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Руины без замков
В Карелии объявили войну заброшенным зданиям 

В мае Карелию потрясли два несчастных случая с участием детей, свободно 
гулявших по заброшенным зданиям. Один из случаев оказался трагическим. 
Борьба с руинами по инициативе Главы Республики ведется в регионе уже почти 
два года, но не всегда успешно. Дело в том, что наше государство очень серьезно 
охраняет право собственности.

(Окончание на стр. 14–15)

Бывший Дом культуры Домостроительного комбината в Петрозаводске
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Назвали победителей конкурса 
благоустройства 

Участие в голосовании приняли более 
40 тысяч жителей республики.

Минстрой России назвал объекты, кото-
рые будут благоустроены по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
в четырех городах Карелии в 2022 году. В 
этом году впервые голосование проходило 
одновременно во всей стране. В голосовании 
приняли участие более 10 миллионов россиян. 
Более 40 тысяч голосов поступили от жителей 
Карелии.

Из 27 проектов-участников были выбраны 
14 победителей, 7 из них – в Петрозаводске. 
Это объекты, набравшие наибольшее число 
голосов. Их поддержали почти 72% от числа 
жителей нашей республики, участвовавших 
в голосовании.

В Петрозаводске проголосовали 28 070 че-
ловек.

Наибольшее число голосов набрал Кук-
ковский сквер – 3 636. Немного уступила 
ему территория в районе дома на Октябрь-
ском проспекте, 40, за нее проголосовали 
3 223 человека. Замыкает тройку лидеров 
Губернаторский сад, который поддержали 
2 992 петрозаводчанина.

Также в семерку победителей вошли:
– территория ул. Березовая аллея, 40 (2 829);

– территория на ул. Ключевая, 14 (2 624);
– спортивный сквер (2 333);
– территория в районе ул. Труда, 7 (2 232).
В Сегеже выбор сделали 4 292 человека. 

Их голоса и определили трех победителей.
Большинство поддержало сквер около 

школы № 5 на проспекте Бумажников. Этот 
объект набрал 2 091 голос. На втором ме-
сте сквер у памятника Воинам Карельского 
фронта – 1 131 голос. Также в число победи-
телей вошел сквер перед гостиницей «Выг», 
за который проголосовали 564 горожанина.

В Костомукше выбирали двух победи-
телей из пяти участников. Ими стали буль-
вар Лазарева (1 366 голосов) и площадка 
на берегу озера Контокки (1 225 голосов). 
Всего в голосовании приняли участие 
3 960 горожан.

В Кондопоге также два победителя. 
Это сквер Пионеров, который поддержали 
1 615 жителей, и сквер на пр. Калинина, 
набравший 965 голосов. Общее число про-
голосовавших достигло 3 775.

Объекты, которые участвовали в голо-
совании, но не стали победителями, могут 
быть включены в рейтинговое голосование 
в следующих годах, если общественные ко-
миссии примут соответствующее решение.

Валентина Пивненко победила 
в праймериз «Единой России» 

Второе место занял Элиссан Шандалович.
По одномандатному округу от «Единой России» в Госдуму пойдет действующий депу-

тат ГД Валентина Пивненко. На завершившихся 30 мая внутрипартийных праймериз она 
набрала 10 111 голосов. Второе место занял снявший свою кандидатуру, но оставшийся 
в бюллетене голосования спикер парламента Элиссан Шандалович – 4 472 голоса. За-
мыкает список замруководителя регионального исполкома «ЕР» Екатерина Литвинова – 
1 982 голоса.

В партийном списке Карелия представлена Анной Лопаткиной, которая с большим 
отрывом (более чем в три раза) обошла ближайшего конкурента, набрав 9 944 голоса.

Однако шансы попасть в Думу у нее крайне малы.
– Выдвигалась по списку в Государственную Думу, место для Карелии более почетное, 

чем проходное, так как списочная часть формируется совместно с Мурманской областью, 
где количество избирателей существенно выше, а проходное место на нашу группу всего 
одно, – написала Анна Лопаткина на своей странице в соцсети.

Владимир Любарский предлагает 
перестроить площадь Гагарина 

Глава Петрозаводска отметил, что про-
странство перед вокзалом постоянно пере-
гружено автотранспортом.

Глава Петрозаводска на своей странице 
в социальной сети размышляет о необходи-
мости переформатировать привокзальную 
площадь в Петрозаводске.

– Что-то надо делать с парковкой на Га-
гарина. Дополнительная у паровоза – это в 

пользу бедных, она не разгрузит площадь. 
Единственный вариант пока вижу – саму 
площадь переформатировать… это, конечно, 
крайне тяжелое решение, оно изменит облик 
того, к чему привыкли все. Это, конечно, 
не означает, что там будет заасфальтиро-
ванная площадка и беспорядочно стоящие 
авто… но тем не менее, – отметил Владимир 
Любарский.

Гостиница «Северная» должна заработать 
после пожара к концу недели

Ресторан и деловой центр работают в 
штатном режиме.

30 мая в гостинице «Северная» в Петроза-
водске в 19.38 начался пожар, который удалось 
локализовать в 20.55. На месте происшествия 
работали 41 пожарный и 18 единиц техники. 

В результате поврежден коридор, жилые 
номера на 4 этаже, чердачное перекрытие на 
общей площади 500 кв. м. Частично от про-
ливки водой пострадали нижние этажи.  По 
информации руководства гостиницы, объект 
застрахован. 

Все постояльцы отеля и гости ресторана 
«Северный» были эвакуированы в течение 
десяти минут, пострадавших нет.  

На планерном совещании в мэрии Петро-
заводска назвали две возможные причины 

пожара в гостинице «Северная». Это неисправ-
ность проводки и неосторожное обращение 
с огнем со стороны постояльцев.

Гости были расселены в гостинице «Кос-
мос» на сутки бесплатно. Оплата проживания 
до момента возобновления деятельности го-
стиницы будет производиться за счет объекта 
размещения. 

– Гостиница – объект культурного на-
следия регионального значения и является 
визитной карточкой Петрозаводска. Вместе с 
собственником определим пути восстановле-
ния пострадавших конструкций; все работы, 
разумеется, будут идти под контролем нашего 
Управления по охране объектов культурного 
наследия, – написал на своей странице Артур 
Парфенчиков. 

Петрозаводская учительница – лучший 
молодой преподаватель России 

Татьяна Семкина обучает студентов Пе-
дагогического колледжа столицы Карелии.

Преподаватель Петрозаводского педа-
гогического колледжа Татьяна Семкина 
стала лауреатом всероссийского конкурса 
«Лучший молодой преподаватель – 2021». 
За победу боролись преподаватели, доцен-
ты, профессора, заведующие кафедрами и 
мастера производственного обучения из 
85 регионов России.

Конкурс состоял из трех этапов. Сначала 
экспертная комиссия оценивала содержание 
представленных онлайн-анкет, аннотацию 
образовательной программы и визитной кар-
точки. На втором этапе участники провели 
онлайн-лекции для студентов Московского 
университета. Третий этап – представление 
дистанционного курса.

Татьяна Семкина преподает проектную 
деятельность, гибридную форму обучения, 
применение современных онлайн-платформ 
и сервисов в работе со школьниками и сту-
дентами.

По итогам конкурса она победила в но-
минации «Лучший молодой преподаватель 
колледжа» по психолого-педагогическому 
направлению.

– Конкурс – это личный и профессио-
нальный рост. Главное, зачем я приняла 
участие, – это желание поднимать престиж 

профессии учителя. Мы, учителя, создаем 
наше молодое поколение. Поэтому должны 
на своем примере показывать студентам, 
что нужно двигаться вперед, лишь тогда ты 
будешь замечен и твоя работа будет инте-
ресна, – отметила победитель.

Пищевой промпарк откроют 
в Петрозаводске 

Сейчас идет проектирование объекта. Предполагается, что он разместится в районе 
улицы Ригачина.

В Петрозаводске планируют открыть пищевой промпарк, сообщил Артур Парфенчи-
ков. Разговор об этом шел во время конференции «Диалог Х5», в которой участвовали 
местные предприниматели, республиканские власти и представители компании Х5 Group, 
управляющей сетью продуктовых магазинов.

Предполагается, что промпарк разместят на улице Ригачина. На данный момент он 
находится на этапе проектирования. Процесс контролирует вице-премьер карельского 
правительства по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

– У нас вышел интересный проект по камнеобрабатывающему технопарку. Его высоко 
оценили федеральные министерства. Наши партнеры предложили рассмотреть и создание 
технопарка в области пищевой промышленности. Думаю, что в кратчайшие сроки он 
будет создан. Наша продукция вполне сможет заинтересовать крупные торговые сети. 
Мы регулярно обсуждаем вопрос о том, какие производства и направления можно туда 
включить, – заявил руководитель региона.

Напомним, на днях стало известно, что в Карелии планируют построить новый про-
мышленный парк по камне– и деревообработке. Его разместят в районе Суоярвского 
шоссе в Петрозаводске. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2023 году. Объем бюджетных 
инвестиций в проект составит более двух миллиардов рублей.

Памятник Г. Р. Державину работы скульптора В. Сойни и архитектора Э. Кулдавлетова 
был установлен в Губернаторском парке в 2003 году
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Валаамская сосна претендует на звание 
главного дерева России 

Жители республики могут помочь де-
реву из Карелии получить статус самого 
старовозрастного дерева. Голосование  
проходит до 1 августа.

Шишкинская сосна (участник № 15) рас-
тет на Валааме.  Возраст дерева – 360 лет. 
Большая раскидистая и живописная сосна 
разделяется на несколько стволов. Счи-
тается, что именно эту сосну в 1858 году 
изобразил на своей картине «Сосна на 
Валааме» всемирно известный художник 
Иван Шишкин.

Голосование за главное дерево страны 
проходит на сайте Всероссийской програм-
мы «Деревья – памятники живой природы» 
www.rosdrevo.ru до 1 августа. Голосование 
анонимное и бесплатное, не требует запол-
нения специальных анкет.

«Российское дерево года» – националь-
ный отборочный этап ежегодного между-
народного конкурса «Европейское дерево 
года», который проводится с 2011 года во 
всех европейских странах и с каждым годом 
становится все популярнее.

Россия участвует в престижном между-
народном конкурсе с 2018 года и стабильно 
попадает в тройку призеров. Абрамцевский 
дуб (2019 год) занял почетное второе место. 
Белгородский дуб (2018 год), Одинокий то-
поль из Калмыкии (2020) и Древний платан 
из Дагестана (2021) получили бронзу.

Глава Карелии и мэр Петрозаводска 
проведут совместный прием граждан 

Предварительно записаться можно до 
5 июня, прием пройдет 17 июня.

17 июня с 18.00 до 21.00 Глава Карелии 
Артур Парфенчиков совместно с главой Пе-
трозаводска Владимиром Любарским проведут 
прием жителей города Петрозаводска. В нем 
также примут участие заместители и руково-
дители структурных подразделений органов 
власти, сообщает пресс-служба правительства.

Прием пройдет в администрации по адресу: 
Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2.

Предварительная запись будет произво-
диться 3 и 4 июня с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 по телефонам: (8-814-2) 713-555, 713-673, 
713-674.

Также можно записаться к следующим 
руководителям:

– министр здравоохранения Михаил Ох-
лопков; телефон: (8-814-2) 445-220, доб. 105; 
адрес: пр-т Ленина, д. 6;

– министр культуры Алексей Лесонен; 
телефон: (8-814-2) 331-981, доб. 101; адрес: 
пл. Ленина, д. 2;

– министр образования и спорта Роман 
Голубев; телефон: (8-814-2) 717-301; адрес: 
пр-т А. Невского, д. 57;

– и. о. министра природных ресурсов 
и экологии Алексей Павлов; телефон: 
(8-814-2) 796-701; адрес: ул. Андропова, д. 2;

– министр социальной защиты Ольга 
Соколова; телефон: (8-814-2) 595-748; адрес: 
пр-т Ленина, д. 6;

– министр финансов Елена Антошина; теле-
фон: (8-814-2) 716-400; адрес: пр-т Ленина, д. 19;

– министр экономического развития и 
промышленности Олег Ермолаев; телефон: 
(8-814-2) 792-300; адрес: ул. Андропова, д. 2;

– министр национальной и региональ-
ной политики Сергей Киселев; телефон: 
(8-814-2) 784-355; адрес: ул. Энгельса, д. 4;

– министр строительства, ЖКХ и 
энергетики Виктор Россыпнов; телефон: 
(8-814-2) 785-157; адрес: ул. Антикайнена, д. 1а;

– министр по дорожному хозяйству, транс-

порту и связи Сергей Щебекин; телефон: 
(8-814-2) 578-558; адрес: ул. Гоголя, д. 28;

– министр имущественных и земель-
ных отношений Янина Свидская; телефон: 
(8-814-2) 782-459; адрес: ул. Герцена, д. 13;

– замминистра сельского и рыбного хозяй-
ства Егор Руппиев; телефон: (8-814-2) 785-215, 
784-846; адрес: ул. Свердлова, д. 8;

– председатель Госкомитета по ОБЖиБ насе-
ления Олег Поляков; телефон: (8-814-2) 763-040, 
784-795; адрес: пр-т К. Маркса, д. 10;

– председатель Госкомитета по ценам и 
тарифам Тимофей Крюков; телефон: (8-814-2) 
777-949; адрес: ул. М. Мерецкова, д. 8а;

– председатель Госкомитета по строитель-
ному, жилищному и дорожному надзору Алек-
сандр Темнышев; телефон: (8-814-2) 264-130; 
адрес: ул. Энгельса, д. 4;

– начальник Управления по охране объ-
ектов культурного наследия Юлия Алипова; 
телефон: (8-814-2) 784-820, 595-849; адрес: 
пл. Ленина, д. 2;

– начальника Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Владимир Гробов; 
телефон: (8-814-2) 769-654; адрес: ул. Кирова, д. 9;

– Управление записи актов гражданского 
состояния, Михаил Ковалев; телефон: (8-814-2) 
594-901; адрес: ул. Шотмана, д. 13;

– начальник Управления труда и занято-
сти Елена Фролова; телефон: (8-814-2) 592-630; 
адрес: пр-т А. Невского, д. 33;

– начальник Управления по туризму Анна 
Борчикова; телефон: (8-814-2) 445-330; адрес: 
ул. Андропова, д. 2.

На прием требуется взять паспорт. Среднее 
время приема одного человека ограничено 
15 минутами. Граждане, обратившиеся без 
предварительной записи, принимаются после 
окончания приема записавшихся по предвари-
тельной записи (прием проводится по принципу 
«до последнего заявителя»).

Ветераны войн, инвалиды всех категорий, 
предварительно записавшиеся на прием, при-
нимаются вне общей очереди.

Котельная в Марцводах прошла проверку 

Пусконаладочные работы на объекте начались в феврале, новая котельная позво-
лит экономить на топливе, а в будущем снизить тарифы на тепло и горячую воду для 
населения.

Новая газовая котельная, которую построили в поселке Марциальные Воды, полу-
чила заключение Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору. 
Специалисты смотрели, соответствует ли объект требованиям проектной документации.

Сотрудники госкомитета осмотрели постройку, проверили участки инженерных сетей, 
оборудование и строительные материалы. Инженеры-инспекторы удостоверились, что 
подрядчик исправил все нарушения, которые нашли ранее в рамках строительного надзора.

Котельная получила заключение о соответствии установленным требованиям, а это, 
как пояснили в госкомитете, один из ключевых документов, позволяющих ввести объ-
ект в эксплуатацию.

Напомним, газовую котельную в Марциальных Водах построили взамен старой ма-
зутной, которая потребляла в сезон почти 1,5 тысячи тонн топлива. В феврале этого года 
на объекте начались пусконаладочные работы: котельная стала отапливать 15 домов 
поселка и санаторий.

Как ожидается, новая котельная позволит экономить на топливе, а в будущем – сни-
зить тарифы на тепло и горячую воду для населения.

Преображенская церковь на Кижах вновь 
начала принимать посетителей 

Гости острова впервые за четыре десятка лет cмогут полюбоваться внутренним 
убранством храма и старинным иконостасом.

На острове Кижи после масштабной реставрации открылась для посетителей цер-
ковь Преображения Господня – один из храмов, который входит в знаменитый Кижский 
архитектурный ансамбль. О радостном событии сообщила на своей странице в соцсети 
пресс-служба музея-заповедника.

Церковь была закрыта четыре десятка лет. Вновь открыть ее для гостей острова 
планировали еще в прошлом году, однако из-за коронавируса это событие пришлось 
перенести. Наконец, первые посетители смогли полюбоваться внутренним убранством 
храма и резным золоченым иконостасом – одним из крупнейших на Русском Севере.

Карельские депутаты предлагают  
установить выплаты для детей войны

В Законодательном Собрании продол-
жается работа над законопроектом «О де-
тях войны в Республике Карелия». Закон 
должен закрепить статус «дети войны» и 
меры поддержки для жителей, которые 
родились с 4 сентября 1927 года по 3 сен-
тября 1945 года.

Законодательную инициативу в карель-
ский парламент внесла фракция «Единая 
Россия». Подписи под законопроектом так-
же поставили депутаты из фракций КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко».

Законопроект предусматривает вне-
очередной прием детей войны в государ-
ственных учреждениях здравоохранения 
и социального обслуживания, оказание 
квалифицированной специализированной 
медпомощи в Госпитале для ветеранов войн, 

бесплатное посещение культурных меро-
приятий, проводимых в государственных 
учреждениях культуры республики.

Ко второму чтению парламентарии под-
готовили поправки. В частности, Председа-
тель Законодательного Собрания Элиссан 
Шандалович и депутаты фракции «Единая 
Россия» предложили установить выплаты 
для новой категории. На эти цели из бюдже-
та Карелии планируется направить 40 млн 
рублей. Кроме этого, депутаты считают, что 
детям войны должна бесплатно оказываться 
юридическая помощь.

Элиссан Шандалович подчеркнул, что 
даже после того, как закон примут в окон-
чательном чтении, работа над ним будет 
продолжаться, а меры поддержки совершен-
ствоваться с учетом возможностей бюджета.

Роспотребнадзор снова не утвердил 
в Петрозаводске ни одного пляжа 

Пробы воды из Онежского озера и Лососинки, как и в прежние годы, не соответ-
ствуют нормам.

Роспотребнадзор проверил качество воды и почвы в местах, которые петрозаводчане 
используют в качестве пляжей. Но, как и в прежние годы, ни одного официального места 
для купания специалисты ведомства не утвердили.

В мае 2021 года пробы воды и почвы брали из Онежского озера в районе Москов-
ской улицы и в Песках, а также из реки Лососинки на набережной Гюллинга. Во всех 
трех образцах воды обнаружили повышенное содержание железа, а пробы, взятые на 
Московской и на Гюллинга, не соответствуют нормам по микробиологическим показа-
телям, сообщает сайт регионального Роспотребнадзора.

Первые посетители любуюся отреставрированным убранством Преображенской церкви. 
Фото Игоря Георгиевского, пресс-служба музея «Кижи»
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Молодежный парламент должен развивать 
опыт волонтерской деятельности

Законодательные инициативы, волон-
терская и проектная деятельность Моло-
дежного парламента Карелии стали темой 
для обсуждения на встрече члена Совета 
Федерации Игоря Зубарева с молодыми 
депутатами.

С февраля 2020 года в регионе действует 
V созыв Молодежного парламента, который 
состоит из 20 депутатов. Ребята во время 
пандемии стали активными участниками 
волонтерского движения. Члены парламен-
та вместе с представителями молодежных 
организаций, студентами и школьниками 
работали в волонтерском центре. Они от-
вечали на звонки горячей линии, помогали 
медикам, доставляли пожилым людям и ин-
валидам продукты и лекарства.

Как отметил Игорь Зубарев, доброволь-
ческое движение после пандемии должно 
развиваться.

– Вы не должны стесняться говорить о 
своей работе в волонтерском региональном 
центре, в федеральном проекте «Мы вместе». 
Это действительно большой труд. И сегодня 
важно не потерять активных ребят. Сегод-
ня они могут не только помогать одиноким 
пенсионерам, но и, например, участвовать в 
проверке качества школьного питания. Раз-
вивайте свой опыт, – считает сенатор.

Молодые парламентарии рассказали о 
работе над поправками к региональному за-
кону о молодежной политике. Его необходи-
мо привести в соответствие с федеральным 
нормативно-правовым актом. Кроме того, 
члены Молодежного парламента выступили 
с инициативой принять в республике закон 
о поддержке студенческих и молодежных 
трудовых отрядов. Ребята, отправляющи-
еся на работу, нуждаются в компенсации 

оплаты проезда. Иногда зарплата участников 
студотрядов составляет 15 тысяч рублей, а 
стоимость проезда – 8 тысяч рублей. Ме-
дицинская комиссия и тесты на коронави-
рус также зачастую оплачиваются самими 
студентами.

– Как недавно отметила на заседании 
Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации Валентина Матвиенко, особое 
отношение к молодежи становится не-
отъемлемым элементом государственной 
политики страны. Президент в послании 
Федеральному Собранию предложил в 
каждом национальном проекте предусмо-
треть раздел, направленный на поддержку 
молодых людей. И, безусловно, депутаты 
Законодательного Собрания должны помочь 
с реализацией законодательной инициативы 
молодых коллег, – сказал Игорь Зубарев.

Члены Молодежного парламента пред-
ставили успешные проекты и рассказали о 
планах по проведению масштабных меропри-
ятий. Среди них – Автомобильный фестиваль, 
который проходит в Петрозаводске с 2014 го-
да и собирает более 10 тысячи зрителей, и 
Форум молодых политиков.

Сенатор предложил молодым парламен-
тариям провести один из дней Форума моло-
дых политиков в Беломорске, где открылся 
Музей Карельского фронта.

– На днях провел в Музее Карельского 
фронта встречу с представителями поиско-
вого движения и педагогами, которые под-
держали мою инициативу по созданию на базе 
Музея поискового отряда. Штаб Карельского 
фронта должен стать центром патриотическо-
го воспитания. Молодые политики Карелии 
должны увидеть этот уникальный музей, –  
считает парламентарий.

Не голая земля

Ольга Шмаеник провела совещание по 
вопросу обеспечения инфраструктурой зе-
мельных участков для льготных категорий 
граждан.

В Карелии льготные категории граждан 
имеют возможность бесплатно получить зе-
мельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. К этой категории 
относятся в том числе многодетные семьи 
и ряд специалистов, работающих в сельской 
местности. 

Так, уже 1,4 тыс. многодетных семей 
получили участки под строительство жи-
лья, а также более 70 земельных участков 
выделены работникам сфер образования 
и здравоохранения, социально-культурной 
сферы, специалистам лесного, сельского 
хозяйства и пожарным. В 2021 году в закон 
было внесено изменение, дающее право на 
получение бесплатного земельного участка 
и музыкальным работникам на селе и в го-
родских поселениях.

Одна из проблем, с которой обращаются 
к депутатам Законодательного Собрания ре-
спублики граждане, получившие по льготе 
землю, – это обеспечение этих участков ин-
фраструктурой. Учитывая важность вопроса, 
первый заместитель председателя парламента 
Ольга Шмаеник провела совещание по вопро-
су обеспечения подъездными путями и комму-
никациями земельных участков для льготных 
категорий граждан. В совещании приняли 
участие депутаты Марина Гуменникова, Ле-
онид Лиминчук и Вадим Андронов. Также 
были приглашены министр имущественных 
и земельных отношений республики Янина 
Свидская, заместитель министра строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Карелии Виталий Сергеев.

По словам Янины Свидской, существует 
несколько путей решения проблемы обеспе-
чения земельных участков инженерными се-
тями. Первый – это формирование паспортов 
территорий, которые в дальнейшем будут вы-
деляться под ИЖС с уже понятными сроками 
работ, второй – использование участков с 
руинированными объектами, после сноса ко-
торых участок будет возможно переоформить 
под индивидуальное строительство, третий 
вариант – создание инфраструктуры для тех 
участков, которые уже выделены жителям 
республики.

Ольга Шмаеник отметила, что одной из 
возможностей выделения участков с января 
2021 года стало предоставление земельных 
участков, освободившихся после сноса ава-
рийных многоквартирных домов льготным 
категориям граждан для индивидуального 
жилищного строительства. По словам Шма-
еник, именно такие участки, как правило, 
находятся в черте населенного пункта, и есть 

возможность обеспечить дома необходимой 
инженерной инфраструктурой. За 2020 год 
по всей республике в ходе инвентаризации 
выявлено 520 таких участков.

