняемой в совершении двойного убийства.
По версии следствия, в вечернее время 10 мая 2021 года обвиняемая в состоянии алко-

гольного опьянения, находясь дома в Петрозаводске, напала на своего сожителя и находив-
шуюся в квартире знакомую женщину с ножом и причинила им колото-резаные ранения. 
От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, а 
мужчина был доставлен в лечебное учреждение, где также скончался.

По ходатайству следователя суд заключил ранее судимую за убийство под стражу. В 
настоящее время следствие продолжается. Наказание за данное преступление – лишение 
свободы на срок до 20 лет.

Костомукшанин простил укравшего 
его телефон 

Житель города горняков не захотел портить биографию подозреваемого уголовным 
делом.

Прошлой осенью в полицию Костомукши поступило заявление о краже телефона стои-
мостью более 9 000 рублей. Потерпевший предположил, что мог выронить гаджет в такси. 
Попытки дозвониться на свой номер оказались безрезультатными. Полицейские возбудили 
уголовное дело по статье «Кража».

Через некоторое время правоохранители вычислили 35-летнего жителя Ленобласти. Он 
рассказал, что приехал в Костомукшу по своим делам. В день кражи отдыхал в компании 
друзей. После застолья вызвал такси, где под передним пассажирским сиденьем он обнару-
жил чужой смартфон. Водителю сообщать не стал, а спрятал его в карман. Затем избавился 
от сим-карты и начал пользоваться найденным гаджетом, не пытаясь отыскать владельца.

Житель Ленобласти раскаялся, добровольно вернул краденый смартфон хозяину. По-
терпевший принял решение не омрачать судимостью биографию жителя соседней области. 
Подозреваемому назначили судебный штраф, сообщает пресс-служба МВД.

Неизвестные выбросили 
строительный мусор 

на контейнерную площадку 

Виновника нашли, благодаря видеоролику и фотографиям жителей Сулажгоры.
Жители Сулажгоры сняли фото и видео, на котором видно, как на контейнерную пло-

щадку выгружают мешки со строительным мусором. Эта контейнерная площадка – одна из 
самых проблемных в городе. Нередко проезжающие мимо машины останавливаются, чтобы 
выбросить там свой мусор, а некоторые возят строительные отходы прицепами, сообщает 
пресс-служба Минприроды.

Правоохранители установили виновника. Теперь ему грозит административный штраф 
до двух тысяч рублей.

Минприроды просит свидетелей подобных происшествий, снимать фото или видео, где 
видны номера машин. Материалы необходимо направить по электронной почте ecopetr@
karelia.ru в Минприроды или оставлять сообщения в соцсети.

Правоохранители проведут 
повторный поиск закопанных отходов 

О том, что экскаватор закапывает в 
землю различный мусор у Шуйского шоссе 
«фронтовикам» сообщили жители.

По факту несанкционированного склади-
рования отходов в районе Шуйского шоссе 
полиция Петрозаводска проведет дополнитель-
ную проверку, сообщает пресс-служба ОНФ 
со ссылкой на карельскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру.

Еще 27 января активисты ОНФ по сигналу 
жителей карельской столицы оперативно вы-
ехали на Шуйской шоссе, где в земли бывшего 
совхоза «Тепличный» экскаватор закапывал 

строительный мусор, отходы камнеобработки, 
а также использованные упаковки от тушек 
курицы. После этого общественники обрати-
лись с письмами в правоохранительные органы 
с просьбой провести проверку.

Однако проведенная февральская проверка 
не смогла найти подтверждения изложенным 
«фронтовиками» фактам. Общественники 
вновь обратились в надзорные органы. В ре-
зультате было отменено определение об отказе 
в возбуждении дела об административном 
правонарушении. Представители полиции 
Петрозаводска проведут повторную проверку.

Ради успешного свидания пошла 
на кражу туалетной воды 

Теперь 45-летней женщине грозит до 
двух лет в исправительной колонии. 

В полицию Петрозаводска обратился работ-
ник одного из сетевых магазинов косметики и 
товаров для дома. Он сообщил, что неизвестная 
похитила с витрины два флакона женской и 
мужской туалетной воды общей стоимостью 
3 360 рублей. Кражу зафиксировали камеры 
видеонаблюдения в торговом зале.

Сотрудники уголовного розыска установи-
ли, что к преступлению причастна 45-летняя 
женщина. Петрозаводчанка во всем призналась 
и рассказала, что на преступление пошла ради 
подарка поклоннику. В социальной сети она 
познакомилась с мужчиной. Сначала они пере-
писывались, затем договорились о встрече.

«Женщина решила сделать избраннику прият-
ный сюрприз. Вместе с ним она пришла в мага-
зин, в котором, по ее словам, работает ее тетя. 
Выбрав «подарки», она положила флаконы 
в сумку и направилась к выходу. Кавалеру 
горожанка пояснила, что ей за это ничего 
не будет: близкая родственница поставлена 
в известность. Главное – незаметно покинуть 
торговую точку, что пара и сделала», – гово-
рится в пресс-релизе МВД Карелии.

Мужскую туалетную воду пока вернуть 
не удалось, а женскую подозреваемая выда-
ла добровольно. По признакам состава пре-
ступления по ч. 1 ст. 158 УК РФ возбуждено 
уголовное дело. Женщине грозит до двух лет 
лишения свободы.
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Самбо от Шегельмана 
Илья ПРОХОРОВ 

Турнир по самбо в Петрозаводске 
должен был называться в честь Ильи ШЕ-
ГЕЛЬМАНА. Но называется в память о нем. 
Известного профессора и основателя ка-
рельской школы самбо не стало в конце 
прошлого года. Соревнования собрали не 
только участников из пяти регионов стра-
ны, но и большое количество воспитанни-
ков Ильи Романовича – как ученых, так и 
именитых спортсменов. Все они сходились 
в одном: Илья Шегельман – личность ле-
гендарная.