Леонид Лиминчук обратил внимание, что 
ускорить расселение аварийного жилья по-
может программа комплексного развития 
территорий.

– Однако серьезное волнение вызывает во-
прос обеспечения инфраструктурой участков, 
которые уже выданы жителям республики. 
Мы продумываем разные способы его ре-
шения, – сказала Ольга Шмаеник. Депутат 
добавила, что карельский парламент уже 
направил обращение в федеральный центр 
с предложением создать государственную 
программу по обеспечению инфраструктурой 
указанные категории земель. Также на вы-
полнение проектных работ планируется пред-
усмотреть средства в бюджете республики.

Вадим Андронов считает, что для обе-
спечения инженерной инфраструктурой зе-
мельных участков для ИЖС для льготников 
средств в местных бюджетах недостаточно 
и необходимо привлечь финансирование из 
республиканского бюджета в части обеспе-
чения проектов планировки территорий.

Виталий Сергеев отметил, что обсуждае-
мый вопрос Министерством строительства, 
ЖКХ и энергетики республики решается по 
нескольким направлениям. Так, республика 
уже получила на эти цели 505 млн рублей в 
рамках индивидуальной программы развития 
региона. Также значительная часть муници-
пальных образований разработала проектную 
документацию для получения федерального 
финансирования в размере порядка 700 млн 
рублей на проведение работ.

Марина Гуменникова отметила, что самая 
сложная ситуация по выделению участков 
для многодетных семей складывается в 
столице Карелии, где ожидают утвержде-
ния генерального плана Петрозаводского 
городского округа. Вопрос обеспечения 
инфраструктурой участков земли для льгот-
ных категорий граждан депутаты продолжат 
держать на контроле.

После запроса Элиссана Шандаловича 
форелевое хозяйство на Мунозере проверят

В Кондопожском районе межрегиональное управление Россельхознадзора про-
ведет проверку форелевого хозяйства, на деятельность которого спикеру парламента 
Карелии пожаловались местные жители.

В День единого приема граждан к Элиссану Шандаловичу обратились жители дере-
вень Мунозеро и Тереки. Граждане рассказали, что обеспокоены ухудшением качества 
воды озера Мунозера в связи с тем, что, по их данным, несколько лет назад в форелевом 
хозяйстве увеличилось количество садков для выращивания рыбы. Для проверки состо-
яния водоема и хозяйственной деятельности арендатора Шандалович направил запросы 
в надзорные органы.

Как сообщается в поступившем в парламент письме межрегионального управления 
Россельхознадзора, в отношении ООО «РИФ» будет проведено административное рас-
следование в части выяснения обстоятельств нарушения ветеринарного законодательства 
и привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение 
правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

Как ранее отмечал Элиссан Шандалович, за озерами, на которых занимаются товар-
ным рыбоводством в Карелии, нужно обеспечить строгий контроль. Если пользователи 
рыбоводных участков будут добросовестно вести деятельность, а такие примеры в Карелии 
есть, то и проблемных вопросов станет меньше.

Фото с сайта dom.mirkvartir.ru
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Карелия для людей

Законодательные инициативы в под-
держку Севера. 

Жить на Севере всегда было нелегко из-за 
климатических условий и больших затрат. И 
северяне нуждаются в особой заботе и под-
держке государства. Чем может помочь 
масштабная программа развития Арктики 
и какие социальные инициативы нужны на 
региональном и федеральном уровнях, чтобы 
сделать жизнь на Севере привлекательной и 
комфортной? Об этом шла речь на круглом 
столе в Петрозаводске.

Круглый стол «Карелия для людей: за-
конодательная инициатива в поддержку Се-
вера» прошел в «Точке кипения» и собрал 
ученых, общественников, представителей 
власти. Инициаторами встречи выступили 
депутат Госдумы Валентина Пивненко и 
Председатель Законодательного Собрания 
Элиссан Шандалович.

Открывая обсуждение, спикер парламента 
отметил, что за последние годы в Карелии было 
принято немало законодательных инициа-
тив, чтобы поддержать жителей республики. 
Например, специалистам на селе бесплатно 
выделяются участки под строительство жилья, 
северные надбавки теперь выплачиваются с 
первого дня работы, расширены возможности 
использования материнского капитала – те-
перь его можно потратить  и на покупку легко-
вого автомобиля отечественного производства 
или сельхозтехники. Вводятся другие меры 
поддержки многодетных семей: в частности, 
они освобождены от уплаты транспортного 
налога, в большинстве муниципалитетов – и 
от уплаты земельного налога.

Но, чтобы сделать жизнь на Севере при-
влекательной, этих мер недостаточно. Это 
подтверждают миграционные процессы: про-
блема оттока людей из северных регионов 
остается острой.

– Жить на Севере непросто. У врачей, 
биологов есть даже специальный термин 
«северный стресс» – это влияние низких 
температур, недостатка солнечного света и 
других климатических особенностей. Все это 
напрямую сказывается на состоянии здоровья. 
Кроме того, у северян значительно выше по-
вседневные расходы. Здесь намного труднее 
приходится малому и среднему бизнесу из-за 
высоких затрат, намного тяжелее заниматься 
сельским хозяйством и в целом жизнь требует 
особой выносливости. Поэтому считаю, что 
северяне должны получать особое внимание, 
заботу и поддержку со стороны государства, 
– сказал Элиссан Шандалович.

Арктика: перспективы 
развития

Государство заинтересовано в развитии 
северных территорий – ведь это форпост Рос-
сии.  Один из ключевых инструментов – это 
масштабная федеральная программа разви-
тия Арктики. Сегодня в Арктическую зону 
включены почти 40% территории Карелии.

В рамках стратегии развития Арктики в 
республике планируется реализовать крупней-
шие за десятилетия проекты в сфере промыш-
ленности и инфраструктуры. В связи с этим, 
отметила Валентина Пивненко, республику 
ждет большая работа, в том числе связанная 
с развитием Беломорско-Балтийского канала 

как главной водной артерии и перспективами 
его использования в системе грузоперевозок 
Северного морского пути.

– Нельзя упустить момент, чтобы начать 
предпроектные работы. Это требует очень 
серьезной подготовки, обоснования. От реа-
лизации этого проекта зависит развитие на-
ших северных территорий, промышленности 
и инфраструктуры, – отметила Валентина 
Пивненко.

Напомним, что парламентарий входит в 
Госкомиссию по вопросам развития Арктики. 
Валентина Пивненко рассказала о работе над 
законодательством по поддержке предпри-
нимательства в Арктической зоне. Для рези-
дентов предусмотрены серьезные налоговые 
преференции, льготы по страховым взносам 
и иные меры поддержки. Новый закон уже 
начал работать, и инвесторы проявляют ин-
терес к северным территориям.

В числе резидентов – не только крупные 
компании, но и малый, и средний бизнес. 
Он также может пользоваться льготами, ко-
торые предоставляет этот статус. Добиться, 
чтобы меры поддержки распространялись 
в том числе на малое и среднее предпри-
нимательство, удалось после переговоров 
с российским правительством, добавила 
Валентина Пивненко.

При этом парламентарий считает очень 
важным решить еще один ключевой вопрос. 
Он касается федерального закона о государ-
ственных гарантиях и компенсациях для се-
верян. Предусмотренные законом гарантии 
и компенсации работники бюджетной сферы 
получают за счет государства: это районные 
коэффициенты, процентные надбавки к за-
работку, право проезда к месту отдыха и 
обратно. Но для малого и среднего бизнеса 
такая нагрузка по выполнению этих государ-
ственных обязательств тяжела. Как сообщила 
Валентина Пивненко, задача – продолжить 
работу с правительством, чтобы убедить в 

необходимости принять дополнительные 
меры поддержки малого и среднего пред-
принимательства и передать часть этих затрат 
на уровень государства.

– В поручениях по стратегии развития 
Арктики есть большой блок социального зна-
чения: это касается программ по образованию, 
здравоохранению, культуры и социальной 
сферы. Работа по этим направлениям впереди, 
и нам необходимо совместно подготовить 
предложения, – добавила депутат.

Программа комплексной 
медицинской реабилитации: 

Карелия как пилотный регион

Некоторые новые социальные инициативы 
сегодня уже в работе. Валентина Пивненко, в 
частности, отметила важность предложения, с 
которым выступил Элиссан Шандалович, – о 
создании системы комплексной медицинской 
реабилитации пациентов.

Идею поддержали в медицинском со-
обществе, к предложению также очень 
внимательно отнеслись и вице-премьер рос-
сийского правительства Татьяна Голикова, и 
председатель Госдумы Вячеслав Володин. 
На сессии 25 мая карельские парламентарии 
приняли обращение в федеральный центр 
об увеличении финансирования программы 
комплексной реабилитации пациентов.

Как подчеркнул директор медицинского 
института ПетрГУ Александр Балашов, тема 
медицинской реабилитации приобрела особую 
актуальность в период пандемии. Он отметил, 
что новая коронавирусная инфекция поражает 
не только легкие, но и сердечно-сосудистую, 
нервную и другие системы. При этом опасное 
заболевание непредсказуемо: иногда тяжело 
переболевшие люди восстанавливаются бы-
стро, а те, кто перенес ковид в легкой форме, 
сталкиваются с осложнениями.

Сегодня в республике уже создана рабо-
чая группа, в которую вошли ведущие специ-
алисты мединститута, института физической 
культуры и спорта ПетрГУ, которые готовят 
предложения по комплексной реабилитации. 
Карелия готова стать пилотной территорией 
по внедрению такой программы и поделиться 
своим опытом с другими регионами.

Впоследствии такая комплексная про-
грамма реабилитации больных после ковида 
может и должна стать основой, импульсом для 

развития системы реабилитации пациентов 
и с другими заболеваниями – сердечно-со-
судистыми, онкологическими и так далее. 
Но для этого также нужна серьезная, прин-
ципиальная корректировка федерального 
законодательства.

Социальные гарантии 
для северян: 

работа над новыми 
мерами поддержки

Александр Балашов выступил с еще од-
ной инициативой. Он напомнил, что в период 
пандемии студенты-медики активно включи-
лись в волонтерскую работу, безвозмездно 
помогая в медучреждениях, в том числе в 
красных зонах. Директор мединститута пред-
лагает включить эту работу в трудовой стаж 
– для выпускников это даст дополнительные 
баллы при поступлении в клиническую ор-
динатуру.  Валентина Пивненко сообщила, 
что обязательно обсудит идею с коллегами 
в Госдуме: такое решение могло бы стать 
хорошим стимулом для начинающих врачей.

Также участники круглого стола отмети-
ли необходимость расширения программы 
по приобретению жилья для врачей, чтобы 
эффективно решать проблему кадрового 
дефицита в районах, усиления первичной 
медицинской помощи, в частности, дать 
возможность северянам проходить допол-
нительные обследования за счет ОМС. А 
также ввести льготные тарифы для жителей 
северных территорий на санаторно-курорт-
ное лечение.

Еще одна важная тема – транспортная 
доступность Севера. В первую очередь надо 
работать над развитием малой авиации, счи-
тают участники круглого стола.

– Костомукша, Калевальский, Муезер-
ский районы образуют экономический кла-
стер. Развитие этих районов сдерживается 
транспортной недоступностью. Например, 
в прошлом году отмечали юбилейную дату 
создания эпоса «Калевала». На мероприятие 
приехало всего человек 15, что совершенно 
не отвечает исторической важности этого 
эпоса для финно-угорского мира. Желающих 
приехать было очень много, но транспортная 
недоступность и плохая мобильность сыграли 
злую шутку. И таких примеров много. У север-
ных районов Карелии без развития авиации 
нет будущего, – уверена депутат горсовета 
Костомукши, председатель благотворительно-
го фонда «Живой город» Оксана Шаманская.

Высказали участники круглого стола и 
другие инициативы. Они касались новых 
мер социальной поддержки малоимущих 
жителей Севера, помощи многодетным 
семьям и старшему поколению, ремонта и 
реконструкции социальных учреждений, 
оздоровления детей и подростков, решения 
экологических проблем, в том числе обе-
спечения жителей республики чистой водой.

Предложения парламентарии возьмут 
в работу. Чтобы усилить роль государства 
в вопросах поддержки и развития Севера, 
нужны убедительные законодательные ини-
циативы, которые депутаты будут готовить 
совместно с жителями республики, пред-
ставителями общественности и экспертами.

Карелия – в лидерах по объему 
запланированных инвестиций 
в Арктическую зону. В республике 
зарегистрированы 17 резидентов, 
которые готовы вложить в свои 
проекты 95,3 млрд рублей 
и создать более 1 000 новых 
рабочих мест.

Элиссан Шандалович и Валентина Пивненко Александр Балашов
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Чистая вода и новые 
туристические маршруты

Как меняется Сортавальский район 

Максим АЛИЕВ
Российские железные дороги открыли 

маршрут на Валаам, ретропоезд до парка 
«Рускеала» отметил свое двухлетие, а жи-
тели Сортавалы в ближайшее время будут 
пить не только безопасную, но и абсолютно 
чистую воду. Подведем итоги рабочей по-
ездки главы региона на юго-запад Карелии.

Лицом к туристам

Уникальное событие произошло в минув-
шую субботу в Сортавале. РЖД впервые от-
крыла водный маршрут. С конца мая и до конца 
августа скоростное судно на подводных крыльях 
«Метеор» будет доставлять туристов до острова 
Валаам. Причем билеты можно купить в кассах 
РЖД в любой точке страны. Отправление от 
причала Сортавалы состыковано с расписанием 
поездов из Санкт-Петербурга. Таким образом, 
маршрут из Питера стал мультимодальным, 
то есть включающим сразу несколько видов 

транспорта, билеты на которые можно купить 
в одном месте.

Часть мест в каждом «Метеоре» продаются 
по специальным льготным ценам для жителей 
острова и служителей монастыря. Появление 
такого необычного маршрута – новый опыт 
для РЖД. В ближайшее время появится по-
хожий туристический маршрут на Байкал. Там 
водный транспорт туристов будет доставлять 
на остров Ольхон.

– Сортавалу и Приладожье мы видим как 
некое поле для инноваций в плане нашего взаи-
модействия с РЖД. Самое главное, что это сде-
лано удобно для людей. И в плане информации, 
и продажи билетов, и цены, – отметил на тор-
жественной церемонии Артур Парфенчиков.

Помимо запуска «метеоров», железнодо-
рожники установили новую платформу для 
пересадки пассажиров «Сортавала-Центр». На 
ней будут останавливаться все поезда, которы-
ми прибывают в Приладожье туристы. Таким 
образом они смогут пешком дойти до причала 
с «Метеором» по центральной части города.

«Рускеальский экспресс»

Платформа «Сортавала-Центр»

«Метеор» на ВалаамАртур Парфенчиков на церемонии
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– Это наш вклад в развитие внутреннего 
туризма в России. Уверен, новый туристиче-
ский маршрут также станет визитной карточкой 
Карелии, как стал запущенный два года назад 
«Рускеальский экспресс», – надеется замести-
тель руководителя РЖД Дмитрий Пегов.

«Рускеальский экспресс», о котором упомя-
нул Пегов, тоже уникальный маршрут. Паровоз, 
который везет пять вагонов, оформленных в 
стилистике конца XIX – начала XX века – это 
идея бывшего руководителя горного парка 
«Рускеала» Александра Артемьева, которая 
смогла воплотиться в жизнь, а в прошлом году 
завоевала первое место на всероссийском ту-
ристическом конкурсе.

– Когда проект начинался, мы не ожидали, 
что он станет таким популярным и породит 
много новых идей и импульсов, – напомнил 
Парфенчиков на торжественной церемонии 
по случаю двухлетия маршрута.

Сегодня парк «Рускеала» может считаться 
одной из туристических визитных карточек 
региона, так же как Кижи или Валаам. Не-
сомненно, есть в этом заслуга и ретропоезда, 
который за два года перевез 150 тысяч пас-
сажиров, при том что ежегодный турпоток в 
парк «Рускеала» составляет 400 тысяч человек.

Успех ретропоезда планируют закрепить. 
Сейчас готовится проект вокзала, на который 
будет прибывать паровоз. Оформление вокза-
ла также будет соответствовать стилистике 
«Рускеальского экспресса».

Большая стройка

Одна из проблем Сортавалы – жилье. Квар-
тирный вопрос портит не только людей, но и 
инвестиционный климат. Чтобы развивать 
туризм, нужны не только гостиницы и отели, 
но и вся сопутствующая инфраструктура, где 
будут заняты люди, а им в свою очередь нужны 
квартиры: и личные, и служебные. Свободного 

жилья в Сортавале по доступным ценам очень 
мало. Спрос создают и жители обеих столиц, 
заинтересованные в покупке недвижимости 
на побережье Ладоги.

– Нужно максимально увеличить объемы 
строительства в Сортавале. Мы сейчас продол-
жаем переговоры, чтобы в городе появились 
застройщики коммерческого жилья, поскольку 
есть спрос. Это позволит нам более активно 
работать на вторичном рынке, а это и квартиры 
для сирот, и служебное жилье, и квартиры ме-
дикам, – считает Артур Парфенчиков, который 
посетил будущую площадку для строительства 
119-квартирного дома. Его возведут по про-
грамме переселения из аварийного жилья.

119-квартирный дом еще в планах, а в 
Первомайском переулке стройка уже вовсю 
идет . Там возводится детский сад на 150 мест. 
Проект здания проверен временем: по словам 
директора компании «Управление механизи-
рованных работ КСМ» Виктора Вержбицкого, 
подобные здания есть в Петрозаводске на Древ-
лянке. Строительство планируют завершить в 
конце августа, а со следующего года детский 
сад сможет принять первых детей.  Деньги на 
строительство детского сада республика полу-
чила по национальному проекту «Демография».

Осмотрел Глава Карелии и стройплощадку 
в сквере на набережной. Там еще в прошлом 
году должны были появиться благоустроен-
ные дорожки, крытый павильон, амфитеатр, 
плавучий пирс, но подрядчик не справился с 
задачей, и завершать проект пришлось другой 
компании. Проект благоустройства победил 
на федеральном конкурсе малых городов и 
исторических поселений, и деньги на его реа-
лизацию поступили из  федерального бюджета, 
поэтому в этом году, по словам Парфенчикова, 
сквер должен преобразиться.

– Все работы сейчас набрали темп, и есть 
уверенность, что подрядчик выполнит свои обя-
зательства. Для нас это серьезная имиджевая 
потеря, что в прошлом году мы не смогли сде-

лать этот объект. Надеемся, что в этом году мы 
его завершим и восстановим свое реноме, что 
создаст более благоприятные условия для уча-
стия наших городов в федеральных конкурсах.

Без цвета и запаха

Жители Сортавалы уже сейчас пьют безо-
пасную воду, а к сентябрю уберется и цвет-
ность, присущая любой озерной карельской 
воде. Ключевые точки водоснабжения горо-
да модернизируют благодаря национальному 
проекту «Чистая вода» и программе пригранич-
ного сотрудничества «Карелия». С привлечени-
ем средств Евросоюза здесь модернизировали 
станцию водозабора и станцию второго подъема, 
которая распределяет воду по городским сетям. 
Деньги нацпроекта «Чистая вода» пошли на 
строительство станции водоочистки, которая 
сделает воду кристально прозрачной и чистой 
благодаря механической очистке и обеззара-
живанию ультрафиолетом.

Станцию водозабора, или станцию пер-
вого подъема, построили на берегу залива 
Хийденселькя. Для того чтобы вода поступа-
ла в систему, в скальной породе вырубили 
колодец глубиной почти 10 метров. Это даст 
существенную экономию при откачке воды, 
потому что в колодец вода поступает из озера 
самотеком и насосам остается только поднять 
ее на поверхность.

– Станция управляется дистанционно. Это 
означает, что, когда она заработает в штатном 
режиме, мы сюда будем заходить не очень 
часто, – рассказывает директор компании 
«Карелводоканал» Андрей Романчик. Его 
компания занимается модернизацией систе-
мы водоснабжения Сортавалы.

Тут же вода проходит обеззараживание рас-
твором гипохлорита натрия. Его концентрация 
настолько мала, что даже в помещении, где 
стоят резервуары с раствором, не ощущается 
хлорного запаха.

Четыре насоса, которые качают воду из 
озера, работают попеременно. Ими управляет 

компьютер, который распределяет нагрузку 
на агрегаты. Обычно работает два из четырех 
насосов. Этого хватает даже во время пиковых 
нагрузок. По словам коммунальщиков, больше 
всего традиционно расходуется воды вечером 
31 августа и 31 декабря.

По трубам из водозаборной станции вода 
поступает в резервуар, вмещающий 6 000 кубо-
метров воды. Этого запаса в случае выхода из 
строя водозабора, хватит на то, чтобы обеспе-
чить жителей города водой в течение 1,5 суток.

Из резервуаров вода сейчас попадает на 
станцию второго подъема, где в городской 
водопровод ее закачивают пять насосов. Они 
также работают в автоматическом режиме. 
Чаще всего включены два или три насоса. 
Автоматика сама выбирает, какие насосы 
подключать, чтобы снизить нагрузку на ме-
ханизмы. Насосы раньше занимали весь зал, 
а сейчас агрегаты стали мощнее, а места за-
нимают намного меньше.

И водозабор, и станция первого подъема 
модернизированы на деньги программы при-
граничного сотрудничества. Нацпроект «Чистая 
вода» позволил рядом со станцией второго подъ-
ема установить водоочистные сооружения. Они 
позволят убрать цветность воды. Сейчас работы 
на объекте входят в завершающую стадию. Уже 
готовы специальные конусы, в которых вода бу-
дет проходить очистку через кварцевый песок. 
Помимо механической очистки, предусмотрена 
и обработка ультрафиолетом. Процесс здесь 
также максимально автоматизирован, а это 
сберегает деньги.

– Уже сейчас достаточно серьезная эко-
номия электроэнергии происходит, и все это 
создает хорошую экономику в этой сфере, – 
отметил Глава Карелии. –  Это позволит дер-
жать тариф на определенном уровне. Может, 
он и будет подниматься, но незначительно. В 
рамках этой работы можно будет заниматься 
капитальным ремонтом и заменой сетей. После 
модернизации всех ключевых объектов водо-
снабжения Сортавалы самыми проблемными 
с точки зрения эксплуатации останутся сами 
городские сети.

Станция второго подъема Рейтинг предпринимательской активности

Станция первого подъема

Строительство павильона в сквере на набережной Сортавалы

Площадка будущего 119-квартирного дома Строительство детского сада
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Как влияет на инфляцию местный 
климат, ожидать ли дальнейшего повы-
шения ставок по вкладам и что будет с 
ипотекой в этом году? На эти и другие 
вопросы ответила начальник Северо-
Западного главного управления Банка 
России Ирина ПЕТРОВА.

Климатические особенности
– По последним данным Банка России, 

в апреле годовая инфляция в Карелии 
замедлилась, но она по-прежнему оста-
валась выше, чем на Северо-Западе и 
по России в целом. Почему?

– Годовая инфляция в Карелии в апреле 
2021 года замедлилась до 6,3% после 6,6% 
месяцем ранее, но оставалась выше, чем по 
Северо-Западному федеральному округу (5,2%) 
и в целом по стране (5,5%).

На замедление инфляции в регионе повлия-
ли главным образом эффект высокой базы 
прошлого года (это значит, что по сравнению 
с удорожанием отдельных товаров в апреле 
2020 года из-за высокого спроса в условиях 
пандемии, рост цен в этом году не такой зна-
чительный. – Прим.ред.), рост предложения 
некоторых овощей и фруктов, а также меры 
правительства страны по стабилизации цен на 
продовольственном рынке. Эти же факторы 
действовали и в большинстве регионов России.

– Какие факторы влияют на цены в 
нашей республике? И почему в соседних 
регионах показатели инфляции могут за-
метно отличаться?

– Для Карелии характерно более суще-
ственное влияние цен непродовольственных 
товаров на региональную инфляцию. Например, 
доля легковых автомобилей в потребительской 
корзине региона (18,4%) втрое превышает по-
казатель по округу (5,6%) и в среднем по стране 
(6,1%). В апреле темпы прироста цен на лег-
ковые автомобили уменьшились. Это одна из 
причин снижения региональной инфляции.

В различных регионах, даже соседних, 
показатели инфляции действительно могут 
заметно отличаться. В регионах разные кли-
матические условия, отраслевая структура 
производства, структура потребления, уровень 
доходов жителей, их привычки и предпочте-
ния, регионы находятся на разном расстоянии 
от основных логистических центров. Напри-
мер, в апреле в Вологодской области годовая 
инфляция составила – 5,5%, в Архангельской 
– 5,1%, в Ленинградской области – 5,0%.

На экономику Карелии влияют клима-
тические особенности – часть территории 
республики относится к районам Крайнего 
Севера. Производство молока в республике 

обеспечивает меньше половины от общей 
потребности ее жителей, уровень самообе-
спеченности региона овощами – около 30%, 
а мясными продуктами еще ниже. Большая 
часть продовольствия завозится из других ре-
гионов Северо-Западного округа и Белоруссии. 
Например, в граничащей с Карелией на юге 
Вологодской области благодаря более благо-
приятным климатическим условиям более 
развито сельское хозяйство. Из-за этого цены, 
в частности, на молоко, молочные продукты 
и картофель там ниже, чем в Карелии. Так, 
в апреле текущего года килограмм картофе-
ля в Карелии стоил в среднем 44,59 рубля, а 
в Вологодской области – 38,34 рубля, литр 
молока – 80,55 и 77,95 рубля соответственно.

Поскольку основная часть потребительских 
товаров завозится в республику из других ре-
гионов, а в самой Карелии более 100 населен-
ных пунктов находятся на труднодоступных 
территориях, логистические издержки играют 
важную роль в формировании цен. По оцен-
кам отдельных предприятий, транспортные 
издержки составляют от 10 до 20% в цене то-
вара (в зависимости от категории товаров и 
удаленности от Петрозаводска). Поэтому, если 
стоимость доставки товаров изменяется, это 
оказывает на инфляцию в Карелии большее 
влияние, чем в другом регионе.

Личная инфляция
– Показатели инфляции в Карелии 

меняются от месяца к месяцу совсем не-
значительно – в пределах одного про-
центного пункта. При этом личный опыт 
покупателей показывает, что расходы 
растут намного больше. Откуда такая 
разница?

– Инфляция отражает рост общего уровня 
цен. Банк России ориентируется на годовую 
динамику цен, которую отслеживает Росстат 
по более чем 550 товарам и услугам, входящим 
в потребительскую корзину среднестатисти-
ческого гражданина. Список этих товаров и 
услуг периодически пересматривается. Так, 
с этого года в него дополнительно включили 
расходы на маски, антисептики и медицинскую 
диагностику.

При этом у каждого человека есть свои 
привычки и предпочтения и, соответственно, 
индивидуальный набор продуктов, товаров 
и услуг. Изменение цен на них и формирует 
так называемую личную инфляцию. Личная 
инфляция – это, как правило, не точный рас-
чет, а отражение нашего восприятия цен. Она 
может быть, как выше, так и ниже официаль-
ной. Чем чаще мы покупаем тот или иной 
товар, тем больше обращаем внимание на 

изменение его цены. И можем не заметить, 
как изменились цены на другие товары, даже 
если они снижаются. Например, в Карелии в 
апреле 2021 года лимоны подешевели на 66% 
к апрелю 2020 года, чеснок – на 39%, лук – на 
38%, капуста – на 14%, а пшено – на 8%.

Кроме того, если человек постоянно по-
купает конкретный товар, то запоминает, 
когда цены на него преподнесли неприятный 
сюрприз. Люди в своих наблюдениях обычно 
замечают повышение цен за короткий период 
(например, за последний месяц) и редко срав-
нивают текущие цены с ценами в прошлом году.

Ключ к ценам
– Как на ценах отражается измене-

ние ключевой ставки, устанавливаемой 
Банком России?

– Ключевая ставка – основной инструмент 
денежно-кредитной политики Банка России. 
Изменение ключевой ставки через цепочку 
экономических взаимосвязей влияет на спрос 
в экономике и в конечном итоге – на темп 
прироста потребительских цен, то есть на 
инфляцию.

Когда Центральный банк снижает ключе-
вую ставку, процентные ставки по кредитам 
и депозитам в банках снижаются. Кредиты 
становятся доступнее, люди начинают больше 
тратить и меньше сберегать. Тем самым в эко-
номике стимулируется спрос, что при прочих 
равных приводит к ускорению инфляции. И 
наоборот, при повышении ключевой ставки 
инфляция замедляется.

Таким образом, зная уровень ключевой 
ставки Банка России и ее ожидаемую траек-
торию, мы можем строить планы на будущее, 
а также принимать взвешенные решения о 
потреблении и сбережении, о кредитах.

– В 2019 и 2020 годах ключевую 
ставку постепенно снижали. Почему в 
2021 году ее начали повышать?

Главная задача денежно-кредитной поли-
тики Банка России – обеспечение ценовой 
стабильности и поддержание инфляции вблизи 
4% постоянно. Именно при таком уровне в 
стране обеспечиваются условия для экономи-
ческого роста и повышения благосостояния 
ее жителей.

Банк России принимает решения по ключе-
вой ставке исходя из анализа складывающейся 
экономической ситуации в стране и внешних 
условий, а также макроэкономического про-
гноза.

В сентябре 2019 года – феврале 2020 года 
инфляция замедлялась и рисков ее увеличения 
не просматривалось, поэтому Банк России 
снижал ключевую ставку.

К марту 2020 года из-за распространения 
коронавирусной инфекции существенно воз-
росла неопределенность в развитии мировой 
и российской экономики, а также на финан-
совых рынках. В этой ситуации Банк России 
взял паузу в снижении ставки, а в апреле 

Инфляция замедлилась

Ирина Петрова
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прошлого года возобновил цикл снижения 
ключевой ставки. Это было сделано для того, 
чтобы поддержать внутренний спрос и тем 
самым обеспечить нахождение инфляции 
вблизи цели. Таким образом, Банк России 
перешел к мягкой денежно-кредитной поли-
тике. В течение четырех месяцев ключевая 
ставка снижалась и в июле прошлого года 
достигла своего исторического минимума – 
4,25% годовых. Мягкая денежно-кредитная 
политика поддержала экономику в трудный 
период, например, стало доступнее креди-
тование.

В конце 2020 года ситуация в экономике 
изменилась. Быстрое восстановление спроса 
начало опережать возможности расшире-
ния предложения, что привело к ускорению 
роста цен.

В этом году темпы роста потребительских 
цен и инфляционные ожидания населения 
и бизнеса остаются повышенными. Восста-
новление спроса приобретает все большую 
устойчивость и в ряде секторов опережает 
возможности наращивания выпуска. В этих 
условиях баланс рисков смещен в сторону 
проинфляционных, то есть вызывающих 
ускорение инфляции. Это определило не-
обходимость более раннего возвращения 
к нейтральной денежно-кредитной поли-
тике, то есть такой, которая не оказывает 
ни стимулирующего, ни сдерживающего 
влияния на спрос. В связи с этим 19 марта 
и 23 апреля 2021 года Банк России повышал 
ключевую ставку, и теперь она составляет 
5,00% годовых.

По прогнозу Банка России, инфляция в 
2021 году составит 4,7 – 5,2%.

В банке надежнее всего
– Недавно мы публиковали данные о 

суммах, которые жители республики дер-
жат на счетах в банках – 125 млрд рублей 
по итогам 2020 года. Полтора годового 
бюджета региона! Но сейчас процентные 
ставки в банках низкие. Ждать ли их 
повышения? Или в нынешней ситуации 
выгоднее инвестировать деньги – банки 
в своей рекламе сейчас заманивают и 
такими предложениями.

– 125 млрд рублей – это общая сумма 
средств на банковских счетах юридических 
и физических лиц Карелии по данным на 
1 января 2021 года, из них на вклады населения 
приходилось 98,7 млрд рублей. На 1 апреля 
сумма немного сократилась и составила 
124,1 млрд рублей, в том числе на вкладах 
населения – 98,0 млрд рублей.

Депозитные и кредитные ставки банков 
будут постепенно подстраиваться под изме-
нение ключевой ставки Банка России. Это 
позволит повысить привлекательность бан-
ковских депозитов для населения, защитить 
покупательную способность сбережений и обе-
спечит сбалансированный рост кредитования.

После повышения ключевой ставки в мар-
те 2021 года на 0,25 п.п. ставки по рублевым 
вкладам в крупнейших банках постепенно 
начали повышаться. Например, максималь-
ная процентная ставка по вкладам в рублях 
в десяти крупнейших банках страны в первой 
декаде апреля составляла 4,63% годовых, а во 
второй и третьей уже – 4,72% годовых.

После решения о повышении ключевой 
ставки на 0,5 п.п. в апреле 2021 года можно 
ожидать дальнейшего повышения ставок по 
депозитам. В первой декаде мая максималь-

ная процентная ставка по вкладам в рублях 
в десяти крупнейших банках страны выросла 
до 4,93% годовых. Стоит отметить, что ставки 
изменятся не сразу, а с определенным времен-
ным лагом. Кроме того, размер процентов по 
вкладам каждый банк определяет исходя из 
целого ряда факторов, поэтому размер повы-
шения может быть разным.

Минувший год показал, что все больше 
россиян интересуются фондовым рынком. По 
данным Московской биржи, менее чем за год 
количество индивидуальных инвестиционных 
счетов, открытых жителями республики у бро-
керов, выросло с 8,6 тысячи в мае 2020 года 
до 15 тысяч в марте 2021 года. Но начинать 
инвестировать человек должен осознанно и 
взвешенно, не только оценивая возможную 
выгоду, но и риски. На фондовом рынке не 
может быть гарантий доходности и даже со-
хранности вложений, тогда как на банковском 
депозите ваши деньги защищены: в России 
действует система страхования вкладов, и, 
если банк, с которым вы заключили договор 
о вкладе, лишится лицензии, вам возместят 
сумму в пределах 1,4 млн рублей, включая 
проценты по депозиту.

Много полезной информации об инвести-
ровании содержится на нашем образователь-
ном ресурсе Финкульт.инфо.

В долг 
берут реже

– В коронавирусный 2020 год в Ка-
релии стали чаще брать кредиты?

– Введение ограничительных мер с конца 
марта 2020 года и временная приостановка 
деятельности ряда предприятий повлияли на 

уровень спроса на кредиты. Совокупный кре-
дитный портфель юридических и физических 
лиц Карелии за год вырос всего на 11% и на 
1 января 2021 года составил 148 млрд рублей, 
тогда как годом ранее прирост составлял 16%. 
Кредиты предприятиям региона увеличились на 
10%, до 57,8 млрд рублей (за 2019 год – прирост 
составил почти 18%). При этом три четверти этой 
суммы – это кредиты крупным предприятиям: 
их кредитный портфель увеличился на 7% и 
составил 43 млрд рублей (за 2019 год – рост на 
треть), в сегменте малого и среднего предпри-
нимательства кредитование развивалось более 
активно – объем кредитного портфеля МСП 
вырос на 20%, до 15 млрд рублей (в 2019 году, 
напротив, наблюдалось сокращение на 15%). 
Росту кредитования в регионе способствовали 
льготные кредиты с господдержкой, мягкая 
денежно-кредитная политика Банка России, 
а также регуляторные послабления, которые 
Банк России ввел в условиях пандемии в целях 
поддержки заемщиков.

Кредитный портфель жителей также рос 
медленнее, чем в 2019 году. За 2020 год он уве-
личился на 12% и на 1 января 2021 года составил 
почти 90 млрд рублей, тогда как годом ранее 
прирост составлял 16%. Это связано с замедле-
нием роста необеспеченного потребительского 
кредитования до 6,7% после ощутимого роста 
портфеля в 2019 году (на 16,5%). Главным обра-
зом это определялось консервативным подходом 
банков при оценке рисков заемщиков, а также 
ослаблением спроса, когда сами заемщики не 
стремились в условиях неопределенности брать 
на себя дополнительные обязательства перед 
банком. В то же время, в прошлом году спрос 
жителей республики, как и в целом по стране, 
на ипотеку повысился.

Качество кредитного портфеля в условиях 
пандемии оставалось стабильным, в том числе 
за счет программ реструктуризации и кредит-
ных каникул, благодаря которым заемщики в 
дальнейшем смогли вернуться к нормальному 
графику платежей или же погасить задолжен-
ность. К примеру, в Карелии в целом за 2020 год 
587 представителей МСП смогли воспользо-
ваться кредитными каникулами на сумму более 
1 млрд рублей. По программам поддержки 
населения реструктурированы кредиты по 
5 781 заявлению на сумму около 2,3 млрд рублей.

Доля просроченной задолженности по кор-
поративным кредитам в регионе за 2020 год 
снизилась с 5,6 до 5,0% (по СЗФО с 6,3 до 5,9%; 
по России с 7,1 до 6,4%), а по кредитам населе-
ния увеличилась незначительно – с 3,5 до 3,8% 
(по СЗФО с 3,3 до 3,7%; по России с 4,2 до 4,5%).

Квартиры нужны всегда
– Сейчас некоторые эксперты высказы-

вают опасения, что с отменой программы 
льготной ипотеки под 6,5% годовых ипо-
течные ставки в банках вырастут и сделают 
покупку жилья для некоторых заемщиков 
недоступной. Можно ли прогнозировать, 
что будет с ипотекой в этом году?

– Спрос на ипотеку в прошлом году вырос 
– и в целом по стране, и в Карелии в частности. 
На это повлиял запуск льготной программы 
ипотечного кредитования под 6,5% годовых и 
снижение ключевой ставки Банком России.

Всего в регионе за 2020 год было выдано 
около 9 тысяч ипотечных жилищных кредитов, 
что в 1,4 раза больше, чем за 2019 год (по СЗФО 
– рост в 1,3 раза). Из них почти половина – с 
сентября по декабрь 2020 года. В этом году вы-
дача ипотеки продолжает расти. По данным на 
1 апреля 2021 года объем ипотечного жилищ-
ного портфеля в республике достиг 40 млрд 
рублей, что на 20% больше, чем годом ранее 
(по СЗФО – прирост составил 23%).

По прогнозу Банка России в 2021 году темп 
прироста ипотечного кредитования в целом по 
стране составит 16–20%.

Программа льготной ипотеки под 6,5% го-
довых оказала существенную поддержку жи-
лищному строительству в условиях пандемии, 
а гражданам позволила улучшить жилищные 
условия. Вместе с тем на фоне роста спроса в 
Карелии, как и в большинстве регионов Рос-
сии, повысились темпы прироста цен на жилье, 
что отразилось на его доступности. По данным 
Росстата, цены на первичном рынке жилья в 
I квартале 2021 года к I кварталу 2020 года 
выросли в республике на 7,1%, на вторичном 
рынке – на 20,4%.

Банк России считает, что даже после 
завершения масштабных антикризисных 
программ поддержки ипотеки должны быть 
постоянные адресные программы, прежде 
всего рассчитанные на определенные кате-
гории людей и на определенные регионы. 
Если действовать на рыночных условиях, 
нужны меры поддержки государства для 
того, чтобы рынок развивался и у людей 
была возможность купить жилье.
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В городе нужно разобраться 
с проблемой вывоза крупного мусора 

Сегодня, чтобы вывезти на полигон 
строительные отходы и покрышки, нужно 
заключать отдельные договоры с лицен-
зированными организациями. Делают 
это далеко не все – в результате копятся 
свалки, написал Глава Карелии в соцсети. 

Артур Парфенчиков поручил руководите-
лю Петрозаводска Владимиру Любарскому 
упростить схему вывоза крупного мусора.

«Это действительно острая проблема, 
учитывая, что строительные отходы и по-
крышки, например, не относятся к катего-
рии крупногабаритных отходов. Их вывоз 
не входит в обязанности регионального 
оператора «Автоспецтранс». Для этого не-
обходимо заключать отдельные договоры с 
лицензированными организациями. Конечно, 

жители не могут знать все эти нюансы, это 
сложно, неудобно. В результате возникают 
стихийные свалки, что, безусловно, не красит 
облик наших городов и поселков. Наиболь-
шее количество таких обращений получаю 
от петрозаводчан», – написал Парфенчиков 
на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, необходимо сделать эту 
систему максимально простой и удобной для 
граждан, чтобы «каждый житель города по-
нимал, как и куда обратиться для того, что-
бы на законных основаниях утилизировать 
отходы после ремонта или смены резины». 
Соответствующее предложение Глава Каре-
лии направил Владимиру Любарскому. Пар-
фенчиков поручил выполнить эту работу в 
кратчайшие сроки.

Мэрия утвердила график отключения 
горячей воды 

Горячего водоснабжения не будет с 24 
июня по 8 июля во всех районах столицы 
Карелии, кроме Ключевой.

24 июня с 10.00 по 8 июля горячее водо-
снабжение будет приостановлено в следую-
щих районах Петрозаводска: Центр, Желез-

нодорожный, Октябрьский, Первомайский, 
Кукковка, Голиковка, Зарека, Древлянка, 
Перевалка, Сулажгора, Рыбка, Соломенное, 
Пески, Птицефабрика.

На Ключевой горячая вода будет отклю-
чена 21 июля с 10.00 по 2 августа.

На Ключевой устраняют неприятный запах
Как сообщает пресс-служба мэрии, 

администрация Петрозаводска вместе 
с «ПКС-Водоканал» провели первичные 
мероприятия по установлению источ-
ника запаха канализационных стоков в 
районе Ключевая. Сигналы об этой про-
блеме регулярно поступают от граждан, в 
том числе через социальные сети. Запах 
особенно усиливается в жаркую погоду 
в летний период.

Председатель комитета ЖКХ Андрей 
Бекелев пояснил, какие проводятся меро-
приятия, и призвал горожан сигнализировать 
об усилении проблемы.

– Проблема, безусловно, есть. Необ-
ходимо установить ее причину. АО «ПКС-
Водоканал» во взаимодействии со специали-

стами администрации обследовали объекты, 
отобрали ряд проб, в том числе достаточно 
дорогостоящих. Проведенная работа позволя-
ет предположить, что источник неприятного 
запаха может быть вне зоны обслуживания 
«ПКС»: это могут быть и бесхозные сети, и 
сети, принадлежащие тем, кто не в состоя-
нии их содержать. Рассматриваем также ва-
риант несанкционированного слива жидких 
бытовых отходов. Определение источника 
запаха продолжается.

Председатель комитета ЖКХ отметил, 
что помощь в анализе причин существующей 
на Ключевой проблемы, оказывают жите-
ли. Об усилении запаха в отдельных местах 
необходимо сообщать по телефону Единой 
дежурно-диспетчерской службы – 051.

Памятную доску в честь героя войны 
открыли в Соломенном

Имя Федора Тимоскайнена носят улица и средняя школа № 7 в микрорайоне.
26 мая в школе № 7 Петрозаводска прошло открытие памятной доски, посвященной 

герою войны Федору Тимоскайнену. Об этом сообщает паблик «ТОС Соломенное».
«Сегодня прошло одно очень важное событие для нашего района и школы, названной 

в честь Федора Федоровича Тимоскайнена. Мы совместными усилиями с школой № 7, 
культурно-досуговым центром, депутатом Заксобрания Леонидом Лиминчуком, депута-
том Петросовета Дмитрием Кузнецовым и при активном участии Ильина Сергея сумели 
добиться увековечивания памяти о нашем соломенском герое Тимоскайнене Ф.Ф.», – от-
мечается в сообщении.

Федор Тимоскайнен родился в 1912 году в Соломенном. Перед началом войны 
возглавлял ЦК комсомола Карело-Финской республики. В 1942 году вместе с Юрием 
Андроповым принял участие в создании партизанского отряда «Комсомолец Карелии». 
В июле 1943 года был назначен секретарем подпольного комитета партии Петрозаводска 
и был заброшен на самолете на территорию Прионежского района. Тимоскайнен органи-
зовал подпольную партийную ячейку, ему также удалось в августе 1943 года завербовать 
двух финских офицеров, с помощью которых подпольщики смогли передать Советской 
армии разведывательные данные об укреплениях побережья Онежского озера. В конце 
августа 1943 года группа подпольщиков вступила в бой с финским патрулем. В перестрелке 
Федор Тимоскайнен был убит.

Полмиллиарда рублей требуется 
для модернизации пришкольных площадок 

По мнению депутатов Петросовета, 
необходимо внимательно изучить источ-
ники дополнительного финансирования. 

По оценке Управления образования Пе-
трозаводска, только на модернизацию при-
школьных площадок требуется не менее 
500 млн рублей. Об этом, в частности, шла 
речь на заседании постоянной комиссии 
Петросовета по образованию, культуре, 
молодежной политике и спорту, сообщает 
пресс-служба Петрозаводского горсовета.

Депутаты Петросовета рекомендовали 
комитету соцразвития Петрозаводска еще раз 
внимательно проработать все возможности 
привлечения дополнительного финансиро-
вания для проведения реконструкции спор-
тивной инфраструктуры образовательных 
учреждений, в том числе за счет федераль-
ных и региональных программ.

Сегодня спортивными залами оборудова-
ны 36 из 40 школ, пришкольная спортивная 
инфраструктура включает в себя 100 площадок 
на территориях 38 учреждений, в 12 школах 
функционируют тренажерные залы, в трех 
– плавательные бассейны.

За последние годы в 17 школах карельской 
столицы проведены работы по обустройству 
многофункциональных спортивных площа-
док, в восьми организациях установлены 
тренажеры, в школе № 2, гимназии № 17 
и Академическом лицее выполнен ремонт 
спортивных залов. Кроме того, ежегодно в 
школах и детских садах проводятся поддер-
живающие косметические ремонты помеще-
ний для занятий спортом. В прошлом году в 
рамках ППМИ на территории школы № 43 
благоустроены волейбольная и баскетбольная 
площадки, установлены уличные тренажеры.

Воспитанники детского сада 
присоединились к субботникам 
Дети из дошкольного учреждения 

№ 111 высадили порядка 30 саженцев на 
аллее детского сада. 

Воспитанники детского сада № 111 Пе-
трозаводска высадили более 30 саженцев. 
В акции по озеленению города активно 
участвовали сотрудники образовательного 
учреждения, дошкольники и родители.

На аллее детского сада появились са-
женцы рябины, березы, сирени и сосны. 
Для каждого дерева дети выкопали лунку 
и подготовили землю для посадки, пишет 
пресс-служба мэрии столицы Карелии.

Напомним, что в этом году коллективы 
организаций, чиновники, активные горожане 
принимали участие в акциях «Чистый Пе-
трозаводск», «Выходные в любимом парке», 
«Сад памяти» и в других проектах.

Детский сад № 110 признан одним 
из лучших в России 

Объявлены итоги всероссийского 
конкурса «ЛидерыОтрасли.РФ» среди 
образовательных, научных, культурных 
и спортивных учреждений. В меропри-
ятии, как сообщают из администрации 
Петрозаводска, приняли участие более 50 
тысяч организаций со всех уголков России. 
По итогам оценки экспертов детский сад 
№ 110 стал победителем конкурса.

Муниципальное учреждение одним из 
первых внедрило в практику технологии 

по социализации детей и получило статус 
базовой площадки «Сопровождение детей с 
ограниченными возможностями в условиях 
инклюзивного образования». Опыт успешной 
реализации инноваций в образовательном 
учреждении был представлен для участия 
в проекте «ЛидерыОтрасли.РФ».

Дошкольное учреждение, как победитель, 
получит сертификат на развитие материально-
технической базы, станет участником специ-
альной программы.

Кураторы городских районов 
появились в Петрозаводске 

В ближайшее время кураторы про-
ведут серию горячих линий для жителей 
своих районов, написал в соцсети глава 
города Владимир Любарский. 

Руководитель столицы Карелии Владимир 
Любарский решил закрепить кураторство за 
районами города.

«Каждый мой заместитель будет сле-
дить за обстановкой на закрепленных 
территориях. Взаимодействие депутатов 
Петросовета с кураторами также даст до-

полнительный эффект», – сообщил глава 
Петрозаводска на своей странице в соцсети 
«ВКонтакте».

По его словам, в ближайшее время ку-
раторы проведут серию горячих линий для 
жителей своих районов. Анонсы должны 
разместить на сайте мэрии.

Напомним, ранее Любарский поручил 
подчиненным создать в социальной сети 
«ВКонтакте» паблик Единой дежурно-дис-
петчерской службы города.
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17 педагогов поедут в районы 
по программе «Земский учитель» 

Заявки на участие в программе подал 
61 преподаватель.

«В 2021 году заявки на участие в про-
грамме «Земский учитель» подал 61 педа-
гог, из них эксперты отобрали 17, которые 
в 2021 году станут работать в школах Ка-
релии. Коллеги приезжают из Республи-
ки Коми, Удмуртии, Красноярского края, 
Ханты-Мансийского автономного округа, 
Санкт-Петербурга, Ростовской, Курганской, 
Новгородской, Калининградской, Орловской 
и Тверской областей. Также в их числе и 

карельские учителя», – сообщает депутат 
ЗС РК Галина Гореликова на своей странице 
в соцсети. 