В прошедшее воскресенье в Петрозавод-
ске в ФОКе на Ключевой стартовал межрегио-
нальный турнир по самбо, посвященный па-
мяти Ильи Шегельмана. Соревнования входят 
в цикл турниров «Легенды самбо. Начало».

В них участвуют спортсмены из пяти 
регионов – Карелии, Москвы, Московской, 
Вологодской и Мурманской областей. Ор-
ганизовала соревнования Федерация самбо 
в Карелии.

– Сегодня мы проводим турнир «Легенды 
самбо. Начало» памяти основоположника 
школы самбо в Карелии, моего отца Ильи 
Романовича Шегельмана. Турнир мы сдела-
ем традиционным. Сегодня в соревнованиях 
участвуют команды из четырех регионов – 
Карелия, Москва, Московская, Мурманская 
и Вологодская области. Наша карельская 
Федерация самбо – это машина, за плечами 
которой организация многих соревнований, 
в том числе и нескольких чемпионатов Рос-
сии. Поэтому организовать этот турнир было 
несложно. С каждым годом мы будем рас-
ширять географию турнира в память об Илье 
Романовиче Шегельмане. Даже сейчас к нам 
хотели приехать спортсмены из Финляндии 
и Германии, но из-за пандемии коронавируса 
у них не получилось. По сути, это уже второй 
турнир – в 2019 году мы провели соревнова-
ния. И даже в прошлом году я забил в кален-
дарь соревнований этот турнир именно в честь 
Ильи Шегельмана, но, к сожалению, жизнь 
повернулась так, что теперь мы проводим 
турнир памяти, – заявил Роман Шегельман.

Илья Романович Шегельман умер 3 де-
кабря 2020 года в петрозаводском ковид-
центре. Он был основателем карельской шко-
лы самбо, заслуженным тренером России, 
изобретателем, доктором технических наук, 
профессором.

– Имя Ильи Романовича хорошо известно 
самбистам, борцам не только России, но и 
всего мира. Оно на слуху у многих сотен тысяч 
жителей Карелии и всех краев России. Он 
был старшим тренером карельской сборной 
по самбо, под началом которого за 50 лет ра-
боты подготовлено более 40 мастеров спорта, 
несколько заслуженных мастеров спорта (в 
том числе СССР и международного класса), 
а также более 200 чемпионов Карелии по 
самбо и дзюдо, рукопашному бою, боевому 
самбо. Кроме того, Илья Романович был на-
стоящим ученым, который прошел путь от 
рядового научного сотрудника до проректора 
Петрозаводского государственного универ-
ситета. Он подготовил целую плеяду научных 
кадров. Его уход из жизни, безусловно, стал 
огромной потерей для нас, для большого мира 
самбо. Этот турнир памяти Ильи Романови-
ча станет традиционным, он будет включен 
во всероссийский цикл турниров «Легенды 
самбо. Начало», – объявил перед началом 
соревнований ведущий.

На торжественное открытие турнира при-
ехали вице-премьер карельского правитель-
ства Лариса Подсадник, глава Петрозаводска 
Владимир Любарский и руководство ПетрГУ 
– ректор Анатолий Воронин и проректор Ва-
силий Катаров.

– Сегодня, когда я собиралась на турнир, 
подумала: «Как же мы без Ильи Романовича-
то? Наверное, не получится, наверное, слож-
но». А потом другая мысль: «Да не без него. 
С ним!» Ведь этого турнира не было, если б 

не Илья Романович. Не было бы и развития 
такого красивого вида спорта, если бы не он. 
Лично знала, уважала и помню Илью Рома-
новича – мудрого, умного, красивого, очень 
сильного и очень правильного, такого, как и 
этот вид спорта. Самбо – спорт для людей, 
которые умеют бороться и побеждать. Я хочу 
передать наилучшие пожелания турниру, всем, 
кто принимает в нем участие, от Главы Каре-
лии Артура Парфенчикова, который всегда 
с огромным уважением говорит об Илье 
Шегельмане – человеке-легенде, – сказала 
Лариса Подсадник.

Глава Петрозаводска Владимир Любар-
ский отметил, что имя Шегельмана относится 
к плеяде имен, которые известны всем лю-
бителям самбо.

– Петрозаводск искренне рад приветство-
вать сегодня участников соревнований, членов 
их семей, болельщиков. Отрадна и широкая 
география этого мероприятия, и то, что сегодня 
в зале не импортное единоборство, при всем 
уважении к карате или дзюдо, а наше совет-

ское, а теперь российское самбо. В свое время 
имена Харлампиева, Спиридонова, Ощепкова 
были известны всем. Мы смотрели не фильмы 
с Брюсом Ли, а  «Непобедимого» с Андреем 
Ростоцким (если кто-то из молодежи не видел, 
рекомендую). И к плеяде этих имен, безус-
ловно, относится и имя человека, которому 
посвящены сегодняшние соревнования, имя 
Ильи Романовича Шегельмана. Он внес вклад 
в самые широкие области, но, наверное, од-
ним из самых больших вкладов в нашу жизнь 
было то, что он обучил, воспитал и выпустил 
в жизнь целую плеяду не только серьезных 
спортсменов, но и очень достойных людей. 
Я думаю, что все, кто знал его, кто сегодня 
в зале, это подтвердит. Спортсменам хотел 
бы пожелать на ковре удачи, болельщикам 
– эмоций. Организаторам спасибо. С богом!

Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин отме-
тил, что впервые турнир по самбо в Карелии 
проходит без Шегельмана.

– Илья Романович каждый раз перед та-
ким турниром, бывало, несколько ночей не 

спал: очень беспокоился, переживал, проду-
мывал все до мелочей. Такой он был человек: 
всегда работал и жил по максимуму. Более 
50 лет назад он приехал в Петрозаводск, был 
научным сотрудником отраслевого института. 
Практически сразу пришел в университет и 
стал вести секцию самбо. Его никто не про-
сил, никто к нему не обращался – это было 
его желание, он хотел передать все свои зна-
ния молодежи. А сегодня карельская школа 
самбо является одной из ведущих и в стране, 
и в мире. Все это благодаря многолетним 
усилиям Ильи Романовича и его товарищей. 
Хочу отметить, что в зале присутствует су-
пруга Ильи Романовича, которая прошла с 
ним весь этот боевой путь и в жизни, и в 
самбо, – Лидия Александровна Шегельман. 
Ее называют «мамой карельского самбо». 
Илья Романович был первым и лучшим во 
всем, чем он занимался. Он не мог по-другому. 
Хочу пожелать всем участникам соревнований 
следовать правилу Ильи Романовича – жить 
на пределе, жить на полную мощь.

Ректор ПетрГУ также отметил, что дело 
Ильи Романовича успешно продолжает его 
сын – Роман Шегельман. Недавно двое его 
воспитанников блестяще выступили на все-
российском студенческом чемпионате по 
самбо: один стал победителем в своей весовой 
категории, второй занял призовое место.

Проректор по воспитательной и со-
циальной работе ПетрГУ Василий Катаров 
рассказал, что считает Илью Шегельмана не-
заурядной личностью, который не только не 
боялся ставить перед собой сложные цели, 
но и умел поддержать тех, кто к ним идет.

– Я познакомился с Ильей Романовичем, 
когда учился на лесоинженерном факуль-
тете – он у меня преподавал. Он был неза-
урядной личностью. Его отличало то, что он 
умел научить. Он умел собирать команды, 
помогал человеку собраться в самой слож-
ной ситуации, чтобы достичь самую высокую 
цель. Думаю, ему удалось достичь успехов 
и в науке, и в спорте потому, что он всегда 
интересовался новым, не боялся идти вперед. 
Илья Романович зажигал своей энергией тех, 
кто был рядом, умел все систематизировать, 
превозмогать трудности и не отказываться 
от сложных целей.

В 2016 году Илья Шегельман дал сайту 
«Республика» большое интервью. В нем он 
рассказал: как пришел в науку и спорт, где 
брал силы для постоянной работы и в чем раз-
ница между подготовкой человека к доктор-
ской диссертации и к чемпионству по самбо. 
Тогда же Илья Романович признался, что без 
своей жены не смог бы достичь успеха. Для 
него герой нашего времени – это настоящая 
женщина. Та, благодаря которой мужчина 
может выдержать все, что угодно: «Я знал 
очень много мужчин, которые ломались и 
не могли состояться в жизни только потому, 
что у них не было надежного тыла».

В 2019 году Илья Романович в Муз-
театре Карелии в числе пяти человек был на-
гражден орденом «Сампо». Каждый раз после 
вручения награды обращался к залу с речью. 
Речь Шегельмана была самой короткой, при-
мерно минуту: «Я хочу поблагодарить всех, 
кто работал со мной все эти годы, кто меня 
поддерживал, – моих учеников, моих друзей, 
моих коллег – лучших среди них всегда было 
больше. Я хотел бы поблагодарить тех, кто 
не давал мне работать, тех, кто мешал рабо-
тать, – это помогало мне выстоять, помогало 
решать разные задачи. Спасибо вам большое».

Илья Шегельман – автор более 600 публикаций, более 200 изобретений 
и патентов на полезные модели. Среди них – разработка колесных 
шасси для лесозаготовительных машин (харвестеров и форвардеров), 
составление баланса освоения природных ресурсов Карелии, создание 
высокотехнологичного производства специальных задвижек для 
предприятий атомной, тепловой энергетики и нефтегазовой отрасли. 
Автор двух учебников (в соавторстве), более 40 монографий и учебных 
пособий; словарей «Лесная промышленность и лесное хозяйство», 
«Бизнес-словарь лесной промышленности»; нескольких книг, например, 
«Региональная стратегия развития лесопромышленного комплекса», 
«Техническое оснащение современных лесозаготовок».

Илья Романович Шегельман

Роман Шегельман

Спорт
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Восемь медалей привезли 
карельские гребцы 

со всероссийских соревнований 
27 воспитанников сортавальской спорт-

школы участвовали в «Майской регате», 
которая завершилась в Великом Новгороде. 

С 13 по 16 мая 27 карельских гребцов 
принимали участие во всероссийских со-
ревнованиях «Майская регата» в Великом 
Новгороде. Все спортсмены – воспитанники 
Сортавальской СШОР.

Команда участвовала в состязании двух 
классов лодок, в трех возрастных категориях 
на протяжении трех дней. По итогам регаты 
в копилке карельской команды 8 медалей: 
2 золотые, 4 серебряные, 2 бронзовые.

В категории до 15 лет экипаж мужской 
двойки парной в составе Артема Иващенко 
и Германа Калача завоевал золото, а экипаж 
мужской парной четверки в составе Артема 
Иващенко, Германа Калача, Матвея Коко-
това и Павла Архипенко стал серебряным 
призером.