В прошлом году в сельские школы ре-
спублики приехали работать 19 учителей из 
разных уголков страны.

Напомним, программа «Земский учитель» 
предусматривает единовременную компен-
сацию в размере 1 млн рублей учителю, при-
бывшему на работу в сельские населенные 
пункты либо поселки и города с населением 
до 50 тысяч человек.

Злоумышленники чуть 
не причинили ущерб водоемам 

Медвежьегорского района 
Неизвестные хотели похитить 

емкости, слив их опасное для эко-
логии содержимое на землю.

Гендиректор совхоза «Толвуй-
ский» Евгений Сергеенко рассказал 
о том, что на предприятие поступил 
рыбный гидролизат для использова-
ния при компостировании в качестве 
органических удобрений. Однако до 
того, как гидролизат пустили в ход, 
неизвестные лица слили жидкость, 
чтобы похитить емкости. 

Сейчас правоохранительные 
органы ведут поиск виновных. По-
следствия разлива ликвидированы, 
весь рыбный гидролизат использован 
в соответствии с технологическим про-
цессом. Попадания веществ в водоемы 
не зафиксировано. Пустые емкости 
совхоза «Толвуйский» перевезены для 
хранения на производственную пло-
щадку предприятия для дальнейшего 
возврата поставщику. 

В Кондопоге открыт 
памятный знак в честь 
Виталия Федермессера 

Вклад Виталия Федермессера в развитие 
Кондопоги и всей республики велик. При нем 
в городе были построены детская музыкаль-
ная школа, детская библиотека, творческий 
центр, кафе и гостиница, поликлиника, са-
наторий-профилакторий, жилые дома, фо-
релевое хозяйство, лыжероллерная трасса, 
шахматный и атлетический клубы, Ледовый 
дворец и Дворец искусств, которые стали 
достоянием не только города и района, но 
и жителей всего нашего края, профинанси-
ровано строительство газопровода Петро-
заводск – Кондопога, отремонтированы три 
средних школы и детский дом.

Инициатива установки памятного знака 
принадлежит коллективу Государственного 
училища олимпийского резерва в Кондопо-
ге. В октябре 2019 года в связи с огромным 
вкладом в развитие спортивной и социальной 
инфраструктуры города бумажников было 
принято решение об установке на территории 
училища, на площади перед Ледовым дворцом, 
памятного знака в честь Федермессера. 

Композиция «Лед и пламя» – работа заслу-
женного деятеля искусств Карелии Александра 
Кима – выполнена из нержавеющей стали и 
гранита и представляет собой стилизованное 
изображение кристаллов льда, одновремен-
но олицетворяющих собой пламя как символ 
памяти выдающемуся градостроителю. В ос-
новании расположена шайба.

В церемонии приняли участие Глава 
Карелии Артур Парфенчиков, депутат Го-

сударственной думы Валентина Пивненко, 
депутат Законодательного Собрания Тимур 
Зорняков, директор ООО «Карелия Палп» 
Олег Зайцев, директор училища олимпийско-
го резерва Александр Воронов. На площади 
собрались родные, друзья, коллеги Виталия 
Александровича, жители города, многие из 
которых хорошо знали его лично. 

Артур Парфенчиков подчеркнул, что па-
мятник посвящен выдающемуся человеку 
нашей республики. Вся трудовая деятельность 
Виталия Федермессера была посвящена разви-
тию «Кондопожского целлюлозно-бумажного 
комбината». В сложные годы рыночных ре-
форм он смог сохранить трудовой коллектив, 
осуществил технологическую модернизацию 
производства. Возглавляемое им предприятие 
по праву считалось флагманом карельской 
промышленности и лучшим в России отрас-
левым предприятием. 

 – Виталий Александрович прекрасно по-
нимал, что главная ценность предприятия – 
это коллектив, те люди, которые работают 
на ЦБК. Поэтому в то непростое время он 
очень много вкладывал в развитие социаль-
ной сферы города, в том числе спортивной 
инфраструктуры, – сказал Глава Карелии. 
– Федермессер – это история Кондопоги и 
Карелии. Уверен, этот памятный знак найдет 
отклик в сердцах людей.

Открыла памятный знак супруга Виталия 
Александровича – Лариса Константиновна 
Раевская. 

Рубить леса вблизи острова 
Риеккалансаари временно 

запретили 
Заинтересованные стороны встретятся и обсудят вопрос рубки деревьев вблизи дачных 

участков жителей района. 
По поручению Главы Карелии Минприроды приостановило действие лесной декларации 

на рубку лесов вблизи острова Риеккалансаари. Приказ об этом подписал и. о. министра при-
родных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов.

Ранее местные жители обратились к Главе Карелии и попросили проверить законность 
планируемых вырубок «Сортавальским ЛПХ». Выборочные рубки арендатор планировал про-
вести на территории, где располагаются дачные участки жителей.

Соответствующая лесная декларация была подана арендатором в Сортавальское централь-
ное лесничество и прошла согласование.

В ближайшее время руководство Минприроды, прокураторы, представители арендатора 
встретятся с инициативной группы для того, чтобы найти компромисс в решении вопроса о 
планируемых вырубках.

Три проекта стали 
победителями конкурса 

«Добрый лед»
Завершился этап рассмотрения заявок 

на конкурс проектов развития детского 
хоккея «Добрый лед». По результатам за-
седания Экспертного совета поддержку 
получит 21 проект из 6 регионов страны, 
среди которых три проекта из Карелии.

В число победителей вошли проекты 
Калевальской районной детско-юношеской 
спортивной школы, Повенецкого библиотечно-
досугового центра, а также спортивного клуба 
«Забивака» (Пиндуши).

Программа развития детского ледового 
спорта «Добрый лед» реализуется Благотво-
рительным фондом Елены и Геннадия Тим-
ченко с целью формирования дополнительных 
возможностей для детского хоккея. Всего 
на конкурс было представлено 75 заявок из 
16 российских регионов.

Новая амбулатория в Хийтоле 
появится раньше, 
чем планировали 

Строительство должны были начать в 
2023 году, однако работы решили перенести на 
2022-й. Об этом на своей странице в соцсети 
сообщил министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков, который недавно побывал 
в учреждении.

Сегодня хийтольская амбулатория ра-
ботает в деревянном здании, построенном 
еще в довоенное время. Очевидно, что оно 
не отвечает современным нормам оказания 
медицинской помощи.

– Не должно у нас быть амбулаторий с 
рукомойниками над тазиком! – эмоционально 
заметил министр, рассказывая о переносе 
сроков строительства нового здания.

По словам Охлопкова, в поселке есть два 
подходящих земельных участка, и один из 
них уже определили под амбулаторию.

Михаил Охлопков в амбулатории Хийтолы
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Как в Карелии развивают 
музейный туризм

На какую экскурсию хотят попасть у нас в республике?

Эдуард ТУР
Замминистра культуры России Алла 

МАНИЛОВА поставила карельским музеям 
высокую оценку. По ее словам, этой зимой 
остров «Кижи» посетило даже больше ту-
ристов, чем в допандемическом 2019-м го-
ду. Какие еще культурные учреждения ин-
тересуют гостей в нашем регионе?

В Петрозаводске прошли мероприятия 
проекта Министерства культуры РФ «Музей-
ные маршруты России», которые объединяют 
федеральные и региональные музеи. В На-
циональной библиотеке открылась баннер-
ная выставка «Музейные маршруты России», 
представляющая ведущие музеи из разных 
регионов. В Петрозаводске прошли круглые 
столы и встречи, посвященные музейному 
делу и его перспективам. 

Проект «Музейные маршруты 
России» стартовал в апреле этого 
года в Калуге, а до конца 2021 года 
его мероприятия пройдут в пяти 
федеральных округах страны. Цель 
проекта – совместными усилиями 
музейщиков и туристского бизнеса 
раскрыть потенциал музеев как точек 
притяжения путешественников, дать 
в руки сотрудникам музеев конкрет-
ные приемы и методики привлечения 
туристов.

Есть что показать

Алла Манилова отметила, что в музейном 
сообществе очень ценят наш Музей изобрази-
тельных искусств. Кроме того, она сообщила, 
что в России работает пилотный проект по 
созданию специализированных археологиче-
ских хранилищ. Регионы уже подают заявки. 
Заявилась, например, Рязань. 

– Карелия должна сделать нам пред-
ложение, а мы его поддержим, – обещала 
Манилова.

Артур Парфенчиков считает, что в наших 
районах археологам будет, чем заняться.

– Нужно развивать музейное дело в север-
ном Приладожье. Уверен, этот район станет 
еще интереснее для туристов после грамотной 
работы археологов. Будем работать в этом 
направлении.

Глава региона рассказал и о создании 
в Беломорском районе музея карельских 
петроглифов: 

– С помощью федеральных средств мы наш-
ли возможность для реализации этого проек-
та. Расположение удобное. Теперь и дорога 

до беломорских петроглифов практически 
федеральная. Остается отремонтировать мень-
ше километра, в этом году мы это сделаем. 
Мы уверены, что музей станет очередным 
объектом ЮНЕСКО на территории Карелии.

– Востребованность музейных маршрутов 
говорит о желании туристов глубже познать 
историю, культуру, традиции России и нашей 
легендарной Карелии. Госдума вместе с Мин-
культом проводит много законодательных 
инициатив по этому направлению, чтобы под-
держать как музеи, так и сферу культуры в 
целом, – подчеркнула на открытии выставки 
депутат Госдумы Валентина Пивненко.

По мнению замминистра, Карелия поль-
зуется популярностью среди туристов, одна-
ко пока раскрыт далеко не весь потенциал 
региона.

– Почти у всех, за исключением Москвы 
и Петербурга, разница между реальностью 
и потенциалом довольно большая. Наша за-
дача сократить ее. Двигаться к тому объему 
туристов, который Карелия заслуживает. 
Для этого мы должны назвать пять причин, 
почему турист должен ехать именно сюда 
и найти подходящие механизмы для при-
влечения.

Алла Манилова рассказала, что профес-
сиональное сообщество, в музейной сфере и 
сфере туризма, возлагает большие надежды 
на проект «Музейные маршруты России».

 – Мне кажется, что Карелия входит в 
тройку, в топ-три туристских регионов России 
с точки зрения ее комплексной привлека-
тельности. Поэтому объяснять, почему мы 

сегодня в Карелии, совершенно не нужно. 
Нам нужен результат от каждого такого 
события, как проект «Музейные маршруты 
России», зримый результат, внятный и оче-
видный, который будет заключаться в том, 
что будет расти туристский поток в наши 
музеи, они будут становиться известными, 
популярными в самых разных российских 
регионах. Мы будем формировать спрос на 
наши музеи и пользоваться сегодняшним мо-
ментом, когда развитие внутреннего туризма 
поддерживается закрытыми границами. Мы 
не за закрытые границы, но мы абсолютно 
трезво понимаем, что у нас есть возможность 
сделать все для развития внутреннего туризма 
и для развития культурного, а культурный 
туризм означает туризм музейный.

Алла Манилова также отметила, что по 
поручению президента начиная с 2022 года 
выделяются большие средства на поддержку 
краеведческих музеев в регионах, прежде 
всего, в малых городах и на селе. И Мини-
стерство культуры РФ со своей стороны 
обеспечит полную поддержку регионам – 
и финансовую, и методическую

Зимние Кижи

Учиться привлечению туристов можно у 
музея-заповедника «Кижи», считают в Мин-
культуры. За первый квартал этого года его 
посетило больше туристов, чем в допанде-
мическом 2019-м.

– В период пандемии федеральные му-
зеи, расположенные вне Москвы и Санкт-

Петербурга, добились больших успехов. Так, 
за первый квартал 2021 года в музее «Кижи» 
посещаемость составила 133% по отношению 
к первому кварталу благополучного 2019-го 
– подчеркнула Манилова.

Руководство региона связывает подъем 
интереса к музею со строительством трассы 
Великая Губа – Оятевщина. Как пояснил Ар-
тур Парфенчиков, несмотря на то что дорога 
достраивается, туристы уже отправляются 
туда, в том числе во время зимних каникул. 

– Кижи прекрасны в любое время года, 
кому-то даже больше хочется попасть туда 
зимой, – сказал Парфенчиков.

Строительство дороги к музею-заповедни-
ку протяженностью 31 километр завершится 
в этом году. По замыслу властей, путь позво-
лит туристам посещать Кижи круглогодично, 
вне зависимости от сезона. Трасса дойдет до 
берега Онежского озера, расположенного в 
нескольких сотнях метров от острова.

Петровская слобода

Европейских туристов в регион попро-
буют привлечь с помощью Петра I. Для это-
го в Петрозаводске восстановят некоторые 
объекты, связанные с императором.

– Кроме финских туристов, которые у вас 
уже есть, Петр I приведет в Карелию и другие 
страны – Бельгию, Францию, Италию, Англию. 
Ваш регион станет форпостом, который будет 
продвигать позитивный, интеллектуальный 
и современный образ России – это одна из 
миссий Карелии, которая находится на гра-
нице, – уверена Алла Манилова. 

У республиканских властей, к слову, есть 
некоторые планы на 350-летие Петра. Его 
будут отмечать в 2022 году.

– Петрозаводск – это единственный 
крупный город, который носит имя Петра I. 
Мы хотели бы в рамках празднований его 
350-летия возродить часть Петровской сло-
боды – земляной город, походный дворец, 
может, и Петропавловский собор, который 
выполнял функцию маяка. Это небольшие по 
размерам и стоимости здания. На гравюрах 
старого города видно, что они определяли 
лицо того поселения, которое дальше стало 
Петрозаводском, – рассказал Парфенчиков.

В России будет создана ассамблея «Пе-
тровских музеев». Карелия уже подала заявку, 
чтобы войти в нее. По словам замминистра, 
проекты, представленные ассамблеей, смогут 
претендовать на финансовую поддержку.

Напомним, с начала года Карелию посети-
ло около 400 тысяч гостей из других регионов 
и стран. По итогу года в республике ожидают 
значительный рост турпотока. В Управлении 
по туризму считают, что он превысит пока-
затель 2020-го года, тогда регион посетило 
примерно 840 тысяч человек.

Ждем в гости

Артур Парфенчиков и Алла Манилова
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Лечимся дома
В поселке Габсельга появился современный ФАП 

Максим АЛИЕВ
Фельдшерско-акушерский пункт Габ-

сельги построен по карельскому проекту. 
Здание учитывает климатические особен-
ности, а техническое наполнение позволяет 
оказывать первичную помощь на достой-
ном уровне. Продолжаем рассказывать о 
работе нацпроектов в Карелии в рубрике 
«Реальные дела».

В рубрике «Реальные дела» мы 
рассказываем о том, как работают 
национальные проекты в Карелии и 
что они значат для местных жителей. 
Мы подготовим большие интервью с 
кураторами нацпроектов по четырем 
направлениям: здравоохранение, об-
разование, инфраструктура и бизнес. 
Мы попросим каждого куратора на-
звать пять реальных дел нацпроек-
тов, которые действительно изменили 
жизнь в регионе, сделали ее лучше, 
комфортнее и безопаснее.

Куратор национального проекта «Здраво-
охранение» Игорь Корсаков назвал одним из 
самых важных результатов работы нацпроек-
та открытие новых ФАПов в карельских по-
селках. Поэтому первый репортаж «Реальных 
дел» – из фельдшерско-акушерского пункта, 
построенного по карельскому проекту в по-
селке Новая Габсельга.

– То, что новый медпункт открылся, – очень 
хорошо. Вы видели крыльцо у старого ФАПа? 
На него надо было еще забраться, а потом спу-
ститься. Для пенсионеров было очень трудно. 
Сейчас еще нормально, а зимой оно обледе-
невало так, что ноги можно было сломать. А 
у нас в деревне в основном пожилые люди 
живут, – рассказывают Диана Кацер и Алена 
Еремина, продавцы магазина в Новой Габсельге.

Новый ФАП открылся от магазина Дианы 
и Алены всего в 50 метрах, прежний находился 
тоже неподалеку, но прямо напротив старого 
здания был магазин конкурентов. Фельдшерско-
акушерскому пункту продавцы рады вдвойне: 
переезд медпункта может благотворно отра-
зиться на бизнесе.

Новый ФАП в поселке Новая Габсельга ра-
ботает с апреля. Старые помещения пустуют. 
В новые кабинеты отсюда ничего забирать не 
стали. Медицинские тумбочки родом из 50-х 
годов прошлого века и, так же как и старое 
гинекологическое кресло, годятся разве что 
в музей в качестве медицинских экспонатов.

– Потолок, вы видите, в каком состоянии, 
его ни разу не ремонтировали. Раньше был 
туалет на улице, а потом его не стало. Бегать 
приходилось либо по соседям, либо до дома. 
Вода приносная, из колодца. Он метрах в 50 
отсюда. Зимой она тут замерзала, хоть обо-
греватель и работал, – проводит экскурсию 
по старому зданию ФАПа местный фельдшер 
Галина Еремина. Когда-то тут располагалась 
контора местного леспромхоза, а последние 
лет 20 находился медпункт.

Из старого здания в новое помещение Гали-
на Еремина взяла только свой старый рабочий 

стол. За ним принимать пациентов привычнее, 
зато все остальное здесь абсолютно новое.

Есть и аппарат ЭКГ, измерители уровня 
сахара, гемоглобина и холестерина в крови, 
спирометр и многое другое. В отдельном по-
мещении располагается аптечный пункт. Нужды 
пациентов Галина Еремина знает хорошо, по-
этому всегда держит необходимые лекарства.

Новый фельдшерско-акушерский пункт 
проявился в Габсельге благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение». Федеральный бюджет на 
его строительство выделил 6,89 млн рублей. 
Вместе с Габсельгой новые ФАПы получили 
еще пять поселков республики, а в ближай-
шие годы в Карелии планируют построить 
44 новых ФАПа и 22 амбулатории. Конечная 
цель – сделать так, чтобы все населенные 
пункты, где живет больше 100 человек и ко-
торые находятся далеко от более крупных 
центров, имели свои стационарные точки 
оказания медпомощи.

– Кто хотел уехать из Габсельги – уехал. 
Мы остались. У нас есть дети, и раньше, если 
ребенок заболеет, за справкой надо было ехать 
в город, а сейчас все на месте. Конечно, стало 
намного проще, – говорит местная жительница 
Жанна Муминова.

Зимой в новом здании еще не работали, 
но проект ФАПа карельский, уже опробо-
ванный в других районах, так что проблем с 
отоплением быть не должно. Остается благо-
устроить территорию вокруг забора. Местные 
жители уже предложили помочь с посадкой 
кустов, чтобы озеленить пейзаж, правда, пока 
свободного времени ни у фельдшера, ни у 
пациентов нет.

– Сейчас начинается сезон огородов: как 
все посадят, придут с хондрозами и артроза-
ми, зимой пойдут простудные заболевания, 
сердечные заболевания лечим круглый год, 
– рассказывает Галина Еремина.

Средний возраст пациентов – около 60 лет, 
самому старшему – 93 года, а самый младший 
родится через месяц. Зимой в Габсельге живут 
около 200 человек, а летом численность насе-
ления вырастает – приезжают дачники. После 
того как трассу привели в порядок, увеличился 
и поток машин. Это создает дополнительную 
нагрузку на местных медиков. У местного 
фельдшера даже есть несколько «тревожных 
чемоданчиков» на случай внештатной ситуации, 
но их пока применять не приходилось. В Габ-
сельге за все время даже не зарегистрировали 
ни одного случая COVID-19.

Местные жители считают, что не в послед-
нюю очередь, – это заслуга Галины Ереминой, 
хотя меры предосторожности строго соблюдают. 

– Вас там уже двое, мне нельзя заходить, – 
говорит местная жительница, когда мы с фото-
графом стоим в магазине. Ничего не поделаешь, 
приходится освобождать торговый зал.

Рабочий день у фельдшера начинается в 
8.30 с приема пациентов, с 12 часов выход 
на вызовы. В день получается принять около 
10 человек. Выходные никто не отменял, 
поэтому в субботу и воскресенье дежурит 
скорая помощь, хотя бригада до поселка 
добирается около 40 минут. Когда Галина 
Еремина выходит в отпуск, неотложную по-
мощь оказывает бригада скорой, и два раза 
в неделю в местном медпункте прием ведет 
приезжий фельдшер.

В новом ФАПе

Дефибриллятор

Здание старого ФАПа

Галина Еремина у своего рабочего стола

Диана Кацер и Алена Еремина

Новое здание ФАПа
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Проблема

Руины без замков
В Карелии объявили войну заброшенным зданиям 

Илья ПРОХОРОВ

Провести ревизию

16 мая в деревне Судалица Олонецкого 
района на территории бывшей фермы совхо-
за «Олонецкий» играли подростки. Во время 
игры на одного из них – 15-летнего жителя 
Олонца – обрушилась часть кирпичной стены 
заброшенного коровника. Ребенок погиб под 
завалами. Следком Карелии возбудил уголов-
ное дело по статье «Причинение смерти по 
неосторожности».

На следующий день – вечером 17 мая – не-
счастный случай произошел на заброшенной 
стройке многоквартирного дома на улице Се-
гежской.  Там гуляли местные дети, в один 
момент 10-летний мальчик не удержался и упал 
с почти трехметровой высоты – с третьего эта-
жа на второй. Ребенка с травмами доставили 
в больницу. Следком Карелии инициировал 
доследственную проверку.

После этих случаев власти (и региональные, 
и муниципальные) начали в соцсетях призывать 
граждан сообщать о заброшенных строениях. 
У некоторых жителей республики сложилось 
впечатление, что на проблему всем доступных 
руин внимание обратили только сейчас. Однако, 
как в интервью «Республике» рассказал началь-
ник Управления распоряжения госимуществом 
Министерства имущественных и земельных 
отношений Роман Ткачев, борьбу «заброшкам» 
объявили еще в 2019 году по инициативе Главы 
Карелии Артура Парфенчикова.

– Эта работа идет с конца 2019 года – тогда 
было поручение главы провести ревизию руи-
нированных объектов, расположенных вдоль 
дорог местного и федерального значения, чтобы 
туристы, которые приезжали в Карелию, не 

видели разрушенных зданий. Стоит отметить, 
что прежние руководители республики этой 
проблеме значения не предавали. Принцип 
работы такой: администрации местных само-
управлений составляют списки заброшенных 
объектов, предоставляют их в региональное Ми-
нистерство имущественных отношений. После 
организуется работа по приведению их в над-
лежащий вид или принимается решение о сносе. 
Постепенно такая работа распространилась на 
все руинированные объекты, а не только те, 
что находятся вдоль дорог. Если такие объекты 
не являются региональной или федеральной 
собственностью, проводится работа с их соб-
ственниками, – заявил начальник Управления 
распоряжения госимуществом.

Роман Ткачев добавил, что после трагиче-
ской истории в Олонце Минимущество под-
готовило письмо для всех органов местного 
самоуправления со списком бывших обан-
кроченных совхозов, после которых остались 
руины. Администрациям в кратчайшие сроки 
нужно провести дополнительную ревизию,  
определить правообладателя заброшенных 
объектов и оградить их от посторонних лиц.

Кто снесет?

По словам Ткачева, больше всего руиниро-
ванных объектов зафиксировано в Сортаваль-
ском районе – 107 штук. Однако проблемным 
назвать этот район нельзя: здесь же больше 
всего и снесено заброшенных зданий – 34. 
Кстати, большая часть из этих 34 объектов 
принадлежала частным лицам.

– Сегодня мы планируем распространять 
положительный опыт Сортавальского района 
на всю республику, потому что район хорошо 
организовал работу: и с собственниками, и в 
области разработки проектно-сметной доку-

ментации. На втором месте у нас Беломорский 
район. Там больше руинированных объектов 
находится в муниципальной собственности – в 
основном двухэтажные аварийные дома. По-
нятно, что это очень большие объемы, которые 
району, грубо говоря, самостоятельно не потя-
нуть. Можно сказать, что проблем как таковых 
нет. Проблема лишь одна – финансирование, 
– заявил Ткачев.

В прошлом году бюджет Карелии выделил 
муниципалитетам 5 млн рублей на разработку 
ПСД, чтобы снести заброшенные здания. В 
ближайшее время Минстрой соберет у ад-

министраций, разработавших ПСД, данные, 
чтобы понять, сколько нужно денег на снос. 
А Минимущество в свою очередь продолжит 
собирать сведенья, сколько районам нужно 
денег, чтобы продолжить разработку ПСД.

В Минимуществе отмечают, что сносом 
частных объектов должны заниматься соб-
ственники, поскольку, согласно статье 210 
Гражданского кодекса, на них возложено бремя 
содержания имущества. А муниципальные вла-
сти в таком случае не должны тратить деньги 
ни на разработку ПСД, ни на снос.

В отношении нерадивых собственников му-
ниципалитет может принять меры администра-
тивной юрисдикции – выписать предписание, 
привлечь к административной ответственности. 
Но самый действенный способ – обращение в 
суд с просьбой обязать собственника привести 
объект в первоначальное состояние, законсер-
вировать или снести.

Стоит отметить, что в адрес собственника 
недостроенного дома на Сегежской, где ребенок 
упал с третьего этажа на второй и получил трав-
мы, мэрия неоднократно направляла требования 
законсервировать этот объект. Добровольно 
их исполнять никто не стал. Позднее Петроза-
водский городской суд по иску мэрии обязал 
застройщика это сделать. Решение вступило в 
законную силу, однако до сих пор не исполне-
но. Администрация ведет работу с судебными 
приставами. Кроме того, сейчас бездействию 
застройщика даст правовую оценку и Следком 
Карелии в рамках проверки.

Лучше всего обращаться в суд

Председатель комитета градостроительства 
и землепользования петрозаводской мэрии Ев-
гений Перов сообщил, что в карельской столице 
на данный момент 29 руинированных объектов.

С 2019 года в Карелии создавался 
список руинированных объектов. 
В него попали 806 зданий 
и сооружений, из них 61 – уже 
снесено. Стоит отметить, что 
не все оставшиеся заброшенные 
здания ждет та же участь: какие-
то из них собственники намерены 
привести в порядок. Более 
того, в этом списке есть даже 
объекты культурного наследия 
(например, в Сортавале). Такие 
сооружения, разумеется, сносить 
никто не будет, их должны 
отремонтировать.
Из 806 объектов 393 находятся 
в частной собственности 
(физические и юридические лица), 
154 – бесхозные, остальные – 
в федеральной, региональной или 
муниципальной собственности.

Заброшенный дом на улице Сегежской

Заброшенное здание бывшего противотуберкулезного диспансера на улице Анохина, 31а 
в Петрозаводске. Объект находился в региональной собственности, в настоящий момент уже продан 
частному лицу

Если пойти по Карельской улице в Сортавале, окажешься в окружении памятников архитектуры Трагедия в деревне Судалица
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– Глава Петрозаводска Владимир Лю-
барский на первой же планерке поставил 
задачу разобраться с каждым из них и сде-
лать список этих объектов открытым для 
общественности. Сейчас мы получаем от-
клик от граждан – пришло от них порядка 
20 обращений, многие объекты, на которые 
они жалуются, уже есть в нашем списке. 
По каждому объекту мэрия ведет работу 
– где-то претензионную, где-то мы уже на-
ходимся в судебных инстанциях, а по каким-
то объектам проводим совещания, потому 
что находятся они не только в частной соб-
ственности, – заявил председатель комитета 
градостроительства и землепользования.

Вот несколько заброшенных объектов Пе-
трозаводска, которые находятся в официаль-
ном списке руинированных объектов. Кстати, 
гаражей в этом списке нет: они относятся к 
нестационарным объектам и работу по их сносу 
мэрия проводит регулярно.

Есть в петрозаводском списке «заброшек» 
и аварийные здания, принадлежащие Почте 
России. Они находятся на улицах Пограничной 
и Кондопожской. Мэрия провела переговоры 
по этому поводу: по заверению представителей 
Почты России, на Пограничной улице здание 
законсервируют к середине лета, а на Кондо-
пожской – к октябрю.

– В Петрозаводске есть, например, и еще 
один объект, находящийся в федеральной 

собственности. На Комсомольском проспекте 
очень давно стоит заброшенное здание корре-
спондентского пункта ВГТРК. В нем тоже были 
случаи травматизма. По нему у нас уже есть 
план действий – федералы будут его демон-
тировать. Сейчас проводятся изыскательные 
работы, готовится проект, – отметил заммэра 
карельской столицы.

Евгений Перов тоже считает, что самый эф-
фективный способ подействовать на собствен-
ника «заброшки» – обращение в суд. Мэрия, 
как правило, заявляет максимум требований 
в иске – снос здания под фундамент. Однако 
положительные решения по этим требованиям 
суд выносит не всегда: право собственности в 
нашем государстве очень серьезно охраняется.

– Но, по крайней мере, мы получаем судеб-
ные решения, которые обязывают собственника 
законсервировать объект и установить забор. 
Если решение суда не выполняется – мы уже 
сотрудничаем с судебными приставами. Бывает 
и так, что объект – бесхозный. В одном случае 
собственника вообще нет, тогда муниципали-
тет обращается в Росреестр – объект ставят 
на учет, а после муниципалитет обращается с 
просьбой закрепить право собственности за 
ним, чтобы потом либо продать его, либо снести 
заброшенное сооружение. Во втором случае 
собственник есть, но найти его невозможно. 
Тогда власти обращаются в суд с требованием 
о понуждении к сносу и возложении обязан-

ностей к сносу, например, на муниципалитет. 
Но, как правило, у руинированных объектов 
собственники есть всегда. В Петрозаводске, 
например, только один бесхозный объект – в 
районе моста на улице Мерецкова от бывшей 
гидростанции осталась небольшая часть. По 
ней мэрия работу уже ведет с Росреестром, – 
рассказал Евгений Перов.

Если знаете о «заброшке» – 
сообщите

Руководитель поисково-спасательного отря-
да «Доброспас» Алексей Глушков представляет 
в Карелии проект «Заброшка», который направ-
лен не только на выявление руинированных 
объектов, но и на оперативное воздействие. 
Глушков сообщил, что реальное количество 
опасных объектов в Карелии гораздо больше 
официальных показателей.

– Например, по официальным данным, 
в Петрозаводске около 30 руинированных 
объектов. Эту цифру можно смело умножать 
на три, чтобы понять реальный масштаб про-
блемы. Сейчас наш проект собирает данные 
от жителей, мы составляем списки и примерно 
через неделю начнем готовить обращения в про-
куратуру, чтобы надзорное ведомство выявило 
собственника по каждому объекту и обратилось 
в суд. Я убежден, что для решения этой про-
блемы единственно верный путь – судебный. 
Разговаривать по-доброму с собственниками 
руинированных объектов не получается. Это 
ни к чему не приводит.

Стоит отметить, что территория забро-
шенного совхоза в деревне Судалица, где 
16 мая погиб ребенок, ни в каких реестрах руи-
нированных объектов не значилась. Об этом на 
своей странице сообщил глава региона Артур 
Парфенчиков.

«Правовую оценку ЧП дадут правоохрани-
тельные органы. Но причина случившегося – на 

поверхности. Доступ в «заброшки» бывшего 
совхоза «Олонецкий» был неограничен, что в 
результате и привело к трагедии. Собственник 
установлен – это физическое лицо. Строения 
были выкуплены после банкротства предпри-
ятия еще в 2000-е годы. И, по сути, с тех пор 
никак не использовались. На территории 
Олонецкого района из 75 руинированных 
объектов 12 уже снесены, но здания в Суда-
лице в реестре не значились. В связи с этим 
еще раз прошу все муниципалитеты активно 
продолжать ревизию на своих территориях, 
включая земли за пределами населенных пун-
ктов», – написал руководитель республики, 
призвав жителей Карелии тоже сообщать о 
заброшенных зданиях.

Фото и координаты таких объектов можно 
присылать в Минимущества и в социальные 
сети органов местной власти.

До недавнего времени 
в Петрозаводске было пять 
руинированных объектов, которые 
находились в республиканской 
собственнности. Два из них 
уже снесли, еще два – бывшая 
картонажная фабрика на 
улице «Правды» и бывший 
противотуберкулезный диспансер 
на улице Анохина – продали 
частникам. Сейчас на объектах 
ведутся работы. Что будет на их 
месте, решат новые собственники. 
Таким образом, в Петрозаводске 
остался один объект, находящийся 
в региональной собственности. 
Он располагается на Перевалке. 
В отношении его Минимущество 
продолжает работу.

Бывший Дом культуры Домостроительного комбината на ул. Зайцева Бывший Дом культуры Домостроительного комбината

Заброшенная котельная на ул. Григорьева Заброшенное здание корреспондентского пункта ВГТРК на пр. Комсомольский

Закрытая картонажная фабрика

Стадион «Вега» на наб. Варкауса Стадион «Вега»
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Максим СМИРНОВ

У каждого десятого пациента с COVID-19 врачи отмеча-
ют симптомы заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
Об особенностях лечения пациентов с патологией ЖКТ в 
период пандемии мы спросили гастроэнтеролога, заве-
дующую нефрологическим отделением Республиканской 
больницы имени В.А. Баранова» Ольгу БАРЫШЕВУ. 

Ольга Барышева – заведующая нефрологиче-
ским отделением Республиканской больницы имени 
В. А. Баранова, гастроэнтеролог, нефролог, терапевт 
высшей категории, доктор медицинских наук, профес-
сор кафедры госпитальной терапии ПетрГУ, главный 
внештатный гастроэнтеролог, нефролог Министерства 
здравоохранения Республики Карелия.

Нефрологическое отделение было открыто в 
1979 году и является одним из специализированных 
отделений терапевтического профиля. В отделении 
на настоящий момент 43 койки, из которых 10 пред-
назначены для больных гастроэнтерологического 
профиля (преимущественно для больных, страдаю-
щих воспалительными заболеваниями кишечника и 
аутоиммунными заболеваниями  печени).

– Ольга Юрьевна, первый вопрос: что вы думаете 
по поводу распространения коронавируса в настоя-
щее время, когда прошло уже больше года с начала 
пандемии? Мы читаем статистику, и, к сожалению, 
смертность от коронавируса не снижается.

– Да, к сожалению, заболеваемость и смертность от новой 
коронавирусной инфекции сейчас высока. Сама инфекция 
изменилась –  теперь чаще, чем раньше, болеют люди молодого 
возраста. Больше стало больных, у которых нет сопутству-
ющей патологии. Сама инфекция протекает без высокой 
воспалительной активности и с недостаточным эффектом от 
проводимой терапии. Но все равно основной группой риска 
остаются пожилые больные с сопутствующими хрониче-
скими заболеваниями. Течение заболевания меняется, ряд 
методов терапии признается неэффективными, изучаются 
новые методы лечения.

– Вы сами вакцинировались? Удалось ли вам убе-
дить своих близких людей привиться?

– Да, я и мой супруг вакцинировались. Свекровь, ко-
торой 82 года, также привита. Члены моей семьи и наши 
близкие прислушиваются к моему мнению, доверяют мне, и 
большинство из них вакцинированы.  Коллеги – сотрудники 
нефрологического отделения и их родственники – на 100% 
вакцинированы.

К сожалению, население относится к вакцинации насто-
роженно. Есть люди, которые отрицают вакцинацию вообще. 
Некоторые считают, что лучше переболеть, и тогда иммунитет 
к коронавирусной инфекции возникнет естественным путем. 
Мне эта позиция представляется неправильной. Коронави-
русная инфекция может протекать тяжело, с осложнениями 
и даже приводить к смерти. Сегодня эксперты говорят о 
том, что вакцина если и не защитит от риска заболеть, то на 
100% убережет от тяжелого течения коронавирусной ин-
фекции и летального исхода. Разработано и используется 
несколько вакцин, но самый большой опыт использования 
у вакцины «Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V».

– К вам в отделение поступают больные со всей 
республики. С чем вы столкнулись в прошлом году, 
какой опыт набрали в связи с пандемией?

– Опыт наработан большой. Гарантией качества при-
нимаемых решений является сам порядок их принятия. 
Мы коллегиально обсуждаем пациентов с коронавирусной 
инфекцией, имеющих поражение желудочно-кишечного 
тракта, или тех, у кого инфекция возникла на фоне суще-
ствующих заболеваний ЖКТ, в первую очередь с Натальей 
Николаевной Везиковой, главным терапевтом Карелии, 
Андреем Анатольевичем Устиновым, заведующим хирур-
гическим отделением нашей больницы, главным хирургом 
республики, который оперирует пациентов с тяжелыми 
поражениями кишечника.

Первоначально главной проблемой COVID-19 счита-
лось поражение дыхательной системы. По мере накопле-
ния опыта появилось понимание, что у многих пациен-
тов имеются желудочно-кишечные симптомы, прежде 
всего, диарея. Как выяснилось, поражение кишечника 
может даже предшествовать появлению респираторных 
симптомов. Пациентам важно понимать, что если появи-
лась лихорадка, жидкий стул, то это требует обращения к 
врачу, так как это могут быть симптомы коронавирусной 
инфекции с поражением желудочно-кишечного тракта. 
Нередко кишечная симптоматика появляется у больного 
коронавирусом по мере течения заболевания, на фоне 
терапии, и в ряде случаев может даже потребоваться хи-
рургическое вмешательство. Если у пациента исходно 
имеется патология желудочно-кишечного тракта, то на 
фоне коронавирусной инфекции заболевания могут из 
неактивной фазы (ремиссии) переходить в активную фазу 
(обострение), а это потребует соответствующего лечения.

Сегодня в России существует несколько руководств 
для врачей по проблеме патологии ЖКТ и коронавирусной 
инфекции, разработанных международными и российскими 
экспертами-гастроэнтерологами. «Новая коронавирусная 
инфекция (COVID-19) и система органов пищеварения», 
«Ведение пациентов с заболеваниями органов пищеваре-

ния в период пандемии COVID-19. Клинические рекомен-
дации Научного общества гастроэнтерологов России», 
«Особенности ведения коморбидных пациентов в период 
пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Национальный Консенсус 2020» – эти документы обобщают 
опыт лечения в период пандемии коморбидных пациен-
тов, то есть больных, у которых есть несколько разных 
патологий, в том числе по профилю гастроэнтерология.

– В чем особенности COVID-19 с точки зрения 
гастроэнтерологии?

– Особенность коронавирусной инфекции – это высо-
кая частота гастроэнтерологических симптомов, а также 
обострения хронической гастроэнтерологической пато-
логии на фоне COVID-19. У больных с тяжелым течением 
новой коронавирусной инфекции описаны случаи развития 
эрозивно-язвенного поражения ЖКТ, осложнившегося 
кишечным кровотечением, а также случаи тромбозов со-
судов кишечника, что требует экстренной хирургической 
помощи.

– Что чаще всего переживают пациенты с 
гастроэнтерологическими проблемами, переболевшие 
или болеющие коронавирусом, и как им оказывают 
помощь?

– Это могут быть органические заболевания, такие 
как хронический гастрит, язвенная болезнь, хронический 
панкреатит, которые могут перейти в фазу обострения. Это 
могут быть и функциональные расстройства, связанные со 
стрессом и возможным поражением центральной нервной 
системы при коронавирусной инфекции. Достаточно часто 
на фоне коронавирусной инфекции наблюдается диарея, 
связанная с длительным лечением антибактериальными 
препаратами, и очень важно понимать, с чем мы имеем 
дело – поражением кишечника или реакцией на антибак-
териальные препараты – тактика лечения разная.

Хочется отметить, что среди пациентов гастроэнтероло-
гического профиля есть особая категория пациентов – это 
больные с воспалительными заболеваниями кишечника, 
язвенным колитом, болезнью Крона. Это иммуновоспа-
лительные заболевания, которые часто лечатся иммуно-
супрессивными препаратами (подавляющими иммуни-
тет), генно-инженерными биологическими препаратами. 
Я говорю об этой категории больных, потому что у нас 
возник вопрос, как вакцинировать таких пациентов. Совет 
экспертов Российского общества по изучению воспали-
тельных заболеваний кишечника разработал в феврале 
2021 года единую позицию по вопросам вакцинации против 
коронавируса. В нем указывается, что пациенты с вос-
палительными заболеваниями кишечника должны быть 
вакцинированы вне зависимости от заболевания и вида 
терапии в период неактивной фазы заболевания.

Мы сегодня говорим о больных гастроэнтерологиче-
ского профиля, но я не могу не отметить, что и больные 
нефрологического профиля тоже особая категория, и 
мы также активно вакцинируем пациентов, получающих 
заместительную почечную терапию (гемодиализ, пери-
тонеальный диализ). Именно благодаря вакцинации у 
нас сегодня самый низкий процент летальности от новой 
коронавирусной инфекции больных на гемодиализе в 
СЗФО.

Специалисты нашего отделения консультируют больных 
по всей республике, трудятся в Госпитале для ветеранов 
войн – там с самого начала работы организована возмож-
ность проведения гемодиализа пациентам с острым по-
чечным повреждением и хронической болезнью почек.

Мы понимаем, что больной с COVID-19 сегодня нуж-
дается в помощи врачей самых разных специальностей.

Ковид и желудочно-кишечные заболевания: 
симптомы, которые нельзя игнорировать 

Ольга Барышева

Врачи нефрологического отделения
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Медицина высоких технологий
В БСМП Петрозаводска открылся 

эндоскопический центр 

Илья ПРОХОРОВ
На создание современного эндоско-

пического отделения в БСМП потратили 
более 100 млн рублей. Здесь карельские 
медики будут использовать эндовидео-УЗИ. 
Новое оборудование позволит не только 
проводить диагностику, но и выполнять 
пункции, а также операции при тяжелых 
формах панкреатита вместо тяжелых и до-
рогостоящих хирургических вмешательств.

Сегодня в Больнице скорой медицин-
ской помощи Петрозаводска открылся 
высокотехнологичный эндоскопический 
центр. На ремонт и покупку оборудова-
ния региональные власти выделили около 
100 миллионов рублей. Новое отделение  
посетил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

В новом эндоскопическом центре есть 
кабинеты разной направленности (напри-
мер, для колоноскопических исследований 
или эзофагоскопии), а также операционная. 
Площадь центра – более 230 квадратных ме-
тров. До этого эндоскопическое отделение 
было гораздо меньше и состояло всего из 
двух кабинетов. На то, что эндоскопиче-
ский центр необходимо расширить, обратил 
внимание глава региона еще два года назад, 
поскольку в нем ежегодно проходило шесть 
тысяч манипуляций, включая порядка трех-
сот эндоскопических операций.

В новом центре будут использовать 
редкий для Карелии комплекс эндо-
видео-УЗИ, который позволяет сканиро-

вать слизистые оболочки, полипы, опухоли 
на ранних стадиях, исследовать желчные 
протоки, печень, поджелудочную железу 
и не только проводить диагностику, но и 
выполнять пункции для гистологической 
верификации опухолей, а также операции 
при тяжелых формах панкреатита вместо 
тяжелых и дорогостоящих хирургических 
вмешательств.

Стоимость видеоэндоскопического 
комплекса – 32 млн рублей. Всего же для 
нового отделения закуплено оборудование 
на 84 миллиона. Строительство отделения 
обошлось в 100 млн рублей.

– Мы к этому шли два года. Хочу сразу 
отметить, что этот центр создан и оснащен 
за счет средств гранта, который Карелия 
получила из федерального центра за эффек-
тивную работу регионального правительства. 
Часть этого гранта – более 100 млн рублей – 
было направлено на создание этого, по сути, 
первого комплексного эндоскопического 
центра в Карелии. Мы постарались сделать 
его самым современным и с точки зрения 
маршрутизации пациента, и по оснащению. 
Нужно понимать, что изменилась сама си-
стема исследований. Еще совсем недавно 
таких возможностей в Карелии не было, 
а сейчас можно провести исследования не 
только с помощью гастроскопии, узи, но и с 
помощью эндо-УЗИ, когда врач с помощью 
специального устройства заходит внутрь 
человека и может увидеть ситуацию гораз-
до лучше. Когда мы принимали решение о 

создании этого эндоскопического центра, 
мы обсуждали конкретные случаи, когда 
отсутствие такой аппаратуры не позволяло 
вовремя диагностировать болезнь. Важно 
и то, что комплексный эндоскопический 
центр предназначен не только для экстрен-
ной помощи – в нем смогут обследоваться 
и амбулаторные больные. Очень здорово, 
что мы получили такой центр. Конечно, 
аппетиты у нас растут: мы сейчас работаем 
над тем, чтобы примерно такой же центр 
появился и в Республиканской больнице, 
– заявил Глава Карелии.

Также Парфенчиков отметил, что все 
врачи – эндоскописты и хирурги, которые 
работают в новом отделении – прошли 
обучение в Московском клиническом на-
учном центре и в других столичных медуч-
реждениях. Они умеют работать на новом 
оборудовании. По словам Парфенчикова, 
московские специалисты также планируют 
приезжать в центр для передачи опыта.

Посетила новый центр и главврач город-
ской детской поликлиники № 1 Надежда 
Дрейзис.

– Масштабы нового центра поражают 
и восхищают. Для нашей республики и для 
нашего города, конечно, такой центр был 
необходим. Мы всем медицинским со-
обществом очень рады, что такой центр 
открылся. Эндоскопия очень важна и для 
диагностики, и для профилактики многих 
заболеваний, особенно онкологических, по 
которым у нас достаточно высокий процент 

заболеваемости. К сожалению, мы своих 
пациентов сюда отправлять не сможем: он 
предназначен для тех, кто старше 18 лет. 
Будем надеяться и прилагать все усилия, 
чтобы в одной из наших больниц открылся 
и детский эндоскопический центр, потому 
что в таких центрах есть вся необходимая 
аппаратура, а главное – специалисты с вы-
соким уровнем знаний, – заявила Надежда 
Дрейзис.

Главный врач БСМП Наталья Алонцева 
поблагодарила всех причастных к созданию 
центра, Правительство Карелии и лично 
Артура Парфенчикова.

– Я хочу выразить огромную благодар-
ность Артуру Олеговичу за ту помощь, за 
ту настойчивость, с которой осуществлял-
ся этот проект. Ведь сегодня в условиях 
пандемии, в условиях борьбы с новой ко-
ронавирусной инфекцией, когда каждый 
рубль на счету, выделенные деньги могли 
уйти на иные цели. И несмотря на это, 
Больница скорой медицинской помощи 
развивается – открылось новое эндоско-
пическое отделение, готовится приемный 
покой, идет работа над созданием нового 
хирургического корпуса.

Напомним, в этом году в БСМП откроет-
ся пристройка приемного отделения, где 
разместятся экстренная рентгеноперацион-
ная, палата ИТАР, перевязочная, гипсовая 
и кабинеты специалистов. В дальнейших 
планах – строительство нового хирургиче-
ского корпуса.

Новое оборудование Операционная
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Чужой не пройдет
Как охраняют госграницу в Карелии 

Марина БЕДОРФАС
28 мая свой профессиональный праздник отметили российские пограничники и 

ветераны пограничной службы. Вместе с военными государственную границу охра-
няют и служебные собаки. В Карелии служат более 100 четвероногих помощников. 
Я побывала в одном из пограничных подразделений. 

Сигнал «сработки», наряд, засада – и вот он, условный нарушитель государственной 
границы, уже в зубах служебной овчарки Сонаты. Пограничники продемонстрировали 
журналистам, как проходят учения и служба на границе с Финляндией в Лахденпох-
ском районе.

Немецкая овчарка Соната уже пять лет помогает пограничникам охранять государ-
ственную границу России. Кроме «учебных» нарушителей служебная собака задерживала 
и настоящих: в 2019 году в Финляндию через Карелию пытались попасть выходцы из 
стран Ближнего Востока.

– Соната у нас розыскная собака, она занимается проработкой следового запаха, не-
сет сторожевую службу, также участвует в задержаниях и конвоировании нарушителей 
госграниц. Я с ней служу уже пять лет. Мне ее дали щенком десятимесячным, поэтому 
для меня она как ребенок: его воспитываешь, поднимаешь, обучаешь. Настоящий член 
семьи. Немецкие овчарки спокойные, хорошо поддаются дрессировке, быстро усваи-
вают команды, если что-то не так, то можно начать обучать заново, – говорит Андрей, 
вожатый служебных собак.

Всего у карельских пограничников порядка 100 служебных помощников. В основном 
это немецкие и бельгийские овчарки, а также спаниели. Для них создан специальный 
питомник.

Общая протяженность российско-финляндской границы более 1 000 киломе-
тров. На участках погранотделений используются различные технические сред-
ства, которые позволяют успешно и своевременно задерживать нарушителей. 
На участке в Лахденпохском районе граница – это 50 километров – огорожена 
забором из колючей проволоки, на котором установлены датчики движения, а 
также камеры видеофиксации.