В категории до 17 лет на первую ступень 
пьедестала поднялся экипаж женской четвер-
ки распашной без рулевого в составе Алены 
Лушиной, Варвары Качинской, Татьяны Бу-
блик и Анны Анисимовой. Бронза у экипажа 
мужской четверки распашной без рулевого в 

составе Николая Бондаря, Степана Шершнева, 
Семена Ерина, Руслана Чернявина.

Экипаж женской двойки распашной без 
рулевого в составе Алены Лушиной и Варвары 
Качинской завоевал серебро.

Мужская двойка распашная без рулевого 
в составе Николая Бондаря и Степана Шерш-
нева – также серебряные награды.

В категории до 23 лет экипаж женской 
двойки распашной без рулевого в составе 
Снежаны Яковлевой и Екатерины Сапега 
занял третью ступень пьедестала.

Женская двойка парная легкого веса в 
составе Маргариты Белорученковой и Ека-
терины Сапега – серебряные призеры.

Для здоровья нации
Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, совместно с 
Объединением многодетных семей Москвы 
с 10 апреля по 15 августа проводят Всерос-
сийский спортивный фестиваль «Здоровая 
семья – сильная Россия!».

В программе конкурсы: книга рекордов 
«Многодетная Россия», «Здоровье нации», 
«Спасибо за то, что мы живы!», Всероссийский 
велопробег, обучающая программа «Родители 
агенты влияния» и финальное мероприятие 
на свежем воздухе!

По 15 июля на сайте проекта в онлайн-фор-
мате проходит конкурс «Мы самая спортивная 
семья РФ». Присылайте документы об участии 
и победах в спортивных соревнованиях раз-
ного уровня. Победителями будут признаны 
семьи, имеющие самые заметные достижения 
в спорте. Статьи о семьях-победителях войдут 
в книгу семейных рекордов «Многодетная 
Россия». От каждого субъекта РФ в издание 
будет включена как минимум одна семья. От-
дельно будут отмечены спортивные династии.

По 10 июня на сайте проекта проходит 
конкурс «Здоровье нации» – серия спортив-
ных семейных конкурсов, направленных на 
физическое развитие и здоровое питание. 
Регистрируйтесь и выбирайте задания на 
выполнение разнообразных индивидуальных 
и командных упражнений. Снимайте видео-
ролики с выполнением заданий всей семьей и 

присылайте их на конкурс. Креативный под-
ход приветствуется!

По 20 июня на сайте проекта проходит 
конкурс «Спасибо за то, что мы живы!». Укрась-
те свои транспортные средства (велосипеды, 
самокаты, беговелы, ролики, скейтборды и 
даже коляски) используя военную символику. 
Выходите на улицы своих городов и сделайте 
творческую работу (фото, видео, слайд шоу). 
Чтобы принять участие в конкурсе заполните 
заявку на сайте и выложите свои работы в со-
циальные сети с хештегом #СпасибоЗаТоЧто-
МыЖивы. Самые оригинальные работы будут 
отмечены грамотой и памятным призом.

В программе «Родители – агенты влияния»  
по 15 июля будут проведены терапевтические 
группы по комплексной психологической, 
диетологической помощи. Всем заинтере-
сованным родителям доступно участие в он-
лайн-семинарах с авторитетными диетологами, 
эндокринологами, гастроэнтерологами, пси-
хологами и другими специалистами, которые 
работают с проблемой лишнего веса у детей 
и взрослых.

Финалом фестиваля станет масштабное 
мероприятие на свежем воздухе в июле 2021 го-
да, где наградят многодетные семьи, проде-
монстрировавшие наивысшие результаты.

Подробная информация о всероссийском 
фестивале «Здоровая семья сильная Россия!» раз-
мещена на сайте https://многодетные-семьи.рф. 

Зрители ралли чудом не пострадали 
во время проезда гонщика 

из Карелии 
Машина пилота несколько раз перевернулась во время гонки под Санкт-Петербургом.
Гонщик команды из Карелии Олег Лозинский на ралли в Ленинградской области не 

справился с управлением, на большой скорости машину стало заносить на обочину, где 
стояли зрители. Автомобиль пролетел в считанных сантиметрах от них, несколько раз 
перевернувшись.

За рулем «Гольфа» находился гонщик Олег Лозинский, он и штурман целы, равно как 
и наблюдатели. Машина ушла в занос и перевернулась на одном из поворотов, несколько 
человек буквально в последнюю секунду успели отскочить.

«Бешеный карел» словил «крышу». Проходившее 14-–15 мая в Ленинградской области 
ралли «Пикник» для жителя Лахденпохьи Олега Лозинского обернулось первой «крышей» 
– его «Гольф» улетел на одном из поворотов. Пилот и штурман – без особых проблем, чего 
не скажешь о железе. Пусть и печальный, но опыт, после которого надо двигаться дальше», 
– так отреагировали на произошедшее участники паблика «ЛахденпохьЯ – НАВСЕГДА!».

«Карельские Оружейники» успешно 
открыли новый спортивный сезон

Команда по американскому футболу 
«Карельские Оружейники» в этом году при-
нимает участие во второй лиге чемпионата 
России. На групповой стадии в соперниках 
у наших спортсменов коллективы из Санкт-
Петербурга, Москвы и Тулы.

Первая игра состоялась в Туле и считалась 
для «Оружейников» самой трудной, не только 
из-за высокого уровня игры соперника, но и 
из-за расстояния. До Тулы петрозаводчане 
на автобусе добирались 19 часов.

На протяжении большей части матча 
на поле шла упорная силовая борьба. Во 
второй четверти «Оружейники» занесли 
два тачдауна, но чуть позже позволили со-
пернику сократить преимущество. Долгое 
время держался счет 12:8 в пользу карель-
ской команды.