Несколько метров шириной вдоль ограждения проложена контрольно-следовая полоса, 
она помогает обнаружить и определить по следам направление движения нарушителей.

28 мая все пограничники отмечали профессиональный праздник, но большая часть из 
них в этот день находилась в нарядах и круглосуточно охраняла российскую границу. А те, 
у кого отпуск или выходной, встретились с сослуживцами и отметили праздник с семьей.

– Мы служим на окраине нашей Родины, в лесах. Встречаются нам и дикие живот-
ные: медведи, лоси и даже рыси, – рассказал Виктор, начальник отделения. – Служится 
хорошо, и мы все горды, что причастны именно к пограничным войскам, и можем 
проходить службу в таких регионах нашей Родины.

Видеокамеры

Контрольный обход границы

Засада Камеры слежения

Виктор – начальник отделения

Служебная собака задерживает нарушителя

Граница Карелия-Финляндия

Соната с вожатым
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В Карелию привезли верблюда 
без документов 

Животное отправили на карантин.
Несмотря на то что владелицу личного хозяйства в Прионежском районе предупредили: 

верблюда можно ввезти в Карелию только при наличии ветеринарных сопроводительных 
документов, хозяйка этот пункт проигнорировала.

Владелицу ЛПХ оштрафовали, а животное отправили на карантин. Об этом сообщает 
пресс-служба Россельхознадзора.

Фото: ru.wikipedia.org

Владелец не заметил пропажи имущества 
из строящегося дома 

О том, что у владельца украли стеклопакет, пострадавшему рассказали сотрудники 
полиции. 

Полицейским Пудожского района поступила оперативная информация о том, что 
житель одного из поселков пытается продать новый стеклопакет. 19-летний юноша, на 
счету которого уже несколько имущественных преступлений, рассказал, что якобы на-
шел его на месте выгоревшего дома, однако его версия не подтвердилась.

Оперуполномоченный выяснил, что имущество было похищено из строящегося здания, 
принадлежащего жителю Московской области. Подозреваемый нашел лазейку в двух-
метровом заборе и проник на веранду, где хранился стеклопакет. В дальнейшем он хотел 
продать его односельчанам, однако покупателя не нашел, поэтому спрятал похищенное.

Потерпевший узнал о произошедшем от правоохранителей, когда преступление было 
уже раскрыто. Он оценил ущерб в шесть тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу, сообщает пресс-
служба ведомства.

Дальнобойщик на угнанном грузовике 
вывез из своей конторы сейф с деньгами 

Найденные в сейфе 77 тысяч рублей подозреваемый за одну ночь потратил 
с приятелями в бане. Наутро его задержала полиция. 

В полицию Петрозаводска поступило заявление от представителя одной из компаний 
по грузоперевозкам. Неизвестный похитил сейф с наличными из ангара и угнал грузовик 
из двора организации.

Оперативники выяснили, что в ангар преступник проник ночью. На одной из припарко-
ванных машин он закрепил трос и вырвал таким образом дверь. После он нашел кабинет 
бухгалтерии и похитил оттуда металлический сейф. Кроме документации в хранилище 
находились наличные – 77 тысяч рублей. Краденое неизвестный увез на автомобиле. 
Утром машину нашли в Октябрьском районе, она была припаркована напротив общежития.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого – 25-летнего жителя Петроза-
водска. Полицейские выяснили, что мужчина несколько дней назад устроился водителем в 
эту организацию. Он признал вину и пояснил, что бросил угнанный транспорт неподалеку 
от места жительства и с сейфом пошел домой.

«Там с помощью топора и монтировки он вскрыл дверь, после этого быстро организовал 
встречу с приятелями в одном из банных комплексов города и потратил все деньги за одну 
ночь. Наутро, осознав, что совершил преступление, петрозаводчанин попытался скрыться, 
но был задержан сотрудниками полиции», – говорится в пресс-релизе МВД Карелии.

Подозреваемого заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 
УК РФ. По факту угона проводится проверка, после чего будет принято процессуальное 
решение.

Двое подростков из Кеми предстанут перед 
судом за квартирные кражи 

Обвиняемые могут лишиться свободы на срок до шести лет.
Как считают следователи, в декабре прошлого и в январе этого года двое подростков 

проникали в квартиры граждан через форточку или повреждая входную дверь, откуда 
похищали планшеты, мобильные устройства, одежду, обувь, продукты питания, спирт-
ные напитки и другие предметы. Потерпевшим нанесли ущерб на общую сумму более 
45 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание 
по статье «Кража» предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-
служба Следкома.

Девушка со злости угнала чужой 
автомобиль 

Принадлежавшую матери обидчика машину она бросила в 10 километрах от поселка 
в лесу и вернулась домой пешком.

В полицию Суоярвского района поступило заявление 38-летней жительницы одного 
из поселков. Женщина обнаружила, что легковая машина, которую она обычно паркует 
у дома, исчезла. Оперативники нашли автомобиль в десяти километрах от поселка, не-
подалеку от лесного озера. 

Как выяснилось, в один из воскресных вечеров в молодежной компании произошла 
ссора. Одна из его участников – 18-летняя местная жительница пошла к дому, где прожи-
вал ее обидчик и увидела машину, принадлежащую матери молодого человека. Девушка 
знала, где хранятся ключи, поэтому завела автомобиль и, решив отомстить, выехала за 
пределы поселка. Там она бросила автомобиль и вернулась домой в поселок.

Проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД.

Желание недорого купить оптический 
прицел обошлось в 85 тысяч рублей 

Полиция вычислила мошенника и воз-
будила против него уголовное дело.

В прошлом году житель Калевальского 
района решил приобрести охотничий опти-
ческий прицел. Он нашел через третьих лиц 
посредника, который обещал привезти под-
ходящий товар буквально через пару недель. 
Цена была ниже рыночной – 85 000 рублей, 
и мужчина согласился подождать. При этом 
по просьбе продавца он не стал дожидаться 
доставки и перевел в счет оплаты всю сумму. 
Прицел в обещанный срок получен не был, 

а контрагент под различными предлогами 
откладывал встречу. Сначала покупатель ве-
рил и надеялся получить товар, затем понял, 
что стал жертвой обмана, и лишь недавно 
обратился за помощью к правоохранителям.

Полицейские установили, что к престу-
плению причастен ранее судимый 36-летний 
петрозаводчанин. Он признался в мошен-
ничестве.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант 
находится под подпиской о невыезде, со-
общает пресс-служба МВД.

Жестокое убийство брата 
Затянувшееся застолье в Муезерском районе обернулось трагедией. 
Прокурор Муезерского района утвердил обвинительное заключение по уголовному 

делу в отношении 49-летней жительницы поселка Волома. Ее обвинили в убийстве.
Во время предварительного расследования удалось установить, что в марте этого года 

во время застолья женщина поссорилась с братом. Последний обругал ее и потребовал 
выйти из квартиры. В ответ женщина взяла в руки колюще-режущий предмет и ударила 
им мужчину в грудь, при этом нанеся не менее семи ударов. Также она порезала ему 
руки, после чего скрылась с места преступления.

«Смерть потерпевшего наступила на месте преступления от колото-резаного ранения 
левого плеча с повреждением плечевой артерии, осложнившегося массивной кровопо-
терей», – говорится в пресс-релизе прокуратуры Карелии.

Уголовное дело об убийстве прокуратура направила в Муезерский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Прокуратура Петрозаводска возбудила дело 
на гендиректора «ТехРента» 

На руководителя подрядной организации по уборке города пожаловался бывший 
сотрудник компании.

Прокуратура Петрозаводска на гендиректора ООО «ТехРент» возбудила дело об ад-
министративном правонарушении по статье КоАП «Невыплата или неполная выплата в 
установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках тру-
довых отношений». Об сообщается на сайте надзорного ведомства.

Причиной тому послужило обращение бывшего сотрудника компании. Он уволился 
16 декабря прошлого года, однако зарплату за ноябрь ему выплатили только 29 декабря, 
а окончательный расчет – спустя месяц после увольнения. Это нарушение Трудового 
кодекса РФ.

Гендиректором ООО «ТехРент» является Петр Зингер. Источник в правоохранитель-
ных органах подтвердил, что речь идет именно о нем.

Дело об административном правонарушении рассматривала трудовая инспекция. Ген-
директора «ТехРента» привлекли к административной ответственности, ему назначили 
наказание в виде предупреждения.

Постановление вступило в законную силу.

Фото с сайта zab.ru



20  КАРЕЛИЯ  N№ 23 (3046) 3 июня 2021 года   ЧЕТВЕРГКультура

Все о «мельниках»

4 июня в Национальном музее откры-
вается выставка, посвященная леген-
дарной карельской группе «Mюллярит» 
Eta Pravda Vsjo Byla.

Выставка Eta Pravda Vsjo Byla. Исто-
рии фолк-группы «Мюллярит» предлагает 
каждому узнать, увидеть, почувствовать 
атмосферу и многообразие карельского 
фолк-рока, подаренного легендарными 

Мельниками. Экспозиция покажет, что 
«Мюллярит» создали такую музыку, которая 
была одинаково понятна и любителям фолк-
музыки, и музыковедам, и обывателям, ведь 
услышав ее единожды, эту музыку забыть 
уже невозможно. 

Посетителям представится возможность 
узнать, что «Мюллярит» – это не просто 
группа, а коллектив уникальных музыкан-
тов, где каждый первый и самобытный. 
Александр Быкадоров, Сергей Зобнев, 
Елена Самсонович, Андрей Варкентин, 
Мария Фролова, Дмитрий Демин, Арто Рин-
не, Татьяна Умнякова, Лео Севец, Андрей 
Лукин, Андрей Хабонен, Роман Ершихин, 
Андрей Бразевич, Сергей Клевенский и 
многие другие – это те, кто создавали и 
творили историю «Мюллярит». Приходя в 
коллектив, каждый из них приносил свою 
музыку, частичку своей души, из которых, 
как пестрая мозаика, формировался совре-
менный карельский фолк.

Будут представлены музыкальные 
инструменты, личные вещи участников, 
костюмы музыкантов, и конечно же, будет 
звучать музыка – лучший проводник в мир 
«Мюллярит».

Вставка Eta Pravda Vsjo Byla. История 
фолк-группы «Мюллярит» станет событи-
ем в культурной жизни Карелии и будет 
интересна музыкантам, краеведам, сту-
дентам, школьникам и всем, кто интере-
суется музыкальной историей и культурой 
родного края.

Мужской хор 
Карелии одержал победу 

на всероссийском конкурсе

Творческий коллектив уже в третий 
раз стал победителем Всероссийско-
го конкурса академических мужских, 
юношеских хоров, хоров мальчиков и 
вокальных ансамблей «Поющее мужское 
братство» имени народного артиста РФ 
Л.Сивухина.

Кроме того, специальный диплом за 
лучшее исполнительское мастерство полу-
чил солист хора Владимир Битарашвили, а 
лучшим дирижером конкурса был признан 
Алексей Умнов.

На торжественной церемонии открытия 
конкурса Мужской хор Карелии исполнил 

композицию «Старик и кляча», которая ста-
ла визитной карточкой хора после высту-
пления на утреннем шоу Первого канала. 
А в конкурсную программу Алексей Умнов 
включил не только произведения титуло-
ванных авторов, но и миниатюру молодого 
карельского композитора Полины Крышень 
«Видеша Тя воды, Боже».

Организаторами мероприятия выступали 
Министерство культуры России, Российский 
Дом народного творчества им. В.Д. По-
ленова, Минкультуры Калужской области 
и Дом народного творчества и кино «Цен-
тральный».

Реальность и мифы Магритта
В Городском выставочном зале Петрозаводска 

открыта выставка известного художника-сюрреа-
листа Рене Магритта. По 27 июня, передают из 
мэрии, экспозицию могут посетить все желающие. 

Бельгийский художник Рене ́ Франсуа ́  Гисле ́н 
Магри ́тт – один из самых загадочных мастеров 
XX века. Его стиль и эстетика формировались од-
новременно с философией таких прославленных 
живописцев, как Сальвадор Дали, Хуан Миро, Макс 
Эрнст. На выставке посетители познакомятся с 
картинами, в которых соединяются натуралистич-
но точные изображения предметов с образами и 
мотивами из мифов, литературы и живописных 
произведений прошлого. 

На выставке представлено 50 уникальных цвет-
ных литографий мастера, на протяжении несколь-
ких лет собиравшихся из частных европейских 
коллекций. 

Карельские музыканты 
создают DVD-диск 
с песнями о войне

 В республике продолжается реализа-
ция масштабного международного проек-
та «Великая Победа. Маршруты памяти». 
Мероприятия форума проходят в районах 
Карелии, городах Армении, Азербайд-
жана, Киргизии, Узбекистана по инициа-
тиве Межрегиональной общественной 
организации «Театр поэзии «Кредо» при 
поддержке Фонда президентских гран-
тов, Министерства культуры Карелии, 
администрации.

В Интернете были представлены первые 
музыкальные композиции с DVD-диска, 
который в рамках проекта записали из-
вестные карельские музыканты – Михаил 
Тоцкиий, Петр Шафоростов, Анатолий Па-
лаев, Аркадий Соколов, Андрей Смолин, 
Денис Городничин, Андрей Лукин и другие. 
Аранжировки композиций специально для 
проекта выполнил лауреат международных 
конкурсов, солист Карельской государ-
ственной филармонии Анатолий Палаев. 
На диске Валентина Моисеева и солист 
«Петербург-концерта» Сергей Русанов 
представили проникновенные, драмати-
ческие песни, многие из которых воевали 
вместе солдатами в окопах, поднимали в 
атаку, помогали пережить горечь потерь 

и боль расставаний с близкими, любимы-
ми и родными, приближали День Великой 
Победы. 

Сейчас вниманию зрителей пред-
ставлены три музыкальных композиции. 
«Журавли» (музыка Яна Френкеля, сло-
ва Расула Гамзатова), «Катюша» (музыка 
Матвея Блантера, слова Михаила Исаков-
ского) и «Синий платочек» (музыка Ежи 
Петерсбурского, слова Якова Галицкого, 
Михаила Максимова).

Тираж DVD-дисков будет презентован 
вместе со сборником материалов «Вели-
кая Победа. Маршруты памяти» библио-
текам учебных заведений стран-участниц 
проекта, ветеранским и молодежным ор-
ганизациям.

В июне карельские артисты дадут ряд 
концертов в районах Карелии, а в октябре, 
если позволит эпидемиологическая ситуа-
ция, делегация музыкантов, историков, 
филологов из Петрозаводска посетит Кир-
гизию и Узбекистан, где состоятся творче-
ские встречи в Русском доме Ташкента и 
Оша, презентация DVD-диска, лекции по 
литературе, круглые столы, посвященные 
вопросам сохранения исторической памяти 
и патриотического воспитания молодежи.

Простая красота
В Музее изобразительных искусств Карелии начала 

работу выставка «Цвет. Знак. Форма», организованная 
в сотрудничестве с Гильдией мастеров Карелии.

На выставке народного и современного декоративно-
прикладного искусства представлено около 40 произведе-
ний из коллекции Музея ИЗО Карелии и творчество более 
60 современных умельцев Гильдии мастеров Карелии, 
которая отмечает свое 25-летие.

Цвет, знак, форма – это выразительные средства 
декоративно-прикладного искусства. Материал произ-
ведения (дерево, глина, ткань, металл или стекло) зада-
ет направление творчества, создает или диктует форму. 
Цвет рождает ассоциации с природными особенностями 
Карелии. Знак (орнамент, образ) несет в себе глубокие 
народные традиции.

В подлинных предметах традиционного народного ис-
кусства XIX века (образцах вышивки, резьбы и росписи по 
дереву) не только удивительное мастерство и «простая» 
красота, но и практические и духовные «точки опоры» 
для современного мастера.

Выставка будет работать до 19 сентября.
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Увидеть прадеда на видео и услышать голос прабабушки

В Карелии жителям помогают создать 
генеалогические древа и найти родствен-
ников в военной кинохронике.

Данные о своих семьях можно передать 
на вечное хранение в Национальный архив 
республики, сообщает портал «Открытые 
НКО». 

Кем был ваш прапрадедушка, где жил и 
большая ли была семья? Современная моло-
дежь знает в лучшем случае два поколения 
своих предков, но история рода, если копнуть 
глубже, таит много интересных фактов. В 
Карелии решили помочь жителям создать 
генеалогические древа и сохранить память о 
жизни всего региона через истории отдель-
ных семей. На проект «Карелия – с заботой 
об истории» Фонд развития молодежного 
парламентаризма в Карелии получил пре-
зидентский грант.

– История страны складывается из мно-
жества историй семей и конкретных людей. 
Их изучение и сохранение является основой 
развития гражданского общества. И тут есть 
проблема: в российских семьях нет привычки 
сохранения семейной истории и создания 
родословной, в итоге забываются счастли-
вые и трагические моменты в жизни всего 
общества и государства, – рассказывают о 
проекте общественники.

Проект разбит на несколько блоков. Пер-
вый – для молодежи от 14 до 30 лет. Это 
образовательная программа «Школа юного 

генеалога». Участников научили оформлять 
«семейный альбом», рассказали, как и где 
искать информацию о своих родственниках, 
в том числе и из разных сословий. В качестве 
выпускной работы каждый должен был со-
ставить свое генеалогическое древо.

Второй блок – прием документов и фото-
графий из семейных архивов от жителей. 
Каждый мог передать в Национальный ар-
хив материалы о своих предках. Составлять 
опись поступивших документов помогали 
выпускники «Школы юного генеалога». Эту 
коллекцию документов смогут использо-
вать многие поколения исследователей в 
будущем.

Третий блок называется «В архив, не вы-
ходя из дома». Он для тех, кто хочет узнать, 
как можно самостоятельно составить свою 
родословную. Специалисты архива записали 
серию обучающих видеороликов, лекции в 
открытом доступе, и их могут использовать 
начинающие генеалоги из любого региона 
страны.

Здесь есть ответы на вопрос, все ли одно-
фамильцы родственники, какие архивные 
сведения доступны в электронном виде и 
какие существуют интернет-ресурсы для 
изучения генеалогии.

– Бывает, что люди говорят: «У меня про-
стые предки, про них ничего интересного в 
архивах не найдешь». Поверьте, вы не мо-
жете быть уверены, простыми ли людьми 
были ваши предки. После революции многие 
зажиточные люди сделали себе справки о 
рабоче-крестьянском происхождении, – рас-
сказывают авторы проекта. – Но и истории 
многих простых людей отложились в архивах 
не только датами рождений и смертей.

В архивах можно найти фотографии, ан-
кеты, автобиографии. Или четко представить, 
где и как жили ваши предки, заглянув в пла-
ны деревень и в чертежи домов. А, может, 
ваш прапрадедушка попал в переписанные 
полицией письма неблагонадежных граждан.

– Иногда можно найти даже аудио– и 
видеозаписи, собранные этнографами, исто-
риками, краеведами. Вы услышите, как поет 
прабабушка, или можете увидеть деда в во-
енной кинохронике.

Но самый распространенный ответ на 
вопрос, почему в вашей семье все еще нет 
генеалогического древа, – «У меня очень 
сложный случай».

– Каждый человек считает, что его семей-
ная история уникальна, сложна и темна. На 
самом деле это не так. Все советские семьи 
имеют в ретроспективе переезды, репрессии, 
усыновления, родственников, пропавших без 
вести и приехавших неизвестно откуда. И 
на каждый случай уже созданы методики 
поиска, – объясняют общественники.

Часть архивного материала действитель-
но можно найти прямо из дома: интернет-ба-
зы пополняются регулярно. Но ждать, когда 
в Сеть перенесут все, чтобы потом удобно, 
сидя на диване, «нагуглить» информацию о 
своих предках, все же не стоит:

– Если вам интересна родословная, на-
чинайте собирать информацию уже сегодня. 
Пока чемодан с вашим семейным архивом не 
отнесли на помойку как хлам. Пока не снес-
ли домик, в котором родился прадед. Пока 
жива бабушка, любительница рассказывать 

байки обо всех родственниках. Составьте 
список задач, которые нельзя откладывать, 
и выполните их.

В проекте поучаствовали самые разные 
люди – от историков, которые приносили 
архивные фото своих предков, сделанные в 
начале века, до школьников. Собранные ма-
териалы стали основой выставки, с которой 
общественники ездили по городам региона 
– рассказывали о проекте, о возможности 
самостоятельно создать родословную и при-
глашали пополнить архивы информацией о 
своих семьях.

День карельских рун отметят 10 июня
По инициативе общественных органи-

заций карелов республики 2021 год был 
объявлен Годом карельских рун. Одним 
из его центральных событий станет День 
карельских рун, который отметят 10 июня.

Именно в этот день в 1820 году была 
сделана первая письменная фиксация карель-
ской руны, после чего начался планомерный 
сбор рунической поэзии у карелов.

В День карельских рун в республике 
пройдет ряд мероприятий, направленных 
на сохранение, развитие и популяризацию 
языка и культуры карелов, пробуждение 
интереса к знакомству с карельскими руна-
ми, их изучению, созданию на их тематике 
новых современных продуктов. 

Среди них – интерактивная прог-
рамма «Runol istun, pajol astun, tansil aigua 
menetän», лекторий «Карельские сказители и 
рунопевцы», игра-квест «В поисках древних 
рун», мастер-класс по игре в карельские го-
родки «кюккя» в Петрозаводске, открытие 

памятного знака у сосны Леннрота в поселке 
Калевала. Центральным событием Дня ка-
рельских рун станет праздничный концерт 
в Национальном театре. 

За новостями о других мероприяти-
ях Года карельских рун можно следить в 
группе во «ВКонтакте»: https://vk.com/
godkarelskyhrun. 

Памятник поэту Лаури Летонмяки 
на Неглинском кладбище привели в порядок 

Его торжественно откроют 4 июня.
Об этом сообщает карельское Управление 

по охране объектов культурного наследия.
Лаури Матвеевич Летонмяки – поэт, 

журналист, один из зачинателей советской 
литературы в Карелии.

Привести в порядок памятник, разру-
шенный в 2010-х годах, удалось благодаря 
поддержке дорожно-строительной компании 
ООО «ПСК Строитель».

Осенью 2020 года специалисты Республи-
канского центра по государственной охране 
объектов культурного наследия с волонтерами 

провели субботник для расчистки территории 
вокруг захоронения Летонмяки.

Лаури Летонмяки (родился 22 декабря 
1886 в Тампере, умер 20 ноября 1935-го в 
Петрозаводске) – финский революционер, 
уполномоченный по делам юстиции На-
родного Совета Финляндии, советский дея-
тель просвещения, писатель, переводчик. 
Исключен из ВКП(б) «за связи с фински-
ми националистами» решением Бюро Пе-
трозаводского горкома ВКП(б) от 3 ноября 
1935 года. Покончил жизнь самоубийством 
из-за выраженного ему недоверия.

Строительство дороги к петроглифам 
Залавруги завершат в июне 

Потом начнутся работы по благоустройству.
О том, что подрядчик должен завершить строительство дороги к памятнику археологии 

«Петроглифы Залавруги» до начала июля, написал министр экономики Олег Ермолаев 
на своей странице в социальной сети.

– На сегодня объект завершен на 48%. Завершить работу подрядная организация должна 
до июля. В 2021 году начнутся и другие работы по благоустройству этого прекрасного 
места, – отметил руководитель ведомства.

Напомним, автодорогу в Беломорском районе строят по программе социально-эко-
номического развития республики на 2020–2024 годы.
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Анна ГРИНЕВИЧ

В конце февраля коробку со слепыми котятами под-
кинули к одному из подъездов в Петрозаводске. В кам-
пании по спасению детей незнакомой кошки приняли 
участие несколько десятков человек. Сейчас в холеных 
молодых котах, радующих хозяев, трудно узнать бывших 
подкидышей.

Время от времени журналисты пишут тексты из серии 
«Проверено на себе». Всякий раз они пробуют силы в 
каком-нибудь неожиданном для себя деле. Мне довелось 
зимой подобрать новорожденных котят.

История такая. Как-то вечером к нам в гости на минуту 
забежала подружка – что-то передать. Ехала на машине 
мимо, вспомнила, решила заскочить. У подъезда она уви-
дела картонную коробку, закрытую крышкой. Подружка 
– педагог, сдавала зачет по технике безопасности и знает, 
что трогать незнакомые подозрительные коробки нельзя. 
Как человек ответственный, она не прошла мимо, оста-
новилась, чтобы решить, что ей делать, и вдруг услышала 
писк. Так Катя нашла котят у чужого подъезда. Взять их 
себе она не могла, но и нам притащить не решилась. Акку-
ратно сказала, что там кое-что лежит в коробке у дверей.