В концовке игры «Оружейникам» удалось 
дожать соперника и занести еще два тачдау-
на, оформив комфортное преимущество.

Главными героями матча в составе «Ору-
жейников» стали играющий тренер Сергей 
Корнев, бегущий Никита Голованов и за-
щитник Никита Галов – все они отметились 
результативными действиями.

После победы над «Тарантулой» со счетом 
30:8 «Оружейники» стали считаться главными 
фаворитами на победу в своем дивизионе.

«Ледокол» помог собрать деньги

6–8 мая на ледовой арене олимпийско-
го училища Кондопоги состоялся второй 
благотворительный хоккейный турнир 
«Ледокол». 

Участниками стали 18 хоккейных команд 
из Карелии и Санкт-Петербурга. За кубок 
боролись восемь мужских команд: «МИФ» 
– Санкт-Петербург, «Тигры» – Костомукша, 
«Шуйские соколы» – Шуя, «Добрыня» – Санкт-
Петербург и «Витязи», «Викинги», «Молния», 
«КарелЭнерго» – Петрозаводск. Как и в 
2019 году, победителем стала команда «До-
брыня», вырвав победу у карельской команды 
«КарелЭнерго» по буллитам.

В товарищеских матчах встретились две 
женские команды: «Карельские жемчужины» 
из Костомукши и «Вега» из Петрозаводска. 
Две уверенных победы одержала команда 
петрозаводчанок.

В рамках поддержки детского хоккея 
была организована серия детских матчей: «Ти-
таны» из Пудожа, «Тигры» из Костомукши, 
«Кристалл» из Петрозаводска, «Сегежские 
волки» из Сегежи, «Рыси» из Костомукши.

Эти дни принесли не только массу положи-
тельных эмоций, но и помогли в формирова-

нии грантового пула Программы поддержки 
спорта в сельской местности Карелии «Спорт-
село». 148 800 рублей собраны благодаря 
благотворительному турниру, а это значит, 
что осенью 2021 года состоится конкурс, где 
будут поддержаны три лучшие инициативы 
по развитию любительского спорта.

Проект «Ледокол 2.0» реализуется при 
поддержке Фонда президентских грантов.
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19 тысяч деревьев 
высадили в Прионежье 

Юрий ШЛЯХОВ 

Акцию посвятили бойцам Великой 
Отечественной войны. Участники по 
всей России и за рубежом посадят более 
27 миллионов деревьев в память о 27 мил-
лионах погибших воинов. Карелия внесла 
свою лепту.

В Прионежском районе Карелии 15 мая 
прошла экологическая акция «Сад памяти». 
Она собрала около 300 участников. Среди 
них – представители республиканских ми-
нистерств и ведомств, студенты, волонтеры 
и другие неравнодушные граждане, поже-
лавшие своими руками высадить деревья 
на территории Прионежского лесничества.

Заместитель министра природных ресур-
сов и экологии Карелии Сергей Шарлаев по-
благодарил всех, кто приехал на лесопосадки.

– Спасибо всем, кто нашел силы, же-
лание приехать сюда и внести свой вклад 
в лесовосстановление, отдать дань памяти 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, – отметил Сергей Шарлаев.

На работу в лес в этом году приехало мно-
го волонтеров: люди с детьми, школьники.

– Хорошее дело. Детям хочу показать, что 
нужно не только потреблять дары природы, 
но и восстанавливать. Далековато, конечно, 
от Петрозаводска, но ради такой акции не 
жалко. Сюда приехала в первый раз, но в 

дальнейшем буду обязательно участвовать, 
– уверена Ирина Жилина.

– Мы добровольцы, и нас беспокоит про-
блема вырубки леса. Поэтому мы принимаем 
участие в акции «Сад памяти». Это очень хо-
рошее дело, и вдобавок мы восстанавливаем 
лес. До этого мы ездили в Прионежский район 
на другую лесопосадку. Как эковолонтеры 
мы планируем принимать участие во всех 
возможных акциях, – рассказали Марина 
Фатеева и Анастасия Корган.

– На праздниках я посмотрел много хоро-
ших фильмов, в том числе о войне, много чего 
вспомнилось. А тут узнал об акции «Сад памя-
ти». Вот и приехал, – говорит Игорь Анисимов.

19 тысяч сеянцев сосны с закрытой кор-
невой системой участникам акции предоста-
вил первый в Карелии частный питомник, 
расположенный рядом с Видлицей.

Все затраты на организацию акции, в 
том числе на трансфер участников, поле-
вую кухню, взял на себя арендатор лесного 
участка ООО «Ладвинский леспромхоз».

Международная акция «Сад памяти» 
организована всероссийским обществен-
ным движением «Волонтеры Победы» и 
Фондом памяти полководцев Победы при 
поддержке Минприроды России и Рослес-
хоза, а также Всероссийского общества 
охраны природы в рамках национального 
проекта «Экология». Впервые она прошла 

в 2020 году, тогда участвовали 85 регионов 
России и более 50 стран. В прошлом году 
высадили более 27 миллионов деревьев в 
память о 27 миллионах погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Такое же 
количество деревьев планируется высадить 
и в этом году.

Комментируя итоги акции в нашей ре-
спублике, первый заместитель министра 
природных ресурсов и экологии Карелии 
Алексей Павлов рассказал, что всего в этом 
году в республике планируют выполнить 
лесовосстановительные работы на площади 
28,2 тысячи гектаров. В том числе искус-
ственное лесовосстановление проведут на 
площади 6,7 тысячи гектаров.

Ряд арендаторов лесного фонда уже при-
ступили к искусственному лесовосстановле-
нию, среди них такие крупные предприятия, 
как «Сегежский ЦБК», «Соломенский лесо-
завод», «Кареллеспром», «Шуялес» и другие.

– По состоянию на 14 мая, искусственное 
лесовосстановление выполнено на площади 
835 га, в том числе посев на площади 394 га, 

естественное лесовосстановление на площа-
ди 52 га. На севере республики искусствен-
ное лесовосстановление планируется начать 
в третьей декаде мая, так как на вырубках 
еще лежит снег, – сообщил Алексей Павлов.

Он напомнил, что Карелия участвует в на-
циональном проекте «Экология», одно из важ-
ных направлений которого – сохранение лесов. 
По проекту в 2020 году республика должна 
была достичь показателя лесовосстановления 
на уровне 71,7%. Эти планы перевыполнили, 
показатель составил 92,2%.

В 2021 году по плану показатель составляет 
77,1%, а к 2024 году соотношение вырубок и 
воспроизводства лесов должно составить 100%.

Добавим, что в минувшем году в Каре-
лии восстановили более 31 тысячи гектаров 
леса, в том числе искусственное лесовос-
становление было выполнено на площади 
6,8 тысячи га, содействие естественно-
му воспроизводству леса – на площади 
23,3 тысячи га. Также в 2020 году в питом-
никах республики вырастили более 16 мил-
лионов штук сеянцев сосны и ели.

Проект по созданию тепличного комплекса неподалеку от Видлицы 
реализован по программе приграничного сотрудничества «Карелия». 
На него выделили 960 тысяч евро, половина из которых 
финансировалась за счет Евросоюза, оставшаяся часть – средства 
Финляндии и России. Сейчас комплекс передан в распоряжение автора 
заявки – ООО «Лесное бюро «Партнер», которое уже выращивает 
и продает сеянцы стоимостью около семи рублей каждый. 
Организаторы надеются на прибыльность бизнеса и в дальнейшем 
планируют построить еще две теплицы, что позволит полностью 
ликвидировать в Карелии дефицит семян.

Ирина Жилина работает в централизованной бухгалтерии Петрозаводска Марина Фатеева и Анастасия Корган – волонтеры из ПетрГУ

Игорь Анисимов – работник карьера «Другая река»
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Приглашаем 
рекламодателей к сотрудничеству 

с газетой «Карелия»

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

Уведомление
о начале обсуждений объекта государственной экологической
экспертизы с гражданами и общественными организациями

(объединениями) «Создание Визит-центра музея «Беломорские петроглифы»
Название и цель намечаемой деятельности: «Создание Визит-центра музея «Беломорские 

петроглифы».
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Карелия, Беломорский район, 

земельный участки с кадастровыми номерами 10:11:0073504:468, 10:11:0072301:14.
Наименование и адрес Заказчика: Казенное учреждение Республики Карелия «Управление 

капитального строительства Республики Карелия», 185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Станционная, д.24, тел. 8 (814-2) 76-32-15, е-mail: uks@onego.ru).

Наименование и адрес генеральной проектной организации: общество с ограниченной от-
ветственностью «Девелопмент Групп», 185014, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Лесной, 
д. 47а, офис 7, тел. 8 (814-2) 22-22-35, е-mail: info@dvg10.ru.

Наименование и адрес разработчика проектной документации: общество с ограниченной 
ответственностью «Градпроект» (185035, Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 8б, 
тел. 8 (8142) 78-35-01, е-mail: pgrad100@gmail.com).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – июнь 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация муниципаль-

ного образования «Беломорский муниципальный район». Адрес: Республика Карелия, г. Беломорск, 
ул. Ленинская, д. 9. Телефон 8 (814-37) 5-10-50.

Форма общественных обсуждений: направление предложений почтовым отправлением в 
адрес администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» или по 
электронной почте на официальный электронный адрес администрации: belkaradm@belomorsk-mo.ru.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду: техническое задание 
по оценке воздействия на окружающую среду и предварительный вариант материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду доступен на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Беломорский муниципальный район» по адресу: www.belomorsk-mo.ru в разделе 
«Новости» с 24 мая 2021 г. по 27 июня 2021 г.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Создание 
Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» состоятся в актовом зале администрации муни-
ципального образования «Беломорский муниципальный район» по адресу Республика Карелия, 
г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9, 28 июня 2021 г. в 11.00.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет доступен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Беломорский муниципальный район» по адресу: www.belomorsk-mo.ru 
в разделе «Новости».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2020 г. № 929н/1345н «Об утверждении 

Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан»
Правила обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР) граждан с инвалидностью и 

пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
дополнены новыми механизмом. Обеспечение таких граждан необходимыми изделиями теперь 
будет не только в натуральной форме или с использованием механизма компенсации, но с помощью 
электронного сертификата.

Заявление на электронный сертификат можно будет подавать как в региональном отделение ФСС, 
так и в личном кабинете портала Госуслуг. Так, при подаче заявления указывается номер карты «МИР», 
к которой привязывается сумма электронного сертификата на приобретение конкретного ТСР. При 
этом, если стоимость такого изделия будет выше предельной стоимости, установленной в электронном 
сертификате, гражданин вправе доплатить до его фактической стоимости из собственных средств.

Начало действия документа – 01.09.2021 г.
Последний день действия документа – 31.08.2027 г.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Служебное удостоверение ГЛ № 238.1 от 05.07.2019 г., выданное Семенову Артему Борисовичу, 
внештатному советнику Главы Республики Карелия по внешнеэкономическим связям, считать не-
действительным.

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

– председателя Беломорского районного суда Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка Пряжинского района Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка Кемского района Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, прини-

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

Последний день приема документов – 21 июня 2021 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: 8(814-2) 79-02-87.