В большой коробке на чистом махровом полотенчи-
ке лежали четыре слепых котенка, прямо друг на друге, 
чтобы как-то согреться, очевидно. Когда мы втащили ко-
робку в подъезд, они лежали молча. Что делать? Честно 
говоря, первой мыслью было оставить их в подъезде у 
батареи. Кто-нибудь пожалеет их и возьмет. Потому что 
мне-то зачем эти котята? У меня есть стерилизованная 
породистая кошка, которая их явно не примет. Я вообще 
не спасатель котят. Как я их буду выкармливать? Попытки 

всучить котят Кате, которая их и нашла, тоже не принесли 
результата. Потребовалось усилие, чтобы решиться забрать 
подкидышей себе.

Мы принесли коробку в комнату и поставили на стол. 
Моя кошка, не разобравшись, сначала сунулась к ним, по-
том как-то испугалась, удивилась и даже разозлилась. В 
комнату больше не заходила. Я стала звонить знакомым 
зоозащитникам, спрашивать, что делать. Все в один голос 
сказали, что нужно срочно искать кормящую кошку. Где, 
интересно, я могла бы ее найти?

Повезло, что рядом оказался человек, который все 
знает о кошках и котятах. Оксана Мехнина – настоящий 
котозаводчик, уверенный, смелый, без рефлексии. Через 
полчаса она принесла нам лежанку, грелку, салфетки, на-
бор шприцев, соску (!) и сухую смесь для новорожденных 
котят. Ловко показала, как брать котенка, открывать ему 
рот и потихоньку вливать в него питание. Потом следовало 
особыми движениями помассировать животик котенка и 
дождаться, чтобы он пописал на салфетку. Так нужно было 
делать с четырьмя котятами каждые два часа. Кроме того, 
разведенную смесь нужно было убирать в холодильник, а 
перед кормлением разогревать. Нехилая задача.

Я поставила будильник, но из-за всего этого ажиотажа 
уснуть так и не смогла. В назначенное время ночью я раз-
будила первого котенка, чтобы покормить его. Котенок 
начал отчаянно верещать, разбудил остальных, поднялся 
гвалт. Моя кошка тоже занервничала вслух. Взять котенка 
так, как показывала Оксана, оказалось очень сложно, по-
тому что он отчаянно вертелся, чтобы вырваться. Засунуть 
ему в рот соску никак не выходило. Пришлось разбудить 
мужа. Вдвоем дело пошло немного быстрее. Тут же стало 
понятно, что характеры у всех котят разные. Самым по-

слушным котиком был черненький малыш. Спокойно ел, 
что дают, не пищал и не сопротивлялся. Один из серых, 
самый тощий, есть отказался категорически. Мы стали 
волноваться за него, он был очень маленьким и тихим. За 
ночь я дважды кормила котят, массировала им животы. В 
салфетку писали не все, но тут уж я не виновата.

Пока я занималась с котятами, SOS, отправленный в 
соцсетях по поиску кормящей кошки, набирал обороты, 
лайки и репосты. Никогда ни один мой текст не имел такой 
популярности. Меньше чем за сутки отметку «нравится» 
мне поставило больше двух сотен людей. Мне писали ком-
ментарии, сообщения, присылали советы. Кто-то сказал 
даже, что, если не найдется кормящая кошка, можно под-
ложить котят кормящей собаке. Правда что ли?

В общем, чудо произошло. За ночь (!) нашлись две 
хозяйки подходящих нам кошек. У каждой из них были 
свои котята, к слову. Эти прекрасные хозяйки – Катя Кор-
нилова и Лена Березняцкая – еще до обеда следующего дня 
сами приехали к нам и взяли наших котят на воспитание. 
Первой приехала Катя, поэтому мы отдали ей сразу этого 
серого слабого котенка, который так ни разу и не поел, а 
довеском – активную трехцветную кошку. Серая девочка 
и черный мальчик (про пол котят нам сказала Оксана) 
поехали с Леной. Уф, гора с плеч.

Нужно сказать, что кошки прекрасно приняли чужих 
котят, встретили их как родных. Мы думали, что второй 
этап наших испытаний начнется через пару месяцев, когда 
нужно будет пристраивать котят. Но этот этап оказался 
(для нас, во всяком случае) совсем необременительным. 
Оказалось, что мир вокруг полон неравнодушных людей. 
В общей сложности пристроенными оказались все 12 ко-
тят, включая четверку наших. Все они попали в хорошие 
семьи, их любят и, кажется, балуют.

Велес

Нашего любимчика, черного котенка, взяли к себе 
две студентки филологического факультета. Они очень 
ответственные люди – коту повезло. Да, он уже совсем 
не черный, а полосатый.

Рассказывает хозяйка котенка Лада Мушкатерова:
– Велес – очень умный и подвижный кот. Любит за-

Что делать, если вам подкинули 
новорожденных котят 

Мастер-класс по кормлению котят от Оксаны Мехниной

Подкидыши в первый день Приемная мать Мурка
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Анна ГРИНЕВИЧ

Слово «завпост» (заведующий постановочной частью) 
трудно переделать в феминитив. Морфема «пост» намекает 
одновременно на ответственность и службу: пост сдал – пост 
принял. Завпост Театра кукол Карелии Марина ЗЛЕНКО 
взяла на себя эту ответственность добровольно.

Завпост – должность, меняющая характер человека. 
Из скромных людей она делает настойчивых и упрямых. 
Развивает тягу к собирательству, подталкивает делать за-
начки на черный день, учит менять водочные талоны на 
шурупы и гайки, заводить полезные знакомства и отстаи-
вать интересы дела.

О том, какими глазами смотрят на искусство люди 
– бойцы невидимого театрального фронта, – в нашем ин-
тервью с Мариной Зленко, человеком, который ощущает 
материю искусства всеми органами чувств.

Ее общий театральный стаж – примерно 40 лет. Восемь 
лет она работала в Музыкальном театре Карелии, семь – в 
Национальном, остальное время связано с Театром кукол.

Театр кукол – как семья
– Как вы попали в театр?
– «Любит мастерить руками» – написали про меня в 

школьной характеристике. Поскольку родители мне всегда 
давали свободу выбора, я сделала одну попытку поступить 
в Ленинградский театральный институт на отделение ху-
дожника-скульптора кукол. В те времена набирали группу 
в 13–14 человек раз в два года. Я не поступила, но не 
расстроилась и сразу же уехала на раскопки в Псков в 
лагерь при клубе «Товарищ». Вернувшись, пошла работать 
в театр. Музыкальному театру требовался бутафор.

Было два момента, которые определили мое отно-
шение к театру. Прихожу рано утром на работу и вдруг 
слышу, как в тишине где-то вдали играет труба. Я пошла 
на звук. Он звучал в фойе. Наверное, артисту соседи не 
давали дома трубить. Пустое фойе, начинающееся утро, 
солнечные лучи и звук трубы… Самого оркестранта я не 
увидела, но впечатление осталось. Потом по запаху нашла 
сцену. На сцене было пусто, для репетиции лежали три 
бугорка, веревочка, и девочка, мне показалось, небесная 
совершенно, ходит по этому канату, качается. Это было 
как в сказке.

Когда  только начинаешь бутафором, работы самые 
простые. Например, оклеить для покраски километровые 
декорации. Все это делаешь в трюме, под сценой. Весь 
день  слышишь, как наверху репетируют. И вдруг по дороге 
домой сам начинаешь петь песенку какого-то персонажа. 
Так потихонечку театр в тебя прокрадывается. А потом 
уже от этого сложно оторваться.

Я – человек, не особо уверенный в себе. Для меня было 
проблемой спросить, например, где находится буфет. Хо-
рошо, что некоторые помещения в театре пахнут узнавае-
мо – буфет и туалет я нашла по запаху. У меня была куча 
комплексов. Это сейчас я такая боевая, потому что это 
же не мне надо – это надо театру. Сейчас в любые двери 

захожу, прошу, ножкой топаю, требую иногда. Все, чем я 
занимаюсь, дает мне некий опыт.

11 лет я проработала художником-постановщиком, у 
меня набралось 26 или 27 постановок. Один спектакль был 
в Национальном театре – «Баба яга, догоняй!», который 
ставил Ян Кулик. А лет десять назад в Музыкальном театре 
поставили сказочку выездную: Леший, Баба яга, – мне на 
нечисть везет. В остальном были спектакли Театр кукол.

– Кто из режиссеров произвел на вас впечатление?
– Очень яркое впечатление – Отар Джангишерашвили. 

Когда он появился, все зашевелилось. Я была влюблена 

«Лечу – косы по ветру!» 

бираться по одежде на плечо, сидит там и наблюдает, как 
мы готовим еду или моем посуду. Обожает воду: душ и 
раковина – любимые его места в квартире. Выпрашивает 
все, что мы едим, и пытается залезть лапой в тарелку, 
поэтому приходится постоянно быть начеку. Любит спать 
на моей подушке, занимая больше места на ней, чем я. 
Под шкафом нашел старую игрушечную мышь, которая 
принадлежала, видимо, кошке прошлых хозяев. А мы 
как раз купили ему красивую новую бирюзовую мышь, 
которая к тому же пищит, когда ее трогаешь, поэтому 
серая мышка оказалась в мусорке. Велес залез ночью в 
мусорное ведро, спас свою любимицу и теперь постоянно 
носится с ней в зубах. Он настолько активный, что мы 
иногда не справляемся с его всплесками эмоций, поэтому 
начали приучать его к шлейке. Привык он быстро, и мы 
уже гуляли с ним пару раз во дворе дома. Он живет у 
нас чуть больше месяца, но я уже не представляю своей 
жизни без него!

Миса

Трехцветная кошка – к счастью (народная примета). 
Миса живет в семье, где кроме нее есть кошка британ-
ской породы и приходящая собака. По словам хозяев, 
Миса – кошка очень коммуникабельная, веселая. Встречая 
хозяина, подбегает к дверям. Когда Алексей работает за 
компьютером, устраивается с ним рядом. Никаких проблем 
с лотком у кошки нет, она очень аккуратная и смышленая.

Кира

Серая кошечка с возрастом тоже перестала быть серой, 
стала полосатой, похожей на брата. Хозяева назвали ее 
Кирой, рассказали, что с ней все хорошо, она быстро при-
выкла к новым условиям. Активная, умная, любит играть.

Ромка

Ромкой (Ромашкой) его назвал Ринат, 11-летний хозяин 
кота. Получилось, что кот похож на самого Рината: умный, 

хороший ребенок. Про жизнь кота в семье рассказывает 
Сабина, мама Рината:

– Так сложилось, что у нас дома всегда жили коты и 
кошки. Специально мы никого не заводили, все они быв-
шие потеряшки или сознательно выброшенные на улицу 
животные. Кошка Даша была в свое время принесена в 
дом бабушкой, которая забрала ее, когда сносили частный 
дом бывших хозяев Даши. Хозяева переехали в новый дом, 
кошку бросили. Неожиданно оказалась в семье собака 
Лада. Щенка выбросили в кусты из окна проезжающей 
мимо машины. Рыжего кота подростком принес в дом 
Ринат. Бабушка не пустила, сказала, что хватит в доме двух 
котов и собаки, ищи ей других хозяев. Дело было летом. 
Ребенок обошел с этим рыжим котенком весь квартал – 
предлагал взять его к себе знакомым, просто прохожим, 
продавцам в магазине. В итоге котенка никто не взял, и 
ребенок сел у подъезда дожидаться меня с работы. Ромка 
стал новым членом этой семьи после смерти другого кота, 
Фили. Ринат настоял на том, чтобы взять котенка в семью, 
увидев в соцсетях рассказ о судьбе подкинутых котят и 
фотографию этого котика. В общем, оказалось, что мы 
взяли в дом своего – Ромка оказался очень похожим на 
нас, особенно на Рината, такой же мягкий и веселый. 
Когда нам отдавали этого котенка, сказали, что он очень 
«очеловеченный». Это так. Он с нами разговаривает – 
лучше всех его понимает бабушка. Когда он хочет спать, 
просится на ручки, чтобы его покачали. Спит только с 
людьми. Ест то, что дают детям. Любопытный, рвется на 
балкон, но мы боимся, как бы он не упал с пятого этажа, 
поэтому выносим его только на руках. Гуляем с ним на 
улице – кот сидит в шапке и вертит головой, ему все ин-
тересно. Нам просто повезло с ним. Мы его очень любим.

(Окончание на стр. 24)
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в эти постановки, могла по десять раз смотреть один 
спектакль. Прекрасным театральным художником был 
Виктор Скорик. Мне везло на людей и на коллективы, 
где на тебя не давят. Театр кукол мне всегда казался 
самым уютным – народу мало, все друг друга знают. Это 
как семья. Настолько комфортно мне не было нигде. 
Мне кажется, они меня понимают, я их понимаю. Не 
приходится напрягаться, чтобы выстраивать отношения. 
И все запахи знакомы.

В театре есть возможность понять, как смотрят на 
жизнь другие люди. А нам тут вообще с этим везет. Боря 
Константинов, Олег Жюгжда, Александр Янушкевич, Петя 
Васильев… Где ты еще с такими людьми столкнешься? А 
как работал художник Витя Антонов, когда мы делали 
спектакль «Железо»? Режиссер, художник, вся мастер-
ская, муж завпоста, дети работников театра приходили 
и клеили этот «Запорожец». Все вместе. Говорят, «свя-
занные одной цепью». В театре это не цепь, а бусинки на 
ниточке. Бусинка – это твой вклад в общее дело. Здесь 
все от всех зависит. И две трети театра – это бойцы не-
видимого фронта.

– Не обидно этим бойцам оставаться в тени?
– Мне, например, никогда на сцену не хотелось. Была 

ситуация, когда кто-то выпал из строя, и мне надо было 
бабочкой пролететь в спектакле. Я знаю, как это делать, 
потому что все куклы мы делаем сами, и даже зачастую 
в мастерских куклы ходят лучше, чем у актеров. Так вот, 
сделать эту бабочку я могу, но, чтобы провести ее идеально 
по сцене, надо учиться актерскому мастерству. Однажды 
наш монтировщик заменял актера. Ему нужно было выве-
сти бабку – от кулисы до домика и обратно. Он шел-шел, а 
потом забылся, бабка ухнула вниз и вынырнула в другом 
месте. В общем, мне в мастерской лучше.

 С куклами надо договариваться

– Трудно смотреть спектакль как обычный зритель?
– Конечно, и у себя, и в чужих спектаклях всегда смо-

тришь, как что сделано. Ты бы и не хотел, но все равно 
видишь: тут оборван край, тут что-то отвалилось…. Это 
такая казнь  – постоянно все замечать. Между тем нет 
текучки. При том, что работа пыльная, с запахами краски, 
анилина… Сейчас хоть зарплаты стали похожими на зар-
платы, а раньше были просто копейки. Почему люди не 
уходят? Потому что кто вляпался, тот вляпался.

– Верите, что куклы могут быть почти живыми?
– Есть такое. Был у нас Пушкин в спектакле «Сказка 

о царе Салтане», который оформляла Таня Калинина, а 
ставил Юра Цуркан. Мы его принесли, чтобы отлить в 
гипсе. А он упрямится, норовит со стола упасть. Все-таки 
снимаем слепок, а слепок рассыпается. Все делали по 
технологии, но не получилось. Таня снова лепит – Пуш-
кин капризничает. Начали его учить ходить. У нас ходит, 
у актрисы не ходит. Иногда придешь в цех, он сидит там 
нога на ногу, маленький Пушкин, и ощущение, что сейчас 
что-то скажет. Или Кощей в «Царевне-лягушке». Он меня 
напугал. Я сидела у себя вечером, что-то клеила на столе, 
дверь приоткрыта, горит настольная лампа, вокруг темно. 
И что-то дверь скрипнула, я поворачиваю голову и вижу 
Кощея. Слушайте, у меня было полное ощущение, что он 
живой. Он просто так бровки поднял и опустил. Я верю 
абсолютно, что этот мир существует. Полина (Чуфыре-
ва), наш художник, скажет то же самое. Она без конца 
вынуждена с ними договариваться, иначе они проявляют 
характер.

«Капельку старого я бы оставила»

– Завпост – что это за должность?
– Здесь много всего. Считается, что этот человек ко-

ординирует работу цехов, готовит спектакль, принимает 
его после техсовета, договаривается, как делать, из чего, 
распределяет работы, взаимодействует со сваркой, сто-
ляром, покупает материалы, привозит их, контролирует 

исполнение декораций и кукол по эскизам. Раньше по 
правилам к эскизам прикладывали образцы тканей, кото-
рые нужны для костюмов, кукол или декораций. Сейчас 
это ушло. Иногда и эскизы нужно выпрашивать.

– А макеты по-прежнему делают к спектаклям?
– Макеты перестали делать. До сих пор макеты нам 

делает художник Олег Жюгжды и Лариса Микина-Пробо-
дяк. Она сказала, что видит, как мы относимся к макетам, 
поэтому оставила макет и эскизы к спектаклю «Калевала. 
Руны» и макет «Стойкого оловянного солдатика». Как 
только появляется макет – мы его в коробочку – и в фойе. 
Зрителю интересно.

– Материалы для спектаклей покупаете в Пе-
трозаводске?

– В основном, но бывают и неожиданные работы. На 
«Сирано» понадобились щиты а-ля армейские, и мы по-
пытались искать тут, но не вышло. В результате я их за-
казала в Ленинграде на алюминиевом заводе. Также в 
городе не нашлась компания, которая могла бы сварить 
эту сложную трехуровневую декорацию. Спасибо питер-
ским мастерским. Все расчеты они делали сами, я бы не 
смогла. Конструкция разбирается, живет в театре, чтобы 
ее вывезти на склад, нужен специальный транспорт.

– Как ее везли?
– Анекдот. Ребята из мастерской при БДТ, которые 

изготовили конструкцию, заказали для перевозки пяти-
метровую шаланду. Когда она приехала, водитель ни за 
что не хотел выгружать декорацию. Он просто не верил, 
что все это сделано для маленького театра кукол.  Идея 
конструкции очень интересная, но помещалась на сцену 
с трудом – нам даже пришлось снять все оборудование 
с софитов, чтобы влез третий этаж. Режиссер, когда все 
это увидел, был потрясен. Чтобы собрать конструкцию 
на сцене, нужен целый день, но спектакль того стоит.

– Какие еще сложные спектакли есть в Театре 
кукол?

– По установке «Рыбка» («О рыбаке и рыбке») тоже 
требует много времени. Идет подготовка моря, чтобы оно 
работало. К своей площадке мы уже приспособились, в 

других театрах монтировать сложнее – другие расстояния, 
даже потоки воздуха. В одном театре пришлось отключать 
поддув, расположенный под креслами зрителей.

А с «Садом» была тоже история. Когда художник при-
ехала, чтобы рассказать про идею с масками, мы не верили, 
что это может получиться. Актеры тоже поначалу сопро-
тивлялись, но потом привыкли и даже вошли во вкус. За 
этой маской ты ведь можешь быть кем угодно. Шили маски 
трудно, пробовали разный трикотаж и прочее.

– Вы замечаете, как меняются стили постановок?
– К сожалению, теперь кукла уходит на второй, а то 

и на третий план, жалко. У нас есть пара спектаклей, где 
кукол мало, а в «Сирано» их нет совсем, в остальных режис-
серы все равно тяготеют к упрощенной кукле. Тростевые 
куклы требуют сложной механики, но их возможности 
ограничены спецификой функционала. Театр меняется. 
Спектакли динамичные, поэтому куклы должны успевать 
за актером. Я понимаю, что театр должен быть разным, 
но капельку старого я бы оставила.

Барахольщица

– Вы переживаете, когда спектакли списывают?
– Мне их жалко страшно. Меня вечно ругают, что я 

барахольщица, но мне все хочется сохранить. Театр и так 
многое потерял во время ремонтов и прочего. У нас нет 
архива. Работы так много, что не успеваем восстанавливать 
старые куклы, просто увозим на склад.

Да, я барахольщица. У меня не поднимается рука 
выбросить керамическую тарелку, посвященную видам 
Пскова, например. Я ее норовлю пристроить. Мне жалко 
старых кукол, реквизит, детали костюма. Моя бабушка 
говорила: «Запасливый лучше богатого». Я, как завпост, 
все норовлю что-то заначить до того момента, когда эта 
вещь пригодится.

Привычка быть предусмотрительным есть у каждого 
завпоста. В свое время это было необходимым условием 
для выживания. Когда были талоны на спиртное и сигареты, 
тот, кто не пил и не курил, отдавал их заведующему по-
становочной частью Вове Петрову. И Вова по ледку речки 
проникал через дыру в заборе на территорию Онегзавода 
и обменивал талоны на болты и гайки, чтобы мы могли 
что-то сделать для спектакля. Однажды в те же скудные 
времена завпост и конструктор надели серые халатики 
и в обед утащили прямо с проспекта Карла Маркса два 
пятиметровых березовых бруска. Чурки были нужны ре-
монтникам, укладывающим асфальт. А у нас гапиты для 
кукол как раз березовые, но купить было нельзя. Рабочие 
с обеда вернулись – им все равно: 20 штук у них или 25, 
они потом половину поломают и выбросят, а нам гапиты 
много лет послужат.

– У вас дом тоже театральный?
– Пара макетов жила в квартире, но я отдала их в Шко-

лу искусств в Кондопогу. Есть дома куклы из прошлых 
спектаклей. Да, театральный дом. Муж – звукорежиссер 
Национального театра, поэтому мы хорошо понимаем друг 
друга. Постороннему трудно было бы объяснить, почему 
тебя нет дома по вечерам и в выходные.

– Я видела, как вы ездите на работу на электро-
самокате. Удобно?

– Самокаты облегчили жизнь. Мы их купили на шестом 
десятке лет, и тут я поняла, как это классно  – летишь, 
косы по ветру… Правда, ездить по городу очень трудно 
– тротуары оставляют желать лучшего. К моему самока-
ту мы присобачили корзинку. Теперь я могу складывать 
туда все материалы, включая рулоны тканей, это очень 
удобно. Покупали самокаты для работы, но попутно это 
дело развило во мне новые навыки. Это здорово.

(Окончание. Начало на стр. 23)

Марина Зленко и куклы из «Железа» Художник Виктор Антонов и «Запорожец». Подготовка к спектаклю 
«Железо»

Конструкция «XVII век»
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Будущим родителям необходимо 
зарегистрироваться на портале Госуслуг

Будущим родителям необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг и  до рож-
дения малыша подтвердить свою учетную запись. В этом случае после рождения ребенка 
такие документы, как сертификат на материнский капитал, СНИЛС новорожденного 
придут маме в личный кабинет на портале Госуслуг автоматически. В дальнейшем с 
помощью личного кабинета большинство госуслуг родители смогут получать дистан-
ционно, не обращаясь в различные ведомства и учреждения.

Зарегистрироваться и подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг можно и 
в клиентских службах Пенсионного фонда. В прошлом году специалисты ПФР Карелии 
помогли зарегистрироваться на портале почти 6 тысячам человек, подтвердили учетные 
записи более 5 тысячам граждан. С начала 2021 года за регистрацией и подтверждением 
учетных записей обратились 2 678 человек.

В Карелии с начала года в проактивном режиме оформлен 1 214 сертификат на мат-
капитал, причем 707 из них в связи с рождением первенца. Всего же с начала безза-
явительной выдачи сертификатов (с апреля 2020 года) было автоматически оформлено 
3 654 электронных сертификатов.

«Детский кешбэк» выдадут купившим 
путевки до начала действия программы 

Оформить возврат денег, оплаченных 
до старта программы, можно будет через 
сайт «Госуслуги» после 15 июня. 

Программа компенсации стоимости 
детских путевок, инициированная прези-
дентом Владимиром Путиным в Послании 
Федеральному собранию, стартовала 25 мая. 
Она предусматривает, что родители смогут 
вернуть до 50% стоимости путевки, но не 
больше 20 тысяч рублей. Список лагерей, 
участвующих в программе, будет размещен 
на портале мирпутешествий.рф в отдельном 
разделе – «Детские лагеря».

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий 
Чернышенко, получить компенсацию за дет-
ский отдых смогут и те, кто купил путевки 
до 25 мая. По условиям программы детей 
можно отправлять в лагеря в течение лета 
с возвратом до 15 сентября.

– Мы проработали алгоритм возмещения 
расходов тем, кто уже приобрел путевки до 
запуска программы (детского туристическо-
го кешбэка). Программа возврата средств 
по уже купленным путевкам стартует с 
15 июня и продлится для удобства граждан 
до конца октября, – сказал Чернышенко на 
совещании премьер-министра РФ Михаила 
Мишустина с заместителями.

Для возврата денег надо подтвердить 
факт отдыха ребенка в лагере. Первая сме-

на завершится 15 июня. К этому времени 
на портале Госуслуг будет подготовлена 
специальная форма, которую надо будет 
заполнить родителям, желающим получить 
компенсацию.

Также вы можете задать любые вопросы 
о компенсации стоимости путевок в детские 
лагеря по телефону горячей линии 8-800-
200-34-11.

Малообеспеченные беременные женщины 
получат дополнительное пособие 

В подписанном Владимиром Путиным законе устанавливаются и другие льготы для 
нуждающихся семей с детьми. 

Новые меры поддержки вводятся для семей с детьми и одиноких женщин, вставших 
на учет в ранние сроки беременности. Соответствующий закон подписал Президент РФ 
Владимир Путин, сообщает «Российская газета».

Обратиться за пособием смогут оказавшиеся в сложной материальной ситуации жен-
щины, которые встали на учет в консультацию до 12 недель беременности. При этом 
среднедушевой доход в семье должен составлять менее прожиточного минимума на 
человека. Размер ежемесячного пособия составит половину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения.

Отметим, что прожиточный минимум для трудоспособных жителей Карелии состав-
ляет 15 713 рублей.

Также ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет смогут получать 
одинокие родители – те, кто является единственным родителем (т.е. второй родитель 
умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении) или родители ребенка 
находятся в разводе, при этом судом назначены алименты. Размер ежемесячного пособия 
на ребенка составит 50 процентов региональной величины прожиточного минимума для 
детей (в Карелии прожиточный минимум – 13 819 рублей).

С 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте 
до восьми лет в размере 100% от среднего заработка.

Назначение и выплату пособий будет осуществлять Пенсионный фонд России. Боль-
шинство сведений для получения пособий будут проверяться автоматически. Но нужно 
будет подать заявление. Заполнить его можно на портале Госуслуг или обратиться за 
выплатой в отделения Пенсионного фонда лично.

Возвращают часть затрат на охрану труда
В отделении Фонда соцстрахования 

продолжается прием заявлений от рабо-
тодателей на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний.

Напомним, система финансового обе-
спечения предупредительных мер позволяет 
использовать страхователям до 20 процентов 
от суммы страховых взносов, начисленных 
за предшествующий календарный год.  Сред-
ства должны быть потрачены на проведение 
мероприятий по улучшению условий труда, 
в том числе на приобретение средств инди-
видуальной защиты, тахографов, аптечек, 
организацию мероприятий по проведению 
специальной оценки условий труда, перио-
дических медицинских осмотров, санаторно-
курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и(или) опасными 
производственными факторами, а также 
на другие мероприятия, предусмотренные 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты от 10.12.2012 г. № 580н.

Объем софинансирования затрат на 
охрану труда за счет средств Фонда со-
циального страхования можно увеличить 
с 20 до 30 процентов при условии направ-
ления страхователями дополнительного 
объема средств на санаторно-курортное 
лечение предпенсионеров и работающих 
пенсионеров.

Отделение фонда призывает работода-
телей активнее использовать свое право на 
государственную поддержку. Для получения 
денежных средств на улучшение условий 
труда работников необходимо до 1 августа 
2021 года подать в отделение фонда заявле-
ние о финансовом обеспечении предупре-
дительных мер и соответствующий пакет 
документов. 

Подать заявление можно на бумажном 
носителе или в электронном виде через 
Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг: gosuslugi.ru.

Узнать дополнительную информацию мож-
но по телефонам 8(814-2) 71-37-17, 71-37-15, а 
также на сайте отделения фонда: r10.fss.ru

В Карелии вначале перепишут островитян
Всероссийская перепись населения в 

труднодоступных и отдаленных районах 
республики пройдет в июне этого года. В 
первый летний месяц перепишут жителей 
населенных пунктов, расположенных на 
островах Заонежья, Белого моря и Ладоги. 

Большинство из них – 21 деревня – от-
носятся к Великогубскому сельскому посе-
лению Медвежьегорского района, а также 
это деревня Остров Большой  Жужмуй в 
Беломорском районе и поселок Валаам, от-
носящийся к Сортавальскому городскому 
поселению. Все они удалены на значительное 
расстояние друг от друга, и добраться туда 
можно только водным путем.  Цель пред-
стоящей переписи, как и всех предыдущих, 
– дойти до каждого. Поэтому перепись там 
пройдет  в июне, в самое благоприятное  для 
этого время.

К постоянным жителям островных терри-
торий  придет специально обученный персо-
нал и задаст 33 вопроса. Из них 23 касаются 
социально-демографических характеристик: 
пол, возраст, гражданство, место рождения, 
национальность, владение языками, образо-
вание, количество детей, источник средств 
к существованию. Остальные 10 вопросов 
связаны с жилищными условиями. Ино-
странные граждане, временно проживаю-
щие в Карелии, ответят на семь простых 
вопросов: пол, возраст, страна постоянного 
проживания, цель приезда в  республику и 
продолжительность пребывания.

Карелиястат совместно с руководителя-
ми муниципальных образований, где есть 
труднодоступные и отдаленные территории, 
завершают подготовку к важнейшему госу-
дарственному мероприятию. 

Хотите принять участие в образовательных 
стажировках и международных событиях?

Стартовал отбор добровольцев и ли-
деров некоммерческих организаций на 
международные события и образова-
тельные стажировки в рамках програм-
мы мобильности волонтеров Ассоциации 
волонтерских центров России.

Участие в стажировках бесплатное, про-
шедшему отбор кандидату предоставляется 
проезд до места проведения стажировки и 
проживание во время ее проведения. Главные 
требования к участию: совершеннолетний 
возраст, гражданство РФ, для некоторых 
программ – знание иностранного языка.

Сейчас есть возможность подать заявку 
на несколько международных событий:

1. Восточный экономический форум во 
Владивостоке. Волонтеры будут задейство-
ваны на событии с 26 августа по 5 сентября. 
Подать заявку можно до 20 июня по ссылке 
https://dobro.ru/event/10067334.

2. VI Всемирная Фольклориада в Уфе. 
Фольклориада – своеобразная олимпиада 
фольклорного творчества. Во время фе-
стиваля фольклорные коллективы стран и 
регионов, тесно взаимодействуют между 
собой посредством музыки, танца, декора-
тивного искусства и ремесел, народных игр 
и традиций. Сроки привлечения волонтеров: 
с 29 июня по 11 июля. Подать заявку мож-
но до 9 июня по ссылке https://dobro.ru/
event/10067362.

В рамках Программы мобильности у 
специалистов и руководителей доброволь-
ческих объединений, руководителей НКО 
и представителей органов исполнительной 
власти, курирующих добровольчество, есть 
возможность принять участие в образователь-
ных стажировках. Знания, полученные на ста-
жировках, позволят реализовать инициативы 
и внедрить успешные практики в регионах 
под руководством опытных наставников.

• Стажировка на базе организации «Квар-
тал Луи», Пензенская область (11–18 июля). 
Подать заявку можно по ссылке https://
dobro.ru/event/10068330 до 10 июня.

•Стажировка в Алтайском крае 
(12–19 июля). Подать заявку можно по ссылке  
https://dobro.ru/event/10068696 до 14 июня.

• Стажировка на базе Благотворительно-
го фонда помощи хосписам «Вера», г. Москва 
(18–25 июля). Подать заявку можно по ссылке 
https://dobro.ru/event/10068340 до 17 июня.

• Стажировка на базе АНО «Лига мечты», 
Камчатский край (24 июля – 1 августа). По-
дать заявку можно по ссылке https://dobro.
ru/event/10068335 до 24 июня.

• Стажировка в Ростовской области 
(1-–8 августа). Подать заявку можно по ссылке 
https://dobro.ru/event/10068706 до 20 июня.

• Стажировка в Карелии (8–15 августа). 
Подать заявку можно по ссылке https://
dobro.ru/event/10068711 до 20 июня.
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На старт, который состоялся на площади Кирова, 
вышли 500 спортсменов.

Петрозаводск присоединился в федеральной акции 
«Забег.РФ», которая одновременно стартовала в 85 го-
родах России. Участникам соревнований предложили 
несколько дистанций на выбор: 1, 5, 10 и 21,1 километра 
бегом или 5 километров скандинавской ходьбой.

На соревнования в столице Карелии зарегистрирова-
лось около 500 человек. Среди спортсменов не только 
жители Карелии, но и представители еще восьми регионов 
страны – Мурманской, Смоленской, Ленинградской и 
других областей. Возраст участников разнился от 6 до 
80 лет.

Бегунов поддерживали барабанщики, встречавшие их 
на ключевых точках маршрута в центре Петрозаводска.

Перед забегом спортсменов поприветствовали пер-
вые лица республики, многие из них приняли участие 
в соревнованиях.

– Друзья, добрый день! Пусть он не самый солнечный 
и не самый теплый, но наши сердца наполняет теплом то, 
что мы вместе, а нагрузка наполнит теплом наши тела. 
Вместе с нами бегут еще 84 региона. Давайте заполнять 
повседневную жизнь Петрозаводска такими радостны-
ми спортивными событиями. С праздником и хорошего 
бега, – сказал глава Петрозаводского городского округа 
Владимир Любарский.

Глава Карелии Артур Парфенчиков прошел 10 кило-
метров скандинавской ходьбой, вместе с ним дистанцию 
преодолели депутат Заксобрания Карелии Тимур Зор-
няков и Владимир Любарский.

– Дистанция вызвала у меня ощущение хорошей при-
вычной тренировки. Мы решили сегодня пройти десять 
километров командой. Немного тяжело было из-за того, 
что на футболе я повредил ребро, поэтому пришлось идти 
не спеша, – рассказал руководитель региона.

Поддержать бегунов пришли и спортсмены, увлека-
ющиеся другими видами спорта. В их числе и депутат 
Заксобрания, представитель Общественного совета феде-
рального партийного проекта «Здоровое будущее» партии 
«Единая Россия» Анна Лопаткина.

– Многие знают меня как зимнего пловца, а не бегуна. 
Мне кажется, что всех любителей спорта и здорового 
образа жизни объединяет единое желание не только 
побеждать и брать новые дистанции, но и вовлекать в 
здоровый образ жизни как можно больше людей и знако-
мых. Так мы формируем здоровое будущее нашей страны.

Бег под бой барабанов
Региональный фестиваль «Забег.рф» прошел в Петрозаводске 

Артур Парфенчиков

Анна Лопаткина Лариса Подсадник

Владимир Любарский
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Центр управления 
регионом продолжает 

решать проблемы 
На этот раз помощь оказали жителям 

Кеми и Пудожа.
Жители Кеми рассказали в соцсетях о 

несанкционированных свалках, которые по-
явились между домами на улицах Гористой, 
Фрунзе и Пролетарском проспекте. Сообще-
ния попали в ЦУР Республики Карелия, были 
обработаны и переданы в местную админи-
страцию. Вскоре власти района сообщили, 
что заключили договор с подрядной органи-
зацией на ликвидацию свалок, находящихся 
по этим адресам.

В Пудоже горожанин сообщил через 
портал «Народный контроль. Карелия» об 
открытом колодце в Школьном переулке. 
Обращение обработано и передано на ис-
полнение местной власти. Через два дня 
был дан ответ: «Уважаемый пользователь. 
Работы выполнены».

За минувшие полгода ЦУР обработал 
более 13 тысяч обращений жителей Карелии.

Больше всего обращений поступило из 
столицы Карелии – 6 482. На втором месте 
Кемский район – 586 раз. Третье место за-
нимает Сегежский район – 578. Замыкают 
пятерку лидеров Питкярантский (518) и 
Медвежьегорский районы (461). Меньше 
всего жалоб поступило из Калевальского 
(60), Муезерского (95), Пряжинского (112), 
Лоухского (173) районов и Костомукши (133).

Основная часть обращений касалась про-
блем ЖКХ. На них обратил внимание 

1 881 житель республики. Второе место 
по числу обращений – 1 551 – занимает со-
стояние дорог. Вопросы, поступившие в ЦУР, 
касались также уборки снега, состояния до-
рожного покрытия, ремонта автотрасс. Тема 
благоустройства волновала 1 437 человек. 
Замыкают пятерку проблем-лидеров коро-
навирус (1 145) и образование (780).

Сотрудники ЦУРа обрабатывают об-
ращения и направляют в ответственные за 
решения проблем органы власти. И если на 
запросы жителей чиновники могут отвечать 

до 30 дней, то реагировать на сигналы из 
Центра управления регионом обязаны не-
медленно.

– Если вопросу присваивается категория 
высокой важности, то на ответ дается всего 

4 часа, если обращение обычное – до 9 
часов, – рассказывает заместитель руково-
дителя Центра управления регионом Рустам 
Раджабов. – В тех случаях, когда для реше-
ния проблемы требуется время, заявителю 
сообщают о том, что для этого делается пря-
мо сейчас и когда она может быть решена 
окончательно.

Восстановить уличное освещение или рас-
чистить дорогу обычно удается в течение 
суток. Но есть вопросы, требующие более 
масштабного подхода.

– Например, одной их главных проблем 
этой весны стали скопление мусора в непо-
ложенных местах и заваленные отходами 
контейнеры, – говорит Рустам Раджабов. – 
Только за одну неделю мы получили более 
80 жалоб. Чтобы централизованно собирать 
информацию и быстрее реагировать, было 
решено запустить совместный проект Центра 
управления регионом и республиканского 
Министерства природных ресурсов и эко-
логии «Свалкам НЕТ. Карелия».

Это чат-бот, который собирает сообще-
ния о незаконных свалках или забитых му-
сором контейнерных площадках. Каждое 
обращение тут же отправляется в ГУП РК 
«Карелприрода», сотрудники организации 
поверяют все сигналы и принимают меры к 
устранению свалок и наказанию виновных. 
Программа работает с апреля этого года 
и продолжает принимать сообщения. Для 
того чтобы ей воспользоваться, надо пере-
йти ссылке https://vk.com/svalkenetkarelia 
и следовать указаниям.

На 95% обращений, поступивших в ЦУР в 
течение полугода, либо были даны ответы с 
разъяснениями, либо гражданам сообщили 
о решении проблемы.

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

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

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 

долей в праве из земель АО «Эссойла»
Кадастровый инженер ООО ПКБ «НОРДВЕСТПРОЕКТ» Рокотянская Татьяна Валентиновна (185001, 

г. Петрозаводск, Первомайский проспект, дом 34, п. 1Н, каб. 1, адрес электронной почты rus-rll@
mail.ru, контактный телефон 8-911-406-00-05, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 9750) извещает о проведении собрания по согласованию 
проекта межевания земельного участка из земель общей долевой собственности АО «Эссойла». 
Заказчик кадастровых работ Родюшкин Иван Алексеевич (тел. 8-921-468-82-33, адрес: Республика 
Карелия, Пряжинский район, п. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 1).  Исходный земельный участок 
10:21:0000000:75 (учетная часть 10:21:0070503:46), кадастровый квартал 10:21:0070503, адрес: 
Республика Карелия, Пряжинский район. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ по проекту состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 34, п. 1Н, каб. 1, 5 июля 2021 г. в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 34, п. 1Н, каб. 1. Предложения о доработке проекта межевания, 
а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ принимаются 
с 3 июня 2021 по 5 июля 2021 года по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомай-
ский, д. 34, п. 1Н, каб. 1 кадастровым инженером ООО ПКБ «НОРДВЕСТПРОЕКТ» Рокотянской Т.В.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О дате проведения публичных слушаний по годовому отчету 
об исполнении бюджета Республики Карелия за 2020 год

В соответствии с частью 4 статьи 47 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года 
№ 1354-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Карелия» Законодательное Собрание Республики 
Карелия постановляет:

1. Провести 15 июня 2021 года публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета 
Республики Карелия за 2020 год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия             Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
25 мая 2021 года
№ 1668-VI ЗС

 Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие дошкольного образования в Республике Карелия:
Асанову Ольгу Владимировну – воспитателя муниципального  бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка – детский 
сад № 87 «Журавлик»;

за существенный вклад в развитие культурной сферы жизни общества в Республике Карелия:
Гайдамака Игоря Николаевича – преподавателя муниципального бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Детская 
музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало»;

Орлову Ирину Николаевну – преподавателя муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Детская музыкаль-
ная школа № 1 им. Г. Синисало»;

за существенный вклад в развитие местного самоуправления в Республике Карелия:
Соколову Анастасию Владимировну – главу Шуйского сельского поселения;
за существенный вклад в развитие системы здравоохранения в Республике Карелия:
Тонину Марию Владимировну – ведущего врача-офтальмолога общества с ограниченной 

ответственностью «Визус».
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия             Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
25 мая 2021 года
№ 1669-VI ЗС

Законодательное Собрание Республики Карелия сообщает о проведении 15 июня 2021 года 
в 10.00 часов публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета Республики 
Карелия за 2020 год.

В связи с тем, что распоряжением Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года 
№ 127-р на территории Республики Карелия введен режим повышенной готовности, по 
решению комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по бюджету и налогам 
публичные слушания будут проводиться дистанционно путем использования системы видео-
конференц-связи.

Желающие принять участие в публичных слушаниях в режиме видео-конференц-связи 
должны подать заявку с указанием фамилии, имени, отчества, номера мобильного телефона, 
адреса электронной почты до 9 июня 2021 года на адрес электронной почты itdep@zsrk.
onego.ru (отдел технологического и программного обеспечения, тел. 79-00-78).

Техническая возможность подключения к видео-конференц-связи может быть ограничена 
в связи с большим количеством участников.

Для участия в видеоконференции требуется наличие компьютера (ноутбука), имеющего 
проводное подключение к сети «Интернет» на скорости не менее 2Мбит/сек в обе стороны, 
подключенные к нему веб-камера, микрофон надлежащего уровня. Поддерживаемые интер-
нет-браузеры: Google Chrome версия 80 и выше, Mozilla Firefox версии 73 и выше, а также 
проведение предварительного тестирования связи.

Одновременно с этим в день проведения публичных слушаний с 10.00 до 10.30 часов 
можно будет задать вопросы по годовому отчету об исполнении бюджета Республики Карелия 
за 2020 год по телефонам: 79-00-94, 79-00-14.

Просмотр трансляции публичных слушаний по ссылке: http://live.karelia-zs.ru. 
Годовой отчет об исполнении бюджета Республики Карелия за 2020 год и проект закона 

Республики Карелия № 561-VI «Об исполнении бюджета Республики Карелия за 2020 год» 
размещены на официальном сайте Законодательного Собрания Республики Карелия http://
www.karelia-zs.ru в разделе «Законотворчество».

Законодательное Собрание Республики Карелия

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 следующей вакантной должности:

– судьи Беломорского районного суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, прини-

маются от претендентов на указанную вакантную должность 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 – 2 июля 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» сообщает о том, что на официальном сайте общества в сети «Интернет» 
https://karelia.tns-e.ru размещена информация о структуре и объеме затрат на производство и 
реализацию товаров (работ, услуг) за 2020 год в разделе: «Раскрытие информации/Отчетность 
субъекта рынка электрической энергии (мощности)/10. Структура и объем затрат на производство 
и реализацию товаров (работ, услуг)/2020 год.

Онежский район водных путей – филиал ФБУ «Администрация «Беломорканал» планирует 
продажу лома черных металлов в количестве 5 т.

Контакты: тел. 8(814-2) 79-61-52.
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Посади дерево
Ученые КарНЦ РАН заложили новый дендропарк в Петрозаводске 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

В дендрарии смогут работать исследова-
тели, а еще туда будут водить на экскурсии 
горожан. В создании первой аллеи поуча-
ствовали ученые из всех семи институтов 
Карельского научного центра. Одну пихту 
посадили корреспонденты информагент-
ства «Республика» и «САМПО ТВ 3600».

Выкопать ямку, чуть взрыхлить землю на 
дне. Посадить деревце, аккуратно уложив 
корни, чтобы не торчали. Засыпать землей, 
утоптать, полить и положить сверху дерн 
травой вниз. И так 60 раз – по количеству 
саженцев.

Хорошо, что на такое количество деревьев 
и людей было немало: вчера на агробиологи-
ческой станции КарНЦ РАН собрались почти 
три десятка ученых. Они заложили аллею в 
честь 75-летия Карельского научного центра, 
а заодно дали начало дендрарию, который 
в будущем послужит и науке, и горожанам.

Агробиологическая станция на Карель-
ском проспекте существует с 1951 года. По 
большей части это вотчина Института био-
логии: ученые здесь опытным путем прове-
ряют, как тяжелые металлы влияют на злаки, 
придумывают, как бороться с почвенными 
червями-нематодами и более эффективно 
выращивать овощи в теплицах.

А еще на станции проводят эксперимен-
ты с карельской березой, это уже проект 
Института леса.

– В свое время наши ученые привози-
ли образцы этого дерева из разных стран 
– Швеции, Дании, потом делали прививки 
местным деревьям, пробовали высаживать 
привезенные черенки на карельской почве, – 
рассказывает директор института Александр 
Крышень. – Сейчас в институте занимаются 
клонированием карельской березы и выса-
живают уже клонированные образцы.

Клоны «карелки» растут в так называемом 
бетулярии (от латинского betula – береза). 
А в прошлом году коллекцию деревьев на 
станции решили расширить и превратить ее 
в полноценный дендрарий с самыми разны-
ми видами, обитающими в нашем климате. 
Первым шагом в этом направлении и стала 
заложенная накануне аллея.

На лугу, который в будущем превратится 
в парк, высадили хвойные породы: 20 сибир-
ских пихт, а еще кедры, кедровый стланик и 
туи. Отдельно разместились 20 елок, которые 
образуют на краю луга что-то вроде живой 

изгороди. Какие-то саженцы вырастили в 
самом институте и в Ботаническом саду 
ПетрГУ, а какие-то приехали в Карелию из 
ботанических садов Апатит и Новосибирска.

В посадке поучаствовали ученые из всех 
семи институтов КарНЦ РАН. Многие раньше 
не имели дела с растениями, но сотрудники 
Института леса были готовы прийти на по-
мощь: подсказывали, какой глубины должны 
быть ямки, как правильно размещать в них 
саженцы, сколько воды лить.

Корреспонденты «Республики» и «САМ-
ПО ТВ 3600» не смогли остаться в стороне и 
тоже внесли свою лепту – посадили на аллее 
маленькую пихту.

Саженцам в будущем дендрарии около 
пяти лет. Пройдет немало времени, прежде 
чем они превратятся в большие деревья. А до 
этого им потребуется немало ухода.

– Все растения, которые мы высаживаем, 
темнохвойные, – пояснила Надежда Нико-
лаева, ученый секретарь Института леса и 

руководитель посадки. – Открытое поле для 
них не самая привычная среда, им нужно хотя 
бы небольшое затенение. Поэтому мы будем 
устанавливать вокруг саженцев колышки и 
натягивать специальную растяжку, чтобы не 
полный день на них светило солнце. Так что с 
этими растениями еще предстоит поработать, 
чтобы адаптировать их к имеющимся условиям.

В будущем к первым саженцам присоеди-
нятся и другие деревья: в дендрарии плани-
руют собрать все возможные виды, которые 
встречаются в наших широтах – в Канаде, 
на севере США, в Сибири. А может быть, 
появится в парке и сирень, которая очень 
красиво цветет и всегда привлекает людей.

Дендропарк ведь будут использовать не 
только для научных исследований, говорит 
Александр Крышень: когда территорию 
обустроят, туда можно будет водить на экс-
курсии школьников, студентов и вообще всех 
желающих.

– Когда-то этот участок находился за 
городом, но Петрозаводск постепенно рос, 
и станция оказалась в окружении жилых до-
мов, – говорит директор Института леса. – 
Одна из серьезных проблем в том, что здесь, 
как говорится, проходной двор. Но то, что 
люди тут гуляют, неплохо – главное, чтобы 
они не нарушали наши эксперименты. Это 
одна из причин, по которым возникла идея 
создания дендрария: когда здесь будет парк, 
у кого поднимется рука что-то сломать, что-
то нарушить?

Председатель КарНЦ РАН Ольга Бахмет Корреспонденты «САМПО ТВ 3600» и «Республики» сажают пихту

Надежда Николаева устанавливает табличку на аллее в честь 75-летия КарНЦ РАН
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