АО «ТНС энерго Карелия» в соответствии с пп. «в» п. 45, абз. 2 п. 47 Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г., сообщает основные условия договоров 
энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии), применяемые с 20.06.2021 года.

Основные условия опубликованы на официальном сайте АО «ТНС энерго Карелия» в сети 
«Интернет» по адресу: www.karelia.tns-e.ru в разделах:

– Бизнес-клиентам – Договор энергоснабжения – Договорная работа – Типовые формы догово-
ров – Основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) для 
энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций и гарантирующих поставщиков (применяются 
с 20.06.2021 г.).

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18  мая 2021 г.                              №  18 од   
г. Петрозаводск

О созыве внеочередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

1. В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать внеочередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 25 мая 2021 года 
в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим основным 
вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте Законодательного 
Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):

1) О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Карелия».

2) О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики 
Карелия «О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия подпункта 3 пункта 2 статьи 396 
Земельного кодекса Российской Федерации».

3) О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О муниципальных выборах в Республике Карелия».

2. Распоряжение по Законодательному Собранию Республики Карелия от 11 мая 2021 года 
№ 17 од «О созыве очередного заседания Законодательного Собрания Республики Карелия» при-
знать утратившим силу. 

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия   Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Акционерное общество «Межрегиональная энергосбытовая компания» (далее АО «МЭК») 
(ИНН 5904237845, КПП 526001001, ОГРН 1105904016118, юридический адрес: 603155, Ни-

жегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 195, помещение 18, офис 
301, место нахождения, почтовый адрес: 603115, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. М. Горького, д.195, офис 301, р/с 40702810642000031094 в Дополнительном офисе № 9042/0108 
Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк к/с 30101810900000000603 БИК 042202603)  в соответствии 
с Постановления Правительства РФ от 21.02.2004г. № 24 «Об утверждении Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» публикует следу-
ющую информацию за 2020 год:

Цена закупки электрической энергии (руб./кВт*ч без учета НДС) на территории Республики 
Карелия в первом полугодии 2020 г.: СН1 – 4,94741; СН2 – 4,87572; НН – 4,98748; во втором полу-
годии 2020 г.: СН2 – 5,25558; НН – 4,13649.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности на территории Республики 
Карелия в 2020 г.  (без учета НДС): Одноставочный тариф (руб./кВт*ч) в первом полугодии 2020 г. – 
СН1 – 3,61565; СН2-3,61558; НН – 3,72549; во втором полугодии 2020 г. – СН2 – 3,72405; НН – 3,83725.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю (руб./МВт*ч без учета НДС) в первом полугодии 2020 г. – 2,87; во втором 
полугодии 2020 г. – 4,76.

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии: срок действия договора 
– один год; вид цены на электрическую энергию – переменная; форма оплаты – безналичный 
расчет; формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору: 1. Промежуточные пла-
тежи; 2. Энергосбытовая организация вправе начислить потребителю пени (неустойку) в размере 
1/130 ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки, от 
невыплаченной в срок суммы основного долга; зона обслуживания – Нижегородская область, 
Ярославская область, Пензенская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Республика 
Карелия, Новгородская область, Краснодарский край, Тульская область, Ростовская область; усло-
вия расторжения договора: 1. В случае неоднократного нарушения потребителем сроков и (или) 
условий оплаты электроэнергии энергосбытовая организация в соответствии со ст. 546 ГК РФ имеет 
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью или частично, о чем 
письменно извещает потребителя; 2. Энергосбытовая организация вправе отказаться от исполнения 
договора, направив потребителю письменное уведомление об этом за 1 месяц до предполагаемой 
даты прекращения действия настоящего договора; 3. Потребитель в одностороннем порядке вправе 
отказаться от исполнения договора полностью, что влечет его расторжение, при условии оплаты 
энергосбытовой  организации задолженности за потребленную электрическую энергию не позднее, 
чем за 10 рабочих дней до заявленной потребителем даты расторжения договора; ответственность 
сторон: 1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны несут от-
ветственность в порядке, предусмотренном договором и иными актами, действующими на терри-
тории РФ; 2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами 
путем переговоров, а при не достижении согласий – в Арбитражном суде Нижегородской области. 
3. Энергосбытовая организация не несет материальной ответственности перед потребителем за 
недоотпуск электроэнергии вызванный: неправильными действиями персонала потребителя (оши-
бочное включение, отключение или переключение, наброс на провода воздушных линий и т.п.); 
обоснованными условиями ограничения или прекращения подачи электроэнергии; вводом графиков 
ограничения потребления и отключения электроэнергии в случае возникновения предаварийной 
ситуации в системе электроснабжения.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), 
связанная с деятельностью по реализации электроэнергии организацией 

АО «МЭК» за 2020 год
№ п/п Показатель Ед.изм. Сумма

1 Объем продукции (работ,услуг) тыс.руб. 12 287 371
2 Себестоимость продаж (работ,услуг) тыс.руб. -11 643 760
3 Коммерческие расходы всего в т.ч. тыс.руб. -151 223
4 Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов тыс.руб. -63 849
5 Амортизация тыс.руб. -22 329
6 Работы и услуги непроизводственного характера тыс.руб. -13 161
7 Расходы на аренду (включая аренду имущества) тыс.руб. -31 435
8 Страхование имущества тыс.руб. -4 079
9 Членские взносы тыс.руб. -1 024

10 Иные расходы тыс.руб. -15 346
11 Управленческие расходы тыс.руб. -168 990
12 Прибыль от продаж тыс.руб. 323 398
13 Доходы от участия в других организациях тыс.руб. -
14 Внереализационные доходы тыс.руб. 846 804
15 Проценты к получению тыс.руб. 44 718
16 Внереализационные расходы тыс.руб. -985 602
17 Проценты к уплате тыс.руб. -60 216
18 Прибыль до налогообложения тыс.руб. 169 102
19 Налог на прибыль тыс.руб. -46 523
20 Прочее тыс.руб. -42
21 Чистая прибыль тыс.руб. 122 537

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключение за 2020 г., а так же 
вся иная информация, подлежащая опубликованию в соответствии с Постановление Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничного рынков электрической энергии», размещены на официальном сайте АО «МЭК», адрес 
страницы в сети «Интернет» http://www.mresc.pro/.
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Спектакль о Зимней войне 
показали в Петрозаводске 

Его сценарий основан на данных архивов 
и солдатских письмах.

Во время акции «Ночь музеев» в Петро-
заводске показали спектакль «Зимняя война: 
черное/белое». Это часть проекта «Незна-
менитая война. Уроки мира», посвященного 
80-летию начала вооруженного конфликта 
между СССР и Финляндией. Постановку в 
Музее промышленной истории представила 
творческая лаборатория «Театрум», состоящая 
из школьников.

Спектакль был создан в 2019 году, его 
сценарий основан на данных архивов и сол-
датских письмах. До пандемии постановку 
увидели жители пяти городов Карелии: Пит-
кяранты, Суоярви, Сортавалы, Лахденпохьи 
и Костомукши.

– Мы боялись, что зритель будет выходить 
из зала, не примет то, что мы говорим. Тем 
не менее в районах прекрасно отреагирова-
ли на спектакль: многие плакали, целовали 
руки, обнимали, благодарили за то, что мы 
затрагиваем такую тему, – вспоминает режис-

сер Елена Политанская. Над спектаклем она 
работала вместе с Леонидом Прокофьевым.

– Сперва мы боялись притрагиваться к 
такой теме: у нас были сказки, спектакли о 
любви, комедия, драма, а тут война. Война 
серьезная и малоизвестная. Мы не заняли 

чью-то сторону, а рассказали том, что было. 
Война – это ужасно. Ненависть рождает не-
нависть, – поясняет режиссер.

Консультантом проекта стал историк 
Илья Соломещ: он участвовал в работе над 
сценарием и провел несколько лекций для 
актеров творческой лаборатории.

– Для меня все это было сложно: мы 
были незнакомы с этой темой, но благодаря 
лекциям и всестороннему изучению узнали 
ее намного лучше, – вспоминает актриса 
Ульяна.

Проект  «Незнаменитая война. Уроки 
мира» реализован при поддержке Фонда 
президентских грантов, а его инициатором 
выступила автономная некоммерческая ор-
ганизация «Центр социального туризма».

35 детей из Карелии 
поехали в «Артек»

Ребята станут участниками шестой смены дополнительной общеразвивающей 
программы «Мы дети твои, Россия!».

Программа смены «Мы дети твои, Россия!» объединяет коллективно-творческую 
деятельность в отрядах, в лагере (исследовательские проекты, дискуссионные клубы, 
арт-проекты, конкурсы творческих работ, спортивно-туристические, познавательные, 
деловые игры) и раскрывает основную идею смены – формирование активной граж-
данской позиции, понимание своего «Я» – патриот своей страны», «Я» – гражданин 
России!», воспитание уважения к национальным особенностям, понимание российского 
народа как исторического целого.

Напоминаем, для того чтобы принять участие в конкурсном отборе на получение 
путевки в детские центры «Орленок» и «Смена» нужно обратиться с заявлением и 
портфолио ребенка в Центр диагностики и консультирования (по адресу или по почте: 
oodo.cdk@mail.ru).

Для участия в конкурсе на получение путевки в «Артек» и «Океан» необходимо 
зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Путевка» по 
следующим ссылкам и следовать инструкции:

1. Артек путевка https://артек.дети;
2. Океан путевка https://okean.org/putevka/kak-popast-v-okean;
3. Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона 8(814-2) 

76-29-61, а также по ссылке: https://goucdk.karelia.info/detskii_otdih/informatsiya_po_
profilnim_smenam/.

Марш-бросок 
для допризывников 

В Петрозаводске на территории спортивного центра «Курган» при участии карель-
ского СОБРа прошел военно-патриотический сбор для допризывной молодежи «Ни-
кто, только мы!».

Мероприятие, организованное по типу марш-броска для спецназовцев, стало доброй 
традицией. Это уже седьмой по счету сбор. В организации и проведении марш-броска 
приняли участие Карельский кадетский корпус имени Александра Невского, Управле-
ние Росгвардии.

Участниками сбора стали более 60 юношей от 16 до 18 лет. Заместитель Главы Ка-
релии по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын и 
начальник Управления Росгвардии, полковник полиции Николай Путилин пожелали 
юношам стойкости, терпения и удачного преодоления всех этапов сложнейшей трас-
сы. Сотрудники спецназа выступили со зрелищными показательными выступлениями.

Под руководством офицеров СОБРа территориального управления Росгвардии участ-
никам предстояло преодолеть по пересеченной горной местности дистанцию длиной 
5 километров с различными препятствиями: пересечение реки вброд, подъемы в горы, 
ползание по-пластунски, участки бега с противогазом, отжимания, подтягивания. Все 
это было разбавлено вводными командами инструкторов-спецназовцев, которые не-
обходимо было выполнять. В конце дистанции, без права на передышку, ребят ожидал 
тест на меткость – стрельба из пневматической винтовки.

В торжественной обстановке офицеры-краповики  вручили парням дипломы, значки 
и главную награду – малиновые береты.

Елена Политанская